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����, ��� ��� 8������ )������ �� ����� 
������
��� ���������# 7�� ������������ ���� ���� �	�
���������� 2	���%�� �� ����%� ��� )��
�����, ��� ����������� -�	�*����� �	�
�������� * ����# &�� ��� (����������
������/���� �������� ��� ����������������
������	��	�, �� ��� ���� &�6���� �����
������������ �� ����������������� �	�������
�	� �%������� � ����# 7�� ����* �� ��� 
��
����������������� ���� ����� ���� �� ��� 3��
��� ��� ��� 
	*�	�	��� �� ��� ����� �	� :E#
*� BC# ���������� �����������# 
�� �����
����� 5��� ��� ���*��������� ��������� ��� !��
���� ��# 7�� ������� )�%� ��� 5���� ���
�	��� �� ���� ��� ���������� %�*	���� "����
�����# ��%��� $�������� ��� (����� ���
����������� �� �	������ ��������������
���� �� ��� 5��	��� �����	����� 7�������*���
��� ���������# 
������������ ������ ���� ���
������� ��� 5������ �� )%����� ���
������������������ !����	��%������� �	� -	�

D 2��# 7����� -	�����, 
������������ J ��� �	������
&9��	�<, 5 %����� BCCD, 
# KKJ:D:#
@ 2��# ;������� 59����, 2	� ��� ,
	*�	�	��� ����� "��
����	�M *� "�����	���	*�	�	���, ��I 2	������ (����F
;������� 59���� G;���#H, "�����	���	*�	�	��� �
:ECC, � �*%�� BCCD, 
# KEJ:BK#
L 2��# &�6 ��%��, ���������� )����*� *� "����
��	���	*�	�	��� �, 5 %����� :E>>E G*���� :EBCH#

? 2��# ����#, ���������� )����*� *� ��������������
�����, ����# �	� �	������ �����������, 5 %�����
:E>L?, 
# ?:B#

:C )-' LBFBCC>



�����, ����������, ������������ ���# �	� ��� "��
����	�# 
��� ��� :EDC�� ������ ���� ��� "����
��	� *� ���������� ��� �� ������������
����������� 
	*����	������# 
�� ������ ����
��� &���%���� �� ��� "�����	� *I (�����
��������������, ������������������ ��������
��� * �	�������%��, ���	���� �����������
&	����	���������� �� 2������� *� �������
��	� (�����# 7�� ���������� 
	*����	������
%����� �������, ���� ��� �	 ��������� "�����	���
��� %*�# (������������ �� ����� ��� ��*�������
��� -���������� �%�����# 
�� ������ %�� ����
����� ������������� '���������� ��� �9���
����� &�������� �	������ ��������������
��� ����������������, 3�%��������� ��
;��� ��� ������������ ���# 7�� 
����������
��� ��� " ������ ��� ���%��� �� �������
������ $%��� ������� ����� ��� +��������
����� �������� %���������� ����������� 5�����
���# �	�� �� ���� ������ "������ ������� ���

������������������ ����� �������� �������
������������ )�%�I "�����	� ���� �� �	����
��� �������������� ��� -���	��� ��� -������
������ %��������# ������� ��� �	�����������
��������	��� ��� ������������ 4�%��� ���� ���
������, ����	����� &�6���� �����	������,
%���%� ��� "�����	� ��� "���� ��� -�������# 
��
���� ������������, ��������������� �� �������
���� ���� �� ����� ���������� ������������
�����	������# K

7�� $������ ��� 
������������������
������ ����  %�� ��� 
	*�	�	��� �����# &��
 %������%� ���, ���� ��� ����, ��� 
�����
�������������� ��� ��� �	���������� (����	�
��� ��� 
��%�������������� ��� BC# �������
�����, *������� ���� ��� ��������������
$�	���# 7�� ������%����� �����������
�������� ������ ���� �� ��� %�����, �� ����
��������������������� ���� �	� ��� ������
������# )�� ��� ���������� ��� 5��	�	���
��� BC# �����������, ��� ������������ ��� ���
����	������, ������ ���� ����� %�������� 	���
��*� *� ;	��*	�� ������ 5����#

7�� 
������������������ �� ��� (�����

7�� (������� ��� 
������������������ ������
��� ���� �� ������������� $%���� ��
�	���# '���� ������ �� ��� )������, ��� ���

������������ ��%� ��� ����������������
����� ������������������ -�	*��� ��������*����,
��� �	������� �� *������������ ������� ��

*���������� �� ��� $��� ��� "�����	� *�
������# )����	���� ������ �����������
������������ )�������� J ���� *����� ��
����� %�	�	���������� �� ���������������
������ J �������� ��� 
������������������
��� 5���	�	���, ��� '��� �	� ���������� ��
������������, ���������� ������� ����# $��
*������ !��� ��� (����� %������� ��� ��������
��� $�	*�������� ��� 
��������������
�����# 7�� 5���� ��� �� ���������� $�	��
���������� �� *���� ���� �� ��� �����������
������ !�	�����������, ��� ��� ���� �� ��
$�	�� ������������, ���� ����������# �� 2���
������� *�  %����� ���� ������ ��� *���
��� ���%�� �� ����  %�������� &����	� $�
�	��� � � ��� ���*� ����# �� ��� 2����������

������ ��� ���� ��� 
������������������ ���
�	�� ��������� ������, �� ���� ����� ����
��� &������� ��� �������������� "�����	���
�	*�	�	��� �� "����, ���� ��� ����, %�� ���

������������������ ������� �� ���� � ���
�9����� ��	�������� -�	���# $��� 5����,
��� � � ��� 3
) ����� ����, ���� �%��
���������� �������� ����, ����� $�����������
���  %�� �	����� �������������� ��*�����#
7��� ��� 
������������������ ���� ��	*���
������� 7������	� %����*�, ���� ���� ���
8����� ��������� %��������� �	����#

)� ��� 
	*�	�	��� ���%�� ��� ��� ���������
������������� 
	*�	�	�� �	�N +����	�� �	�
 %�� *��� ������ ����� ��������� )�������
*� 
������������������ ��% ����� �� ���
���� �	���������# > 7�� ;�����	%��� ���

������������������ ����� +����	�� �����,
���� ��� �� ��	%����������� ����� )������
*� �����	����� 7�������*����� ��� �������
������, *� )%����� ������������ ���%���
�� *� -������������ ��� "�����	� * �����
���*���� 5���� ��������%�� ����������� ����
��������# 7�� ���� -�	*���� � ���� �� ������

���� ��� ���*���� %��������� ������# ;����
+����	�� �� ��� :EEC�� ������ *�������
�	�� ��� -�	*��� ��� �����	����� 7��������
*����� ��� �	�������� � � �	����� �������
�������� ���������, �	 � ��� �� ���� ���
���	� �%# ! � ��� $����������� �� 2�������
��� �	� "�����	� �� -	����� *� �������� ���
��� 
������������������ �� 
���� �����	���
��� 7�������*����� ����� ���������# !�����
%���� ��� ��, �	� ����� 2���*��� �������������
&	����� ��������������� 5	�������� �	� "��

K 2��# 5�	��� 4������# 7�� ������%��� "�����	�,
!�������F&# :EE:#

> 2��# �	�N +����	��, -%��� "�����	�� �� ��� &	����
�	���, +�����	J4	��	� :EE@#

::)-' LBFBCC>



����	� �� -	����� ��*�����# E .���������
���, ���� ��� -�	*����� ��� &	�����������
����� �	������� ��� " ������ ������������
���%��� ���%���� ���� � ���# )/�� � �
��� ������ $�	��� ������ ���� ��������� ����
���� ����� *# )� �������� �	 �������������
���� -���	���� ��� ��� ����������� "��	��
��	� �� ����, ��� ������������	�	��� �� 4��
�����������, ��� 
	������	��%������ ��
-	��� �� ��� ���������� "������ �� ��� 3
)
���� +����	��  %��*����� %������, ����
��� �	� ����� *������������ '�������
���� �	� &	����������� �� -������������
��� "�����	� ����� ���������� ������ ����#

&�� ��� ���!�����
������ ��� 
����������
��������� ��� ���� ����������������� "��	��
��	� ���%����# ��� �	�� J �	 ������ ���
������� J ��� 5���� ���� �� ��� ������� ����
�������������� ��� &	����� ��� ;������
����������� �����������# ! � ��� 2�������
��� �	� "�����	� �� -	����� ������ ���� �� %��
�	������ &�/� *# 7�����% ��� �� �����	��,
��� ���� 5���� "�����	� �� -	����� ���������
*������� �� ���� ��� ����	������� $�	����
������� ����� �� ��� �����������������
)����� * ���*��# :C

7�� 5���� �	� ��� ����������
��� ������

)�� ��� 5���� �	� ��� 0���������� ���
������1 ���� �� &�6 ��%�� ��*� ������#
�� ��� ����� ����� 
�����	� ��� ������ :E:K
�� & ����� �	������� �� �� ����� %�� ���
���	������ 2	����� *� 5���� 0�������
������ ��� ����1I 07�� �����, ������ ������,
���*�%��� �� ����� �� ������� ����������
���� &�����, ���������� ����� ���%���, �����
%�� ���� ������  %�� ���� 4�%�� �� %��
������ ������������ ������ ����� ������
(����#1 :: 7�� ����������, �	����� (������
����� J �	 ��%�� ���	� :EC@ �� $��� ���
0-�	������������� $����1 J ��� * �����
0����������� ������1 ���	����# 0�������
���/ �	��,1 J �	 ���������� �� ���� ����� -�	�

��	�� J 0��� � ����� �� 8���� ������ �	��
��� ���� �� 	% �� $��� ������ ��������
$��������� ���* ��� -�	������ 	��� ����
�������� ��������%�� ����� �������� ��
������ ������ ������ G# # #H1# :B


��� ��� ���� �� $��� ��� ��������
$��������� �����	����, ��� ��%�� ���
��� ��������� 0"���	����������1, 0���������
����������1 �� 0$��*�%���� ��� ����1
������*������� �����< )�*������ ��� � ������
���� ������ *������������I '��� ���������
$6�����	��%�������� ������ �����������
�������� �� ���� ���������# 7�� ����������
������ +��������� ������ ����%�������� ��
������ 
������ ��� ���� ��� ����� ������������
79�����# :D 7��� ������ � � ��	/� 5���� .���
������ *, +���� ���������	����# &�� ����%��
��%����� 5���	 ����� ��� '��� ��� ����
������������ ������ ���	� ���� ������� ����
��� �� 4������������ *# )�� ��� � ������
)����� ��� 
�������* ����� $6�����	� �������
��������� +����������# &�� $������������
�� ����	������� +�������������  %���������
��� ��� ������� �9������� ����� ��� ���
(	������	������*��#

7�� *����� ��������� ��������� $6�����	���
%������ ��� �� �� $�	�� ���������I ��� ���
�����# :@ 7�%�� ������ $�	�� �� ��� ����
.���� ����� ������ ��� �	��������� .�� �����
������� $6�����	� ��# ���	������ ��� ��*���
����� ��� %������������������ ����������
4��� ��� ����# )/�� �� .������� �� ����
��� &����������� �� &�������� $�	���
������ ��� ����� ��� �� 
�����*������# 2	�
����� ���� �	� ������	�� ��%���������
-�	*��� ��� 
������������ �� 
���� ��� 2���
���������� �	� "�����	� ��� ����%��������
����� �� ��� ���� * �� ���# �� ���������I
7�� "�����	� ��� �� ������ 5����� ��� ���� ����
����� �� ��� 2	�������# 7��� �� ��� 2�����
������ 
������ ��� 3���� �� ������ ;�������
���� ��� �	� ������ ����� ��� �� ����������
$�	��, ����� ��� 	%�� ���	� �����������
�	����# ����%� ��� ����� �� ��� ��������� $�
�	�� ��� "���	� ��� 
������������I )�� ����
���� ��������� 
������ * �����, ��� ���
� � $�	�� ���� ���������� ��� "�����	�, *�
������� ��� ������������ "�����	����� �� �����

E 2��# ����#, -%��� ������	�� ���������, ��I ;�������
�	��� ��	/� (�����F+�������� 
���/ G;���#H, +�����
����� �� 
	��������� G!
 (��� ��%����H, -����%	��J
& �����J����J' ���� BCC>, 
# DBCJDBE#
:C 7�* %����� ��� $6*�����*������ 0"�����	� ��
-	����� �� ��� (����� ��� 2	��	����� �� &	�
�����1 �� ��� ������������� ���������3����������
& ����� ���� ��� +�����#
:: &# ��%�� G)��# ?H, 
# ?CL#

:B 7���# G)��# LH, 
# BC@#
:D 2��# 
������ ;��F&���	� ;�����	�F5	�9 ����
��� G$��#H, +���������� +����������9# 
	��	�	����� -���
���������, ��� O	�� :EEK#
:@ 2��# ������ $���F3�	 
����%��� G;���#H, 7�� ���
��� �� ��� ���������, & ����� BCCLL#

:B )-' LBFBCC>



������ $�������, ��� 
����������� ��� *������
��/� !	����� "�����	� %�������# 
	 %�*����
���� ���� ;%��� (�	%���� *������ �� ���
J ��� �� �	������� J0����������� )��������
%��������� ���������� !	����, ���%��	�����
��� �������������, ���������������� �� �������
��������� ���������1 :L �	��������� ��
/�����% $�	���# )�� ����������� (��� ���
������������ ��������%�������� ����� ��
��� *������� ������� ��� �������%���� �����
������ $��������� ��, ��� ��� (	����� *�
���������� 	��� ���� ��������	����� 2�������
��� ���������# $�� ����	��� &���� ��������
(�	%���� �� ��� ������������� !	���� ������
������� "�����	����� �� $�	��# 7�����% �����
��� �� ������ ;������� ������ �	� ����� ���
����%���� ���������� 79����� ��� �� ��	�
�������� �������������� ��������# 7���� �����
������������ "�����	����� ����� ���� *��� �����
����/ ����� �� '����� ���� ����, �������
�%�� ����	�� ���� ���� ��� 
����%������,
�� *��� �� *�������� �����# '� �����
����� ���� ��� "�����	� �� ������������ �	�����
����� "�� %�����%��, *� ������� �	���
�� * ����� �������� $��������� ����������
5����� �� ��� �	����� (���# (�	%����
������� �	� ����� ���� 0��������� 7������
��� ��� "���������, �� ��� ���� ���%�� ���8����
��� 
%8���� �	����	������, ��� ��*������ ������
���� ����1# :? 7�� $��*�%���� ��%� ������%
��� ����� ������������, ��� &	����� ��%� ���
������� ��� (������ ��������� ���������� ��
��� !	�� ��� "�����	� ���������#

���������� ��� "�����	� ��� �� $�	��<

7�� 5���� �	� ��� 0���������� ��� ������1
%������� �%�� �%������� �� ������ * ����
����� 
��������������# ��� ���	� ��� �� ���
)�������� &�6 ��%��� %������, %���%� ���
5���� ��� -���������� ��� 
������������
���������# ��� �	� ����� ���������� �������,
���*� �	���, ���� �	���� ���� )%����� %*�#
)%���� ������������ ���# 7�� 5���� �	� ���
���������� ��� "�����	� ����� ����� ��� -�	�
%����, ��� �� '���������� ��� ��� 
�����
�������������� �������	���� �����# 7��
2������ ����� ����, ���� ��� �����������

����� ���8������ ��	�������� ��������������
%��	����� �����%�� ���������, ��� %�� �	�
(�*�� �	�� ��� "�����	� �� ����������
��� -�	*��� ��� 2������������ �����# 
	
���� ����������� ���� ;��� �	�� ����� %��
� ���� ;�%�����, ��� *��� ����� �	� �����
���������� ��� ������, �%�� �	�� �	� �����
0�	���������� ������������1 �������# :K 7��
"��� �	� ��� 0�	���������� ������������1
���*� J �	 �	�� J ��� 
������������ �	���#
��� J ��� �� ���%�� J ��� ��� )������� ��� 
��
����������������� ������� ���, ����� ����
��� ����� �	� ���������� ��������#

&�� ��� ��� )���������	� �	� "	����
��������� �� -���� �	���� ����� ������, �
���%��	����� ��� ��� ����� �� $�	�� ���
��� %�� ��� 5���� ��� ���������� ��� "����
��	� ��� 3�%������ * ���������# ���������
�� �	���� ������ ��	�* ��� ���������� �����
������ $6�����	����	*���� �� ��� �����������

������������������ ����# :> 
�� ����� ���
����������� ;������� �� ���� ����������
��� "�����	� �� ������ 
������ ��� ���� ������
�����/�� ��� ���� �	� %��������� 7���� ��
2������������	*��� ��� "�����	�# 7����
����� ���� ������� ������ ��������, ���� ��
������ 5����� ��� ���� ��� )��� ����� �%�
�	����� *�����# �	 ���� �%�� )��� ���
%�����, �	�� ����� ��� J ��� %�� %�����
��� ���� ����� * ��������� J ��� "�����	�
*� ��# ���� �� �	���� �� �������, ��� 4��
%���������	� ��� &������� * ���%������
�� �������� * ������, �	��� �� ��� ����
��� * ��� %�������� '���������� �	�
)���%�� ��� ����������� 4�%������������
�� ��� 2����������� ��� "�����	�# 5��	���
����� �������� ���� ��������� �� �	���� ���
2��������� ����� ���* ��������� 5���� �����
(	��������	�������	� ��� "�����	�# 7����
��� ������ ��� ��� $������� �� ��� 2������� �	�
!����	��%�* ��� ��� "�����	� �� $�������
* %������# $�������� � ���� ��� ��� �����
�� ��� !��� ��� 2���������� 
������ ��� )��
����������� ���* �� ��� 7������	� ��� 
��
�������� %*�# 3����������� ������# 7�� ����
��������� 4�%��������������� ��� ��� ��������
��� 2��������� � � ��� "�����	����� �� ���
3
) �� )������� * %������, %���%� �%��
�����  %��*�����#

:L ;%��� (�	%����, 7�� ���������� ��� "�����	�
���< 
�������� �� "����� ��� �	����	�� 0�������
���� ��� "�����	���1 ��� ���������� -�	 ��������������
�������� �� & �����, :EJB:#:C# BCC?, 
# D# 
��	����
�	� �	������� 
���� ��� ��� ������� �	� ;# (�	%�
���� �� ������ ;���#
:? $%�#, 
# ?#

:K ;��� �	��, ������ ��� &����� "�����	�< =%�� $��
�������� ��� 
��%�������*�����*, !���%�� �# �������
BCCL#
:> 2��# -���� �	����F"	���� ���������, 
����� ��� 
��
����# "�����	� ��� -	������ �	�������, +��%�����
BCC@#

:D)-' LBFBCC>



7�� ����������� ��������� 5������� � � ���
5���� ��� ���������� ��� "�����	� %���%� ���
��������� $�	��# ��� ��	���� ��� ������
��� 
������������������ ���� ���� �	����
�����, ���� ��� ��������� $�	�� ���� ���
:E?C�� ������ ����� -�	*��� ��� 
��������
��� ��������� ���������� "�����	� ����%�# .���
���� �� )�*������ ����� 5��������� ��%�,
����� ���� ������ '��� ��� '��� ��� (�������
���������������� �� �������/���� �	�����
������%������ �%, ����� ��� $������ ��� (���
���� �� ��� ���������� =%��*������ ��
�	��������� .������������ ��� &�������
�� �������� ���� ��������� �������� 4�%����
� ���� �� ��������	������ )%��������# ���
����� ��� ��� ������ �%����������� ���
���, ���� ��� ��	�* ����� �	� ��� �������
���� ��� "�����	� ��� � � $�	��  %��*���
���< 7�� ������������� )���� %������ �����,
*������� (������������ �� "�����	����� ����
������� (��� ��*������, ��� �����������,
�/������������ "�����	����� ��� ��� �����������
"�����	����� * %��������� �� ��� �����������
"�����	� ����� ����������, �������������%��
��� 
���� **������%��# 7���� ����� ��� -	�
����	� ����� ���������� ��� "�����	� ��� ��
$�	�� �%�� �� ���������� * ������ *
��������� ����������� 5��������# '���
����� %��	����� ����	����	%��I

����	��I 7�� -���	���� ����� ������������
"�����	����� ��%�� ����� .�� ����� 8�������,
�	����� ������ �� 3����� ��� (������# �	
��� ���������� "�����	� ���������� ���, ������
��� ��� ����������� "�����	����� ������ �����
%	���# 7��� ��� ���� ��� 
������	��������,
��� ���� �� ��� $��������� �	� "�����	�����
�� (������������ �� ��� 	���������� ���
���������� ���� :E>E *����� �����# 7�� �	�
������ ��������� %����� " ������ * ��� (���
���� ���� ���� :E>E ����� �����# $� ��% �%��
��� ����� ������������ ;�������� *
!	���� ������������ "�����	�����# �� �����
���������� ���� -���	���� ������������ "��
����	����� �� ����������� ������� &�/� * %��
	%������ ��� �� .������������# :E

��	��	��� ' ��� -���	����� ����� ����
������� ��� "�����	� ������ ������� �%��
�������� ���� ������� ��� 
����%������ ���
"�����	� %*�# ����� ���������� �� ���������
���� "��# ���� ��� ������ �����, ������
"�����	� ���� ������ �� ��� P�������������
*� �������, �	 ��� �� ������� ����� ��� ���
��������� "�����	�����# 2������� ���� �� ������

��������, �%�� ��� �� $�	��, ��� ����� (���
���� �� ��� �/�������������� �������	�����
"�����	����������������# �	�N +����	�� ���
��� ������ ��� �������� ����� �����������,
���� ��� �������	������ "�����	��������������
��� ��� �������� 5����� ������ ����, ��� ��
��� 7��-������������ ��� "�����	� �����# BC

$� ��%�, �	 ����� ���� ��� ������, ���
�� ��� ��� �, ���� �	�	�� ��� 
����������
��������� ��� ��� ��� 5���� �	� ��� ����
������� ��� ������ ��� �%����������� * %��
��������# 7�����% ��������� �� ��%	���, ����
����� (	�*��� * �����, ��� ��� �����������
�� ������������������� 4��� %����� * ��������
������ ��� ��� %����� ������������ -	����	���#

7�� (	�*��� ��� �������� &	������

7�� &	���������������	��� ��� �� ����� ���
�������� *��� -����� �������� (����� �����
�����# �� ��� :ELC�� �� :E?C�� ������ %��
������ ���� �	��������� ������������� 
	*�	�
�	��� �� ��� ����������� $��� ��� �	� &�6
��%�� �� $���� 7������, � ��� �������
�������%��� * �	���������, ���� ��� ���
�	�� ����� �	������ �������������� �� ���
� ������� ;��������� �����	�� �	����������
%*�# * �	������ �������������� ����������
������ �	�����# ��� *������ ��������� ���
���� ���������� ��� �������������� �������
������ ������ �����# 
����� ��� ���� ���� 5��	�
��� �	 ������� �� ���������� ���%�� ���������,
�� �� ��� !	���8����� ��� �	� ��� &	������
����������	��� ������������ $�����������
�	�*���� �������� �����������# �� ����� ����
��� 4���������	*��� ����� ����� �� ���
���	�	������� �� ���������� (	���������
��� �������������� &	���������������	���
������������, �	����� ��� 5��	��� ���%�� ���
���%��# 
	 ����%��������� ��� ���� �	�
��� 2	��������, &	����������� ���/� ���� ���
��� ����������, ���� ������� �����*�� ��
����� %��������� -��� ���� ���%�� ������
�������� -�	*��� %��������# ������*�����
���� ��� ����%��, ���� �� �	������ ���
������������ ������������� &	�������������
��	*���� �%�����# �� ������ ������� ��� ���
&	���������������	��� ���� ��� :EKC�� ����
��� �� ������ ��������������������� J ���%��
�	����� ��� �� ��� ���������������������� J
���	������� ��*������ �	����# B: �� ����� ���

:E 2��# 7# -	����� G)��# DH, 
# >>JEB#

BC 2��# �# +����	�� G)��# >H#
B: 2��# ;����3����� ������, &	���������������	���
�� ����������, ��������� :EKL#

:@ )-' LBFBCC>



��������� �	�� ���������� 7�%���� �����
��� ���������� $������� ��������% ��� &	����
������������	��� �	�� ������ ����������#
��� ��� ���� %����� ������, ���� ��� (�������
����� ��� &	����� J ��� ���� ���� ��%�����
��������������� �������������������� ��
7��	��������������	*���� J ���� ��������
������ �	������� %�������, �	 ��� ��� ����
%�� ��� )������ �	��������� '�������
����� �	���������� ���	����# $��� �������
����� %��������� �	� 5������	� �� &	����
����� J �	 ���� ������� $������� J ����%� �����

���# 2������� ������ 5������	��� �� ���
&	����� ������ �� �������� ���� �� �������
!	���� �	� &	�������� �����# 7���� ����
������� ���� ��� 2	�������� �	� &	���������
��� ���� ����� )���� ��������� .���	���
�� ���� ��� ����� ����������� -�	*���# )�
��� 4���� ����� �	���Q����� P����� ���

�������� ��� &	����� ����� ���, ����
���� -���	���� ��� !������������� ���
)����������� �� ��� &	����� �� ����� ���
)����������� *� &	����� �� ��� ����� �	��
���# 
���� $��������� ��� � � ��� ���**�����
P����� ��� &	�������������	�*���� ���
!	���� �	� ��� 02������� ��� &	�����1 	���
�	� ��� 0�������� &	������1 ������ ���# BB

$� ��� ��� 5���� ������ ��������, ���� ���
(	�*��� ��� �������� &	������ ��� +�����
%�����, 8������� �	� 
������������ �� ����
������� ��� ������ ���� ������������� -���
�������� � � ��� $��������� �	� "�����	�
�� +��������� ���� * ��������# $���
�����, ������������� (	���Q��* %������
�����, "�����	� ����������� �� �� ����� 8���
����� ��� &	����� * ���	����# BD 7�� �����
��������������� 
�������� *������� "����
��	� �� &	�������� ���� �9����� �	�����
-���	���� �� ���������� ��� '������
��� �, ���� ��� "�����	� ��������� ����� *�
&	����� ������ %*�# �����# (	������� *���
����� ��� ����������� J �	 ���	� &�6
��%�� J ������ ������ ��� *�������� +������
��������� ��� &	����� ��#

7�� 2	������ ����� �����6���� �� 	������
&	���������������	��� ����� %�� ��� (	��
*��� ��� 
������������ ������ �� ��� ;���#

(	�*����	���� %��	��� ��� "�����	� ������
����� -���* �� ��� &	�����R ���� 
������ ���
����� ���� ���	������� �� 
���� ����� �������
������������ "����	����	� �	������������#
7�� &	��������������	*���� ��������% ���
"�����	��� ������ �� ��� ����� ���	����
������ �� ���� ���������� ��� ���������
��� ������# )�� ������������������ �����
����� ��������� ������ ���� ��� -���	����
��������% ��� &	����� ��������*�����# 7��
2������� ��� &	����� ����� ���������������
&	����� �� 2��������� �	� "�����	�, -	�����,
���������� �� ������������ *# ! � ��� �����
������ 5������	��� %���%� ��� ;�����	����
���, ���� �� ��� &	����� 8������ �� ������
��� * � ����# 7��� ���� ������ ��� � � ���
���������� )�����, ��� �� ��� 5������	� ��
������ ��� ��� 5������	� �	�����*�� �	����# ! �
��� ����������� )����� �� $�	�� %����� ���
(	�*��� ��� +�����, ���� �	� ��� -�����
���� ��� �	����������� 
�������������%��
�������� * �����# �� ���������� $�	��
����� ������ ���� ��� �	� ��� ���� ���� ���%��
��� ������ -�	���*���� J �� %����� * �����
���� 5��� ���� ��� ����	�, ��� �� ��� ������
� � ��� '���� ��������# B@

)%�� ��� ����� %�� ��� 5���� ��� ����
������� ��� "�����	� %����� ��� (	�*����	�
��� �������� &	������ %������ +������,
��� ������������������� 4��� ���������� ��
�������%�� * ������# 
�� %����*� ���� ���/��
�� =%������������ ��� ��� ����������� 7��
������� � � ��� ��������� $�	��# 
�� ������
��� $����������� ��������% ��� ���������
���������� "�����	� ��������*������ ����*�
������ �� * ��������������# �� 3�����
������ *� 5���� ��� ���������� ��� "�����	�
���� �� ���  %�� ��� �	�*����	������ 2��������
��� �	� &	��������# 
�� ����� ����� ��� ������
���� �� ��� ����������, ���� ����� ��� "��
����	��� �� ��� &	����� * ������� ��%��# 
��
��� ��� 
�������� �� 2��������� �	� "����
��	� �� -	����� �� ��� 2������� �	� '	���
�����	������ %����� ��������% ��� &	�����
�� �����# 
�� ���� ��� ���������� 
������ ���
��������� %����� �������I 7�� "�����	���
%���%��, �%�� ��� ������� ��� �������#

BB 
���� �# $���������, 7�� 2������� ��� &	�����,
����������� BCCC#
BD 2��# 
��� ;��������, 7�� 5�����	�����	� ��� "����
��	� �� ��� ��	��������� �� ��� *������&	����� ��
��� 
���� ��� ���������� &	���������������������, ��I

�����*������� '���������� � � "�����	��� �� (����
����������, EE GBCCLH :, 
# ::JDL#

B@ 2��# �	�N +����	��, 7�� ��������� 4��� ��� $�	��,
��I ;��� �	��F(��� �������� G;���#H, 
������������
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