
������ ���	
��

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

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

$���	����	� %�	���� &����� '��	�� ��� �	��	
�������(��)�! ��� *��� &���� ����� �������� ����
	������	���+�� ��� ��� ������ !"#, (��	 ��� ����
��	
	�� ��-�'�����	��� ��� ��������������)
��� �	.�� %�� ��� ����	 �� ��/ ��� 	 ��� �����/
(��� ������ ��� '�	�� 0�����	 ��� 1���(��(
�� �����/ ���
�����	 ��� 2����� 3�� �� ������/
��� �� ���4��� ��� �+�(���� ���������5 ���
���	�� ��� 
��	+���(�� ���	����	�����(�� ���� 
��� 6�	�������	��7����� 8 ��� 9��������� �� 8
���  �		� ���
 ������ �� 55) ��
����� !"#, '���
�����)

6� (�&����� ������ 	  �		� ��� ���	������	���+�
-�� 	� ���� ��( 	�	�+� ��� ��� ������		�	.�� ���/
��� ��� 9��	��� ��� ��- �� ��� *���� �� � 8
������&�(� &� �&������) ��� ��� �� �� ������
:���	��	� '��(���� ��� 0�����	 ��� �� �����
�������(	� ��	 ���; (�������� $���	���+��/
����� �� ��� ��	 ��� ��(���� -�	����� ��� �.(��
�������	���	) ��� <�	��� ����	����	� %�	�����
����(	 =���� ��� 	 &���(��/ ��� ���� ��� ������
��	��� �� ����� ��� ������ (����(�� ����	� ���
����� 	���) 6� %�� ��� ����	 �� ��/ ��� 	 ���
����� �+��	 ��� ��� ��	
	�� >�� ��� ����	 ��	��
*��. �� (���+��	�� 6������	���? ��������/
(�(�� ��� �� ��� 	�� �� ��
�������� ��
�������
�� ��� �������(/ ������ ����� ��� ��� (�	�
&�����/ &��� �� ��(��� ��&���� ������������ ���)
������ $���� �������(  �		� ��� �� >�� ��� 2���
��	�� �&� 2������	�'���	�� ��	
.���	 ��� >�		�
��� �� 	
�(�� @� �� ��� ������ ��� 0���(�� �����

(���	
	/ (�(�� ��� (������� ��	��� � �+ ���( ����

�(� �� ��� ��� �� � ��� ��� ��� &��	�����
����	 
&��� �� ����
���� �� ��7	�	�� (������� ��	���
� �� 2�����+	
��/ 9����� ��� 9��	+���� ��� ���
����� ���	� ��� ��� ��7����������� ��
�����
1������ ���	 ��� ��� ������� ��
������	��) ������
%���	
 &������� ����	� ��� ��	�.��	�( ���
 ������� ���	��� ���� (� ��/ &��� � ��� �0�
��� � ��� ������		 ������(	�/ ��� ��� =���� 
�����	� ��� ��� %��	��((���� �����	 ��� 	�	�) >�	
������ '�����	��� ����� 8 ��� ��� �����
������
��	� ��� ��
����� !"## 8 ��� ��-�
�	.��� ��� ������ %�	���� �� ��� ���������
������) �����������
��	� &���	 .��� ��� ��-
 �����) ��� 2������ �� -��������������	 �� �	)
�	�		������ (� 	 �� �� ��� 0�	 .����( ��� ��-�
���	���) ��� ��	������ ������ ��� ��� ��		�� ���
����(����	 ��� %������ � ��� 6����� ���	�	�����/ ���
��	 ��� ��- ��������� &��)

6� $��(����� &��� �� *���7��� ��� !"#,�� '���
���	��� %�� ��� ����	 �� ��/ ��� 	 ��� �����
������	�����	/ &�� ��� ������		 �� ��� ��-/ ���

� ��� �7�	
����������� (� ��	�/ ������ 	�) 0��
A��(���� 
�� '��(���� �����������
��	� ���
!"##/ ��� �� ��� 1����
��	 &��	�� (��7���	 &�����
����	�/ ��&�� ��� %������� ��� ��� '��(���� ���
!""B/ '����� ��� ��� �+���/ ��� ��� ��(��� A���
(��(�� ��	 8 ��� ��� ��� ������		� �����	 8 
��
� ��� ��� 	�/ 
���	 ��� ��� $��(� ��� ��� '�+�
(��(�� ��� ��� '����� ����� ��� �����������	
������		�)

6) %�� ��� ����	 �� ��/ ��� 	
��� ������ ������ �� ��� ��-

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

! �0��*�
�������	��( �������/ %�	) ���	��/ C������� %��
	����	�
 
�� �����	�������	��� ��	�) ����� '��(���� ���
������������� ��� 5D) ,) !"#,/ �� ��� ��� A��&��� ��� ���	���
��� %�	�����( ���	�� �� �������� -�	 ��� *�
����/ �� ��
����/ ���	(� ��	�� ��	) �+� ��	% 6A 0�5E"EF5EBGF) H�+� 
��	% I �+� ���� �� ���7	�	��	���� �� �������J)
5 0� &�� ����� ��� ����� ��� ���������/ ���� ���� 1����
(��( �� ����� 
�	������� ��� %�	 ��� %������������	
��( ���
���	�� ��� ���	����	�����( �� ��� �������� �0��*�
��������
	��( ��&�� �� -�	 ��� *�
����� �������) A(�) 6�	�����& ���
%�	���� ��	 1���(��( �� ����� �� D) ?) !""" �� �������)
? ��� ��	������ ��	 ��� (���+��	�� 6������	K �� &��� ��� 1��	
(�	  ����/ ��� ��	 �� ��� 	/ ��� ��� ����	 �� (�(�� ���
�� ��� 	� ��)� ���	 ��� �����/ 1�� ���� ��� ��	���L/ ��� ����)/
���	�� ����/ ���	�� ���� ��	�� �������/ *����� !"BG/ �) !!)

?F%�� '���	�� ��� 9��	(��� �� 	� * !GE5FF5



�� �� ������		7��(������/ ��� �.��	������ 
.���
��(���� ����/ 7���	��� �������(��� � �����
 ��	� ��� %�	���� ����(�� ��� ��� ����� ����
����	�� ��������	���7���	 �������� ) ) )�D ����	��)
������ %��7��� ���	� ��� ������		�	.�� ��� 
���) @���� ����	�� 0�����	 ��� �� �����  ��� $���
�����	�����	�� �� ����� 2����	�� �&�/ ��� ��� 
(�(�� ��� ��	 ���;� ��� �����	 ������ � '��	���
����� ��� �0� ��� 	�	�)

��	 �� (���(��	��� ��� ��� %��� ���/ ��� (��(�
�� ����(��� �� ���7	�����	��/ &�� 
�� *���7���
�� ��� �� ��	������� - �	���� ���(�	��(�� H'���
	��	�(��J-����/ �� ����	 �����	� ��	 ��� 0���
(��(��
��� 2�����+	
��� �� ��� �7���) ��� '���
(���� ��(���	 �����	� �� ��� �.� 
��
9��� ��������/ &� ��� ������		��	�� � � '�����
��� ��� %�(������	�� ��(�.4�� ��� �	�		 �����
'��(���� ��	� ���� ����(���	����77�� �������
���) ����� ��	
�� ��� ��� ��	 ��� A���� ���
$����/ ��� ��	���) 
��� ��(���	 ��� ������
���
�) �� ���4��� &��� ����� ��� �� ���7����� ���
��� *. �� (��� ���	 ��� ���� ��� A���������(��
���	�� �7�����) 1��� �� ��� >�������7	 �.� �����
-��� ��� 	 ������ ����/ &��� �� ��� ��	��� ����
(�������	/ ���
 ��� ��������
 M
� ��������N/ ����
���� =���� ��O� -�����7��	 (� ��) @����  �	 ���
(���� �� -�� 	��B) ��� ���	�� �� ��� -�� 	����(�
���	 ��� A����� 8 ��� ��� �� ������ 6��
�������(��
&���� �����	 8  +		� ��� 
�(��7�	
	 &����� ����
���/ &��� ��� ������ ���(���� �����( ��� 	

������	 &����� &+��) %�� ��� 9��� ��������
����	� (������ &������ 0� (��	 ���� ���� ��� ����
��	��� 8 ������(�.���( ��� ��� <�	�� ��
9��� �������� ��� ��� ��� 3��� ��� *. ��
��
�(��/ �� ��� %�	&��	 ��� A���������(����	���
=���� ��� ��� 2������� ��	�������  �� 7�+
�����	�
��� &����� &� � ��� ��
�������� ��� ��� ��7�
�	�����LP�, ���� ��� ��
&��(��� �	���� ��( ����
��� ��;	�	���� &���� ��� �����	/ ���� �����	� �� ���
0��(��(��
��� ��� 
��	���� � ��� ��� ������		�
�	.���� ���	��� 	�� ��� 1�����7��� 
&��� ��
��
�����	��� �� >����� ��� (������� ��	��� �� '���
;��) �� ��		 �.� �� ��		 ��	���	�	 ��� �� ������7���
	��/ *���7����� ��� 2���� ������ ��� %�(����	��
	��� ����� ��� ��� ��7� (��	���	��� ��
��������/

��� <��� ���( ��� ��
���������>������ �� ���
��-)

%�� ����� ���	���� 8 ��� ���������	 �.� ��� ��	����
�� � ���	�� 8 ���&���	 �����	� ��� ��	�� ��� �����
��		7��(����� ��	 ������ ���� �����������
*�
�( 
�� ��������	��� �� >������	/ ) ) ) &����
��� ����� 0�	&������( ����� =���� ��� *����(��(
�.� ��� ����� 0�	&������( ����� ��	�G) ��� �����	 ��� 
�� '��(���� ��	 ����	+��	/ &� ��� >��;�9�	�	 ��
��� ��(��	�	
	�� %��(���� ����� -�����	��
��(������	 ��	) 6��(����	 	�+(	 ��� ������		 ����
����		� &��	��/ ��� ��� ��� ��	���	�� ���(�(��(��
&�� ��� ��� A���+��� ��( ��� >��;�2�������� ��
��� ��- 
�� � ��� (���� 	  �		�)# ��� ���	��
�� ������		/ ��� ��� �� � ��� ��������	�� $��� ���	
�� �	.��
������� ��( ���� ���4	/ ���	�	/ ���� ���
(������� ��	��� � >����� ��� ��� (������� ��	��� �
'��;�� ��� 	 ��� ����������� �������/ ������� ����
��� ��� &�����7��� ��) ��� �	���� ��� ���	���
��(�.��� ��� �����/ ���� �	�		 ������ 0�	&������(
��� 6���������/ (������� ��	��� �� 2��77�� ���
6���� 2���� �� ��		 ��� <�	��������( ��
&��(��
&����) 6� 0�(�����  ����� � ��� ���� �� ��		�)

��� ���	��� �.��	������ � -� ��� �����
%�4�����	����������
� ��	�(����	 ��� ���
�����
������		������� ��� ������ ��� �	���	 �������
���	� ��� ���� �;��	������� >��	�� ����� �0��'���
	��	�(� ��� ��� ��7��) 0� ����� ���	 ��� %�����/
�	�		 ����� *����
 ��� 0����(� ��� '������� (������
�� ��	��� �� A����(��� 
� 7�+���	�����) ��� ��	���
��	��� ��������
� ���� ��&� � ��� $�������	���
���	�� &�� 
�(���� ��� '��	��	�(�7������ ��
'��	��	�(�=� � ��
�7���	 &�����) %�� ��� ������		�
�. �� &��� ���(��. �	/ &�� ��� ����� 0�	&������(
����� =���� (����� �� �����	/ ��	����.��	 ��� ����
������	 &���) ������ '��
���/ ��� %��(���
��(
���� ������/ ��	�����(�� %����	��/ �� .���/ 1���
����� ��	���/ �.��	��� &�� -�������������	��)

%�� ��������	� 2��77� ��� %��(�(���
	��� 7�+�
���	���	 ��� ������		 ��� %����	��) 0� &��� (�
��(	/
���� ��� ��� �� ��� ��
����� ������� �� ��� �����
��	��� ��������) ��� ���	�	�� ��(�(�� ���(	 ��
�+���� ��� �0��$���	���+��/ ��� ����� �	� ��
��� ��� ��(��  ����/ (���� &� � ��� ��� 	� 
�
��(��  ����/ ���� � �� -���� ���� �� ��	����� ���
�� ��� ����() 0�� %����	��/ ��� ��� A�������
���(����	��� ��� ��� *. �� ���� ��� ������ ��	�/
���� ���� ���� ����� ����	��/ ������	 �� ���
>����	 ��� >�������7	 ���(�
&��(��/ ��� �� 	�	�

D � �	%-/ -�	 ��� *�
����� 2���/ *�� ,B/ 6� ��	��� �
9����	�����(� 
�� A�������	��( ��� B) 1����	�		���(� ���
������		� !"#G/ >����	����� �.� ���	��/ %�	) <�	�� ��	��(��
����	/ 5) B) !"#,/ �) 5 H� �	%- I � .���(��� �� �	��	���� ��
-�����	��	J)
B %��� 9�	�	� ��� ��� ��	
	�� ��;	��� ��� %�� ��� 
����	 �� ��/ ��� 	 ��� ����)� 0��� %�4�����	����������
 ��	
��������������	�+(�� ��� '�	�� 0�����	 ��� 1���(��(
�� �����/ '����	��� �� ��� �������������� �������/ 0��
������(�/ �) ?)
, 0��)

G 3��(����
�	�	 ��� ��� ��������	��� �� >������	 ���
���� >��; ��� �	�7 �� �������/ %������� 	/ ���7
�( !"G"/
�) 5?)
# �	�7 �� �������  �		� !"G" ��� <����	��( ��� <��
�� ���( ��� 2�������� ���� ������) A(�) ���)

?! %�� '���	�� ��� 9��	(��� �� 	� * !G E5FF5



�+� ��� ���� 
� �7��� �� ����	
	) ������ �� ����	
��� %����	�� ������� ��� � � 
�(��� ������ ��;	
��� 6� ��� ��� %����	��/ ��� ������ ��� �� 
�	��
)�" 6� ���� ���4����� ���	� ���� ���
Q���� �� �� &�� ������ %����	�� �� ������ 1� �
���(� 6����/ &��� �� ��� ����+�(	 �. ��/ ����
�� �	�77���/ ��
+ �	 ��) ���� H1� ��J3�	 H��
��
��������J ������	 � � ����� %�	 *�&�(��(������
 ��	 ��� 	/ ������	 � � ��� 	�/ &�� ��4�� ��� �����
Q���� ���(	� 0� ������	 � � ������ (������� ��	���
� �� %���	��() ���� &��� �� ����� *��� ��
+ �	�
��� *����� �� ������ '��		����� &���	 �����
����	���	������ ���� ���/ �� ��	 ��� ����� $�4
	���/ ���.� =���� ���(��7��� �� ����	/ �.� ���
�	�77	+�
��� �����( ��(���(��	)

%�� �� .��� �	���	 ��� ������		 ��� %�4������
	��(��77�� ��� ��� 
���	 ����� ��� ��� ��-�
�� �����	��)!F ���(��� ����	 ���� '�������
(��77�� ��� ��� *. �� ����� ���	� ����O� ��
2���� �� ��		 ��� ��	���	��E��� �� ���7�� �	����
�	� ��) ��� ��	� %����	�����7�����/ ��� ��� ��
��� *������	��( 
� �������� ��	/ ����	 ��� 0������
���( �� ��� �����	���/ �� ��� ��� ��- � �� ������

� ��
�� �� ���(��) 0� ���
���	 ��� ���7� �� ���
*�������( ��� >���� �� ��� ��� <�	����.����()
������ ���7�/ �� ���	�	 ��� %�(����	 ��� �
���/
&��� �� ��� ��- ��� ��� � �	����� (��. �	) 1��
��� ���7�� ��
��� ��	 &����/ ��� <�	��������(�
<���� ���7�
���� ���
�7����/  ��4	 �� �� -������)
<�	�� ��� �����(/ ��� '�������� ���	 
� ��	����
	���/ (��(� �� �� ��� �;��	� 2�(��	���/ �� ���
A�������( ��� '�������� ���	 �� 2���� �� ��		�/
�� ��� %�7�����( ��� <�	��&�����() %�� *��� �
���( ���.� &���� �	�	�� ��� ��	�������� 1� ��
�	���) ����/ �� ����.���� ��� ��	����	���� '���
������ ��� ��� ������		�. ��/ ��� �.� ��� ��� 	
���	������&��	) A�� ��� 1��	� �������� .����
��(���� @�(������ �� ��� ���� ��� ��-��� ���
���	�� ��(�(������ &�����) ����	 ��	 �� 2��
���	
������� ��( ��� ������		�	.��� ���� ���
<���� �� �.� ��� ���(����	 	 ���	�����	�� (������
�� ��	��� �� �	����	��� ������	) 9�(���� �����	
���  ��� ����� ��� &���(�� �������(������	�)
��� ����� 2�����	��� &��� ��� '�	��
��� 
�(��
�7��� ��/ ��� ��� H*�����(��J���	��/ ��� 
��
�� &��(�� 8 ���� ���� 
�� �.(�� 8 ��
�� 	/ 
�
&������	
��/ ����� ��� ��� &��(��	 ��� 
��7���
� ��� ��� �	�		������ ��� 1� � ��	 ���	� 	) 0� ��	
���� 9�����/ ���� ��� �	��7 �/ ��� ����� �����	��
*�
�( 
&��� �� �.(� ��� �0�  ���	���	�/ (��	���
� �� &����� ����	�� �� ��� ���� ��� A�	��
�	� �E�	�	� ���  � �� -����E&�� �� ���( ��� ��(

�� �� ��/E���� ��� �� � � � �� 
� �� �/E�� / �� ��	
2������E%��� A�	���/ A�	��� -�	E&�� ��� +�4��
'����)�!!

1�� ����	� ������ '��(���� ��� ��� *. �� ����
���/ ��� ��� 9�����	 ��� 9�����	�7���7��	���
�.� ��� ��- �� %�4�����	���/ %��(��	�4�����/
%��(�(���
	��� ���� ��� ����	 ��� ���(�����
��� ����	��
������	 ��
��� ��	� 8 ��� �	.��/ ���
��(����	���	�/ ��� ��-�2������� ��	  ��� ��� 
� ��� 9��	����/ � ��� 
��	����� 6���� ��� 6�����
��	����(	L!5 6� (��4���� '���7��	��� ��	��� 	�	
	��( ��
� ���/ ���� 1���(��( �� ����� ��� '�	��
0�����	 !"G, �� ��� �������������� ��(�����
 �		��/ 
�������
������	��)!? !"#F ��� � �
���	�� ������		�	.��  �����/ *.�(��/ �� .	
	
0��� %���(���/ �� ��� ��� � ��� ���7��;��/
���� ��� &���(�� 7���	���	 ���(����	�	 &����/
��� ���� �� �������	�� ������		������� (��� �� 	)
6� ������ �����	��� �	� �� ��� %�� ��� ����	
�� ��/ ��� 	 ��� �����) 0����� &���� ��� 7���	��
�� �� *����(��(�� �� *�
��� ������� ���� �����
���	����� %�7��	 ���.�/ ���� ��� ����:�����
������		 ��	&������ ����	�) Q�� 	 ������	 (��	
���� >����&/ ��� !"G? 1����� �������&��� ���
!) �����	+� ��� �������� *�
�������	��( ��(����	
 �		�/ ��� �������(�	�+(��� �� ��� ��-) <��
��� 	 
���	
	 �7���	� ���� -����/ ���� ������� ���
&���( �� 1����� �		�� ��� *������� >�� 	
���
	���� ��()

6� �������� Q� �'���7��	��� ���� �� 
��(	 ��� /
���� �7����(�� ������		 ��� ��(��� &��/ &��� ���
�����	&��	��� �� ���	������	���+�� ���(�������
&����� ����	��) 6� $���� ��� %�� ��� ����	
�� ��/ ��� 	 ��� ����� ���(	�� 1���(��( �� �����
��� ��� ������		�����	�� >������ �� ����	 ���.�/
���� ��� 
��	+���(�� ���	����	�����(�� �� ���
�������� �0��*�
�������	��(/ ��� �0���	��	����
	��(/ ��� -�	 ��� *�
����� ������� ��&�� ���
-�	 ��� �	��	 ��. �� ��� 0�	�	� ��(�7��
��� ���
'��(����� �����
�(�� &�����) Q�� ��� ��� ����
	�� ��� �+� 	�(�	�� ���	����	�����( ��� *�
�����/
��� �0��*�
�������	��(/ ����� ��	�������	�� '���
(������	&��� �� ��	��  �		�/ ��	���	� ��� ���
2������� ��� /�������������R .�����		��	�� ���
���(���� '�������	�����(�� ��� � ��� ��� 	/ 
�
����� ��� (��� ��� �����(� 0��+�	����(�� ��

" %�� ��� ����	 �� �� ) ) )� H%��) BJ/ -�����	�/ �) G)
!F %�� ��� ����	 �� �� ) ) )� H%��) BJ/ 0������� ���
'��������/ �) 5B)

!! 0��)/ �) 5,)
!5 9� ��� '�����	�������	+���� �(�) ������ ���	
��/
������ ��	 ��� 0�(�������� ��� �������������� �������/
��� ��(��� *���� ��(�� H���()J/ ��� ���� � >���E� � 6�7��
���	 >���� ��	������� �� ��� 7���	��� �� ������		 ��� !"F!
��� !"""/ �.���(�� 8 *���� 5FFF/ �) !G"8!"D)
!? 9�� �������������� �� ��� S�� ��������� �(�) ��� 
���	��� @�����/ <�	����� ��(�� 
�� ��-�*�����������		
�� ��� S�� ��������/ $�������	E>) �) �) !"",)

?5%�� '���	�� ��� 9��	(��� �� 	� * !GE5FF5



2��7�+� ����� ��� �������	�4�  +		�� M) ) )N)�!D

��� ���� ��� ������� 
� �������� �	��	�(��� �
*�		� �� ��� �����(� 0��+�	����(��� ���
�������	�4�� ��� 	�	� ��� ��� ����� ������/ ����
��� ���	������	���+� ����� *������� ����� ��(��
����	�) ��� %�	���� &������� ������ 	�� ���
1�����	���/ ��� �� �� :�� ��	��� �� $���	��� 
�
��&��	�� &��/ ��
�������/ ����� ��� � �� ������	+	
(�(��.��� ��� �0� ��� ��� ��-  ������	���	���
1�� ���� ����� <�	��(�����+�7���/ ������� &���
��� >�	�	���	�� ��� A���.���	� ����/ ��� &�� &���
��� ����� 2���(�� ��	 ���������/ ��� 
� ��	����
��� ���� ������ %����	 
� ��&�����)�!B 1�� ��	�(
��� �������� &��/ ����(�� ��� %�������(�� 
�
��� ������			�;	��/ ��� ��� %�	���� .���(����
&�����) ��� �������	�����/ ���� ��� ��� ���
���	�� ��� %�	�����( ���	�� �������(	� �. �	�/ ���
��	��� ��4) 0� ������	� �������(�/ 7��		�/ (����/
��������	��� � 2�(��.����	�����(��/ <�����	+���
���� ��� %�	����K 
� ���
����� ��;	��  ��4 ���
A����( ������ M) ) )N/ �� &��� �����( M) ) )N/ (� 	 ���
��� ��� 2���	/ M) ) )N/ ���������(� %��������(��
M) ) )N�!, 1���(��( �� ����� ���(���	� ������ ���(���
�����4��� �� &�� ��	.���� ����� >�����(�+��
4����( ����	 �� ���/ &��� =��� &��	��� �������
���� �� &����() M) ) )N %�������(��/ ��� &�� (��

�� ���� 
� ���(����� ������ ��/ &����� ��(+�
	
���� A��&.���/ &�� ����	�� ���	 ������ >��;
�����/ /����� &�� M) ) )NR ��� /(����	�� ���� �;��	���
������ ��
�������� ��� ��� -�� 	���	� � �����
(��RM) ) )N) 1��  ���� ��� @� � �� ������ ��;	��� 
(������	�	/ ��	 ' �����7 �� ��� ��
����(��
(��7��� ��/ =�/ ��� ��� >��; (������) M) ) )N %����
� ����(/ ���� ������ �	&�� ��������	� �� �����/
��� &��� �� ��� �� �� � ��������	� �� &���/
��� 	 ��	��� ����(��� )�!G

6� �� ������ *���� �+��	 ��� &����	��� �� �	�� &��	�
��������	�) %���� ��	����(	�� $���	���+��� (��(
�� ��� ��� ���	����� ��� ������		� �� ���	�� �����
�����/ ��� �����	 ��
���� ���/ ��� 7��	����� �
1�� ������	 
� �������	����� (�(��.��� ���
=�&���� �+� 	�(���� '��	�����	��
) ��� %�(������
��� 	��( ��� ������		�	.��� ������	�� ��� �� �
&� �/ &�� ��� -���	����� ��&�����) 0� ����(	 ���
��7������� ��� ���	���/ ���� ��� ��	���� A���	+��

��(��(���(��� ���	 .��� ��� '��(���� ��� ����
��� �����	��� � %���. ���( ��� 
&�� ����� ������
���(� ��	��� 	�	 &�����) �� ��	 ��� ��� ��/ &��
���+����	 &����� ����	�/ ���� �� ��� �� ����
-��
&��	��� ��&�� ���� -�� � ��� ��;	7����(��/
�� ����� %�(����	� ��� �
��� ������	�(�� ����

�(��7�	
	 &�����) ��� ���7��;� ���	�� =���� /
��� ��� ������		�	.�� �� 2��
�� ��	��� 	�	 �����
	�	�/ &�� ��� 	 
� 
��������) ��� &���� ��������(�
��� ��� &���(�� �;7��
�	�� >�4 
��.��(���+�(	
��� ���� ���4	 ��� �� (��4�� ������ ���	 �� Q�� �
������) 6� ��� '��	�������	��� ���	�!#/ ��� �����	�
��� �� �7 +�� ��� �0�/ ����� (� �����	/ ���	��
������	���	/ 
�(��7�	
	 ��� �� ����(���� 
� ��	����
������/ ����� ��� ������		 ��� ��	� 37	���/ ���� ��
%�(���	� 
�� 1��	�������� ��� 	�/ �	�		 �����
%�(����	� �� �����	��� �� -��� ��� ������		�

� 0��� 
� �. ���) ����� '��;�� �������	�� %�(��
���	������/ ��� ��� ��	����� � 
��.������	/ &����
��� 	 
���	
	 ���� ��� A��(��� ��7����	/  �������
���	��� ����	�� 
� ������/ ���  ��4	/ ��� ���	�� ��
9��	��� ��� ��-�2������� ��	 &��� ��� 	 �� ����
�7	����	��� �/ ���� 
�������	 �� ���� ��� �7	�����
	��� �	������������� '���7��	��� 
� ����(��) ���
-��	 �� 37	�������/ ��� ��� �� %�� ��� ����	
�� ��/ ��� 	 ��� ����� ��������� �+��	/ ��
�� 	 ��� 
��������(� ��� ��&=�	��� � -�����7���	�� ��� ���
�������(/ ���� ����� ��� ��� ��- .���(������
&����)

66) �����������
��	��
0��� %��� ��������	�����(

%����	�	� ��� %�� ��� ����	 �� ��/ ��� 	 ���
����� �� 2������	�'���7��	��� ��� �� ��-�
��
�������� ��/ �� �+��	 ��� ��� ���������(����
������		7��(���� �����������
��	� ��� %��
�� ��������	�����( ��&��	��) 0� �7���(	 ��� -� �
��� ��� ��-���	���K �� ��
+ �	 ��� 0��� ���
��-/ ����� ����� 	�	�+� ��� 
� 0��� &��/ ���
���� �� ��� .��� ��� ��- �����	  �����&�����)

����� ��	
	� '�����	��� ��� ��������������/ ���
�� ��
����� !"##  ��������/ ���� 	� 	����
0��.� 	����( 
�� %�������) ������������

��	�!" ��	 ��� ��		����/ �� ������ ��� (���(��	��� 
��� �((�������� �	.��) 0� ��	 .��	 ��� �����������
������( ��� A����		����( ��� %�	����/ ��� ��
���
������ �� ��� ��- �.� ��������� (� ��	��  �		��)

!D %�	����	�
 ��� �0��*�
�������	��( �������/ %�	) ����
	�� H��) '�	�� C������J ��� ?F) !) !"#B *�	�)� A�������	��(
����� ����� '��(����� ���� ��� ������		 /��� ���������
�����R�/ �+� ��	%/ 6A 0�5E"EF5EBGF)
!B �� ������ 1���(��( �� ������ �� ��) C������/ �0��*��

�������	��( �������/ %�	) ���	��/ ��� ,) ") !"#B/ ��� ���)
!, 9�	���	 ��� ����� *���� 1���(��( �� ������ ��
��) C������ H*�
�������	��( �������J ��� !) #) !"#,/ �� ���
�� ��� ������ Q�	�
�� 
�	���	 ��� ����� '���	��� ���	����(	/
�+� ��	% 6A0�5E"EF5EBGF)
!G 0��)

!# '�	�� <&� �� ���� �/ -����	��( 	 � '����� �7 ���/ ���
3�	����/ H������ !""BJ G?/ �) 5G8BD/ �) DB)
!" '�������� !G) !5) !"##/ ��;	�� 1���(��( �� ����� ���
'�	�� 0�����	/ -�(��� 2����� 3�� �� ������)

?? %�� '���	�� ��� 9��	(��� �� 	� * !G E5FF5



�	�		������ �� �� ��� ��� �� ����� �	��	/ �� ���
��� (������� ��	��� � <	�7�� �� � � 2�(��	���
��(��� ��(�� ��	 ��� �� ��������� *�����(�����	
�� �  ���� ����	�/ ��� ��� ������� ���� -�(���
���(/ ��� ��� ��� 	���� �����/ �� ��� ��� ���
2������� ��	 �������	/ ��� 	 
� ���(����� �����(/
&��� ��� ����� ���(��	) ������		 =���� ����	�
&�� ������ �.��	� ����	 ��(�����/ ����� ����� 
�
	 ���	�������)

�����������
��	� &�� ��� -���� �����(���	) 1��
 ���� ����� >�		�� 8 ���� �.� ���� � �& ��	 ���
=���� >�		�� ��� 	�/5F ��(��� ��� A���	�����( ��
A��&��� ��� ��� =+������� �� 9��	��� ��� >���
���������/ �� ����� ��� �0� ��� ����� .���
��� ����	��	�� '�������  ��&�(�.(�� ���4 ��&�� ��
%��7�����( ��� ��� �.(� ��� (����	�� ���	���
&�� ��� ��� 0�	������( ��� (������� ��	��� �� <	��
7��) �	�		 &�� �� �����(�(��(���� '��(����
����� ��� ��� ��7� (��	���	�� ��
��������� ���
��
�. ���/ &��� ��
�������� �� ��� ��- ��� ���
� �&�A�����	��	��(� (�
��(	) 0� &��� ��� ��� 
�� ��7	�	/ ���	�	 ��� %�(����	 �� ������		/ �� ��	
���� $������)

�����������
��	� �+��	 ��������/ &�� ����� ���
2��+�� ��� ��- &��) ��� ������		�	.�� 	 ���	��
����	 ��� %��������� �������� �� 1��	� ��� ���
2���� (.�	�(���	 ��(���� 	� ������ ��(�) 0� ����(	/
��� &�� ����	�+(��� �����(�� ��� >�����7���	��
��� >�����7��;�� ��� '��	��7����� ������ ��7�
������ &����/ ��� ��� ��� ����� ������ ����
7���� 	�� ���4/ H&��	�� ��	��� �J 0����(�/ 37	�����
��� ��� ��� ������(�� ��	 ��� ��- 
� ����
�.����/ ��� ����� �����( �����7�	���� (�&�����
&�� ��	 ��� ���	+(��� �� 0������ ��� 0�7������
��� *���������() %�� ���� ����(	 ��� $��� ���
������		�	.��� 
�� �7��� � �� ������ -�����/ ���
��� 	 H�� �J (����(	/ ��� (���(��	��� ���� � ��
������ ��� ��
������� ��� ���
��� ��� ����
��(/ ���� ��� 7�������	 ��� ��� -����	+	 ����
(� ��	/ (��	��	� ��� �� ���4��� �+� ����� (��
��� 	 &���) ��		� ��� '���	�� 2����	�� �&� ��
�
(��. �	/ �� %�� ��� ����	 �� ��/ ��� 	 ��� �����
��� �.� ��� ��- -������� ��
��� ���/ ��
 ��4	 �� ���/ ���� A��+������(�� ��� 	 ��� �����
>+�� ��7���
��� ��� >�����  �����(�
�����	
&����� ����	��/ ������� �����	 
� ��&����	����(��
&+���� 0����� ����	 ��� >+�� ��7���
 ��
������ '�����
E��� ��(	� ���	�/ �� �������/ 	�	 ����
��� &��PEQ� ���� &�� �����)�5! ��� $�;�����( ���
����� 0������/ �� ��� ��  ��� (� 	/ ����	� ��� ������
	�� ���� ������ ��� 1��	�� ��� 	��)

��		� ��� ���(��(��� '��(���� ��� ���1���� 
��� -�������� ��	 ��� &��	��� � %������ ���������	
8 ��� '����� ��� �� ��� 1��	�����55 8/ ������	
�����������
��	� *.�(����� 	� ���� 6� ����
��� ��� (��4�� �� ���� 	� &��� ��� '��	���	��
����� ���	� ��� ����� ��� >���� ����� 	�	/ &����
��� ��� 1���� ���� ���4	� 0� ��4 =�/ �� ����
����� 
� (����4��/ ��� $.��	�����	� �� 2���� ��
	�� ��� 	 ����)E6� ��� ���� $.��	 ���  �� ��� 	 ���
�������)E6� &��� ���4 >���� �� ��(��� �����
����)�5? %�� ��� ������		 �����	 �	���	 ����� -����
�� ��� ��- ��� �	+���� �� $��(� ��� 
����) !"#,
���� ������ ��� ��� ������		��	�� ��� HA�����J
�+�
�� �	�		 ��	������/ ��� � �� 1�	
� �� ������/
�	�		 �� ����(���� 
� ���	�������/ �� ��� 
� '�.(��
����	�����/ ���� &� �(���		�� ���� ���/ &��� ���
� �� %��(��� 
�� 9�������� ��	 ��� $���	���+��
���.����/ ��� 2��	�7���� �� %������  ����� �.�����
��7��/ ������		�/ ��� ��� ��/ �����4 ���
*��		�/E��7��/ ��4 ��	���/ ��� ��� �� ��� 	��
)E
��7��/ ��� �� 1�	
�/ ����	 ����(�	 �� ��� ��O�
���O� >�	
�/E��	�� �� �� � ��� '��	
�/ �7��� ��
1��	 ��� 	��
)E��7��/ ��� ��� ������/ ����(�	 ��
��	��� �� ������)E�����	 ��� 1��� ��� *������/
&��� �� ������ 	��
	)�5D !"## �+��	 ��� �����	7�����
���(� ��		���� ���) ��� ������		��	�� ���� ������
��� ��� �	�����(���������� �� ��� Q�	����5B/
��� ��� =���� �	�����(�	����/ =���� ����� ���
��-/ 
�� ���7����	��� ����	
	 &.����/ ���
&�� ������� 2�		���� ����	�� ��� �����
�� ��
� ��� A������ �� (��������� 2�		�� ����
 ������	��� 1�� ����	�� ����� A+	��� ��) ����
��4	�� &�� ���� ���/E��4 ��� ��	�� A+	��� ��� ��
�+	����� ��� 	 &����)E��� �� 0�� ��� ���
Q�� ��� 	 ��� >��������E37���� ������� A+	���
� ��� 
� �� ����/E����( �� ��/ &��� &�� ����� ��
������ ������� ���(��/E���  +		 �� �� ��� �� ��
��	
��� 7��� ����� ���(����(��)�5, ��� '���7��	���
 �	 ���  ��� ��&��	��	 ��� �.���(	 ��� 0��� ���
��- ��� ����� ��/ ���� ��� ���	��� �� -.�������
��� � �� 2��� �� 	�����+��� ��(�� ���(�������
&���)

Q��  ��	� ���� ���4	 ��� ��� (��4� 6�	����	+	 ����
��� '��(�����) ������(��7 ��� 7�+
��� 
��� ��	
��� ��� (������� ��	��� � ��� 7���	��� � 9��	���
��� ��- �� ��� �7+	�� �� 	
�(�� @� ��� ��) ���
$��� 8 ���� -���� 8 ������	 ��� ��77��
.�(�(���	/

5F %��� ���(����� 9�	�	� ��� ��� ��;	��� ��� ��������
����
��	�/ '����	��� �� ��� �������������� �������)
5! �����������
��	� H%��) 5FJ/ �) ?#)

55 A(�) %�� ��� ����	 �� �� ) ) )� H%��) BJ/ ��� 2��
�	+������/ �) !?)
5? �����������
��	� H%��) 5FJ/ ���� ��� ��� (��4��
�� ���� 	�/ �) ")
5D A(�) %�� ��� ����	 �� �� ) ) )� H%��) BJ/ Q���
A�����������/ �) ?,)
5B �����������
��	� H%��) 5FJ/ ��� �	�����(��������
��� ���/ �) ?!)
5, 0��)

?D%�� '���	�� ��� 9��	(��� �� 	� * !GE5FF5



A����(�� ��	 &�� ��� ��� 9������� ��� 9��	 &��

�(���� ��� ��		������ ��� ��� ��	���� ������ ��
������ >�����/ �� ����	��	�� 1��	�������	 �� ����
��� '�����( ��	 ������ >�	����������/ 0(������
��� �����7	���) ����� 0��
��	�	�����(
���	���	� ��� 	 
���	
	 ��� ��� A�� ��	�� ���

��	+���(�� $���	���+��) ��		� �� �� ��� !"#,��
'�����	��� ���(� %������������	
��(�� (�(����
��� (��4��� %�	���	�	+	�� ��� �	��	���� �� ��	/ ���
� �� �7����  ��	��������  ����/ �� �� ����� ��� 
��� 
��	+���(�� 2������� ��� �����������
��	�
��� 	 �� � ��	 ������ 0����	
 ��(�(���	 
�  ����)
A����� � �+��	 ��� ��� (�&����� 9��.��&��� ��
��� ��� ��������	�����( ��� �������� ���	�������
	���+�� �������� ��� 9��� �� ����� (������� ��	�
��� �� Q�	��	��	���/ �� ��� ��� ��� �	�����(��
��������� ��� ������	� ��� ��� ��� � ���
0�	���	��( ����7��� ��(���� 	� ����� ���(� ��
�
	�� �	�����()

Q�� &�� ��� �� A�����(���� �	��� ��� ������
��� %�(�	 ��� $���	���+�� �� ��� ��(���� '��	��
��� ��� $��(� ��� A����	&��	��� ���	�� �.� ����
��� '��(����) %�� ��� �	��	������	+� ��� �	�������
	��	���� >����	�� �.� ���	�� ��� *����� ������	�
��� ��� ��	���� C ��(�� �� ������� ��� �	�� �
&��	� ���(��/ ����� �� ��� '��(���� ��� Q����

���(���� ��� -����� ��������5G ��
��� ��	� ���
����	 ���������	�/ ������	�� ��� �������� $����
	���+�� ��� A��(��� ��� >����	���� ��� ���
�
(���� ��) ����	 &���� ��� ��� A����	&��	��( �.�
��� '��(���� ���) ���	�( (����(�� &���� ���

������ ��� �� ��� 0��������/ ��� ���� '��(����
��� ����� 2��	�7��� �� >.�� �� �� %7��� !"#"
����. ��� 
� �.����) �+		� �����������
��	�
��� ���.� ��	�� ��� -�	�� ��� *�
���� �������

��+� �	 (�� ��� 	 (�
��(	 &����� �.����/ ����	�
��� �������������� ����� ���7������ ��
&���
(�� ��� 
&�� A���	�����(�� �� >.�� �� ��	 ���
����� ��&�� 
&�� &��	��� ��	 ��� ��	�� '���
(���� (����)5#

�� ���� �� ��
����� !"## �� ������� ��� '���
(����/ ��� ��� ��� ��� ��� �	��	���� �� ��	
���� (�&���� 0�	�7�����( ��� ��(� �� ���	�� ���
%�	���� 0�����	 ��� �� �����  ���� &�����

5G %�	��������� .��� %��7��� � 
� ����� '��(����
�����������
��	� ��� D) !) #"/ *�	</ >�� H�������J/ %3'
???GE"! *�) 6/ *�) "?8"D/ *�) "? H*�	< I *����������	��(	��
�.� ��� <�	����(�� ��� �	��	���� �� ��	������	�� ��� � ��
����(�� ��-J)
5# 9�� %������������	
��( �� ��� �������7��(���� �(�)
*�	</ %6> H�������J ?F"!E"! *����	�/ %�	��������� ���
>����� ������� �	��	/ !G) ?) !"#"/ *�) ?!)

?B %�� '���	�� ��� 9��	(��� �� 	� * !G E5FF5



(�������� ��	 2����� 3�� �� ������ ��;	� ����
�	�����	/ ��� ��� �.� ��� ������		 (���(��	 ����)�5"

9� ������ ���� �.� ��� ������		�. �� (���(��	��
��;	�� 
+ �	� ��� >���>�	�����	�� ��� ����� ���
���������� ��	 ��� A��	����� *��� ��� 8 ���
&��  ��� (�����	 ��	/ ��7���	 ��� 8/ ��� ��	 ����
Q�����/ ��� (�(�� ��� ������	����( �� ��� '���
	���7�	
� (���� 	�	 ��	�) ���� ��� ��� *. �� ���
�������������� �	��� ������ ��� 0��� �����
����� 6� 2��	��	 ��� A��	������ *��� ����) ����
	�� � � �. �	� ��� '���	�.�� 37�� �����������
��� ����(���	���� ���� 1�� ���� ������	 �� �����
������ &�� ������ �� C ��)E<�� *��� ���/ ��� ��
���	�� 	���	/ ��� 	���	 ��� ����� ���) M) ) )NE
���	�� 	 ��� *��� ��� �� ��� �+���/ ���	�� �� ����
�� ��� �+���)E<�� �+�(	 �� �� 
�  ��7���/E��/ &��
&�� ���� �	���7���) M) ) )N)�E1�� ������ =��� ����(
��� &�� ������ �+�(�	 ��� 	 �� �)E1�� 	�����
����� ��� ���  ����� �����  ��	�� �� M) ) )N)�?F

���� ����� ���	� ��� +�	����+4�( ������	���	� ����
	�� �� '���	�.�� 8 ��� ��� ���������� (�
��(	 &���/
��� ��� ����� ��� (���������� ������ A��	���
��� ���(	 ��� ��� �����	 �����	 8 ��� ����� ��-�
������		�. �� ����. ���� &��/ ��( �����/ ���� ���
��� *��� ���� �����	 ���	 ��� 	�) 0� �	� 	 ����/
 ����	 ��/ &��� �� �� ���	�� 	���	�) @���� ����(	
����� ��
&��� �� ���. �	 (�&������ �
��� ���
%��+ ����( �� ��� &����	��� � ����
��� ���
��������������( �.� ��	����� � ���	�� �� ��� ��-�
��� �0��$. ���( �����	) 6� *����� &���� ������
������		 ������ ��� ��� ���	��������	���+��
(����������	) ����� *�������( ��� *�������
������		�����	��� ��� >�	(����� ��� *�������
�0��*�
�������	��( &���	 ��� ��� 	 ������/ ����
��� $���	 ��� 2������� ��� 	 �� � (��� ������
&��� 6� ������� &���� (��7���	/ &�� �� *����� ��
%� 	 ��� *��� (�	�� &����) 0��� ���� ��	 ���
2����/ &�� ��� �����������
��	� 
��+� �	 ��� 	
�� >.�� �� (��7���	 &����� ����	� 8 �� *�&���	�
����/ ���� (���� ����� �
��� ��� 1��	�$����� ��
��� ��� *����� ���� ��� 3�	��� ������ &.���)

%�� ���  ����� @� � ��� ��� 2��	�7��� ��� >����
(������� &��/ &����� ��	 ��� 0��� ��� '��	�����
���	��� ���	 ��� �����/ ��� �.� ��� ��-�������		
�� ���  ��	�( ���� (���	
	 &����� &���� ���
(�(�� ��� ������		� ����� &����� �� 
+ �� Q���
�������(�� ������	��/ ���(.�	�( 
� 2��� �� 	�) 0�
(�� ��������� �� �/ (�(�� ��� ��� �	&��  +		�
���� ��	
�� �.����) ��� ���������(� ��� -.���
��� 	�� ��� ��� ���(��(���� @� �� �� ����� ��	

����� >�� ������) ��� T����	��� ���	� ��� �0�
&�� 
�������(�������/ ��� �0� ��� ��� ��	�� ���
����� -�����(���+� � �����	��(���� (�&�����)
����	  �		�� ��� ��� '��	
 ��� ��� $���	��� ���
������		� ����� ����� 2��7�		�	 &���� ��� ���
��� �	��4�)

$.� ����(� 9��	 �7�����	� ��� ��	���	�� � ������		
��� ����� ���� �������� Q�� 	 ��� &�� ��� 9&���
������ ��������/ ���� $����/ ��� 3�=��	� ������
��	����� �� %		����� ��(�&���/ �� ����	� ��� 
����� �.��	������ �� �	��	�(��� .��������� ��
����� ��� �.� ��� 3�	���	�� �� ������� ���+������
��� T����	��� ���	/ �� ��� %����	��(�� ��(���� 	�
������	�� �����	��� �� -��� � ��� ���� ��������  �	�
	��) ��� 6���	�	+	 ��� ������		� �	��� ��� ���
'�.��	���) �� �� ��� 6��	��
�� ��� 	 �� � ��	���
&����� &��/ �� ����� �� ��� H���J(�������/ (�(��
��� �� ������ ���(� �����(�� ��� ��� Q�������(��
���(��	���	  �		�/ ��� �� (���(��	��� ������ 	/ ����
������	 ��� ��� 
��� ���� ���	�����	  �		�/ &�� ��
��� ��	 ����� >�� ��	 <�(�&� �	�� ��������
	���	� 0� &�� ��� ��� �����	 
��.��(�&�����) %��
��� ��	�� 9&��(�(������� ��	 ������	/ ��� %�����
(����	 ��	 ��� &�� ��� $�;�����( ��� ��� �	��	�7���
	��/ ����	� H��� J ��� ������		 ��� ������� 	��7�
���&���� ��� ���  �����
�7�������?! ������ ��)

6� ������ ��	��	��� �7���	� ��� �������������� � �
'��(���� �����������
��	� ��	 37�� ��������
���� ��� !""! &��	��) ��� ������		  ���	 ���(����	
�� ��� ��	�� $��� ���	/ ��	��������	� �� ���� ���
C���U������/ ���+����	� ��� ��(+�
	� ����(� ���
�
���� ��� ����	� ���� '��(���� �� ���4��� ��
��� �����	 !""F ��������������(�����) �����
�����	 ��� ��� 	 
���	
	 ��� ����(	/ ���� ���
�������� ������		 ��� ��	 �����������
��	�
��� �0� ��� 	 ��� ��� >���� (�����	/ �������
������ � 7�+
��� ��� �	�����( ��� 9��	 ��� ������
'�������� ������	  �		�) 0��� ������ '�����	���
&+�� �� �����	 !"#" ��&��(����� >�����	��
(�&�����) 9�(���� ������7������	� ��� ��������
���������(/ ��� ������ �	.�� ��� !"## 
�� %���
����� ���� 	�/ ��� ��	 ��� 7��� ��� �� ��	��	���
��� 1����
��	)

666) '����� ��� ��� �+����
3�	����	�����(

!""B ����	� ��� ��� ����������� ��� ������
�� ��) ������ '��(���� ���/ '����� ��� ���

5" *���� 	 
�� ����� '��(���� ��� ������������� �����
������
��	�/ (�
) ������/ 5G) !5) !"##/ *�	< ?F"!E"!EBD)
?F �����������
��	� H%��) 5FJ/ 37�� �����������/
�) !")

?! ��� �� �&�9�	�	 ��� C ���	� 1���/ ���  ���� &�� ��� 	
(�����	/ ��� '�	�� 2����� H���()J/ %�(�7���	 ���� �.���(L
*����� �� C ���	� 1��� �� �����	 !"#"/ *����� H3�	J !""F/
�) !5)

?,%�� '���	�� ��� 9��	(��� �� 	� * !GE5FF5



�+�� 8 ��;	� ��� 
� � @� ����/ ����	� ��� $��(�
��� ��� <�(��( ��	 ��� A��(��(�� ��	 ���
����� �.��=+ ��(�� %��	���  ����� ��� 9��	���
����� ������		������ �.����) ��� ��(��� ��;	7���
���	��� ���	 !"#B (��	  ��� ��� %�����/ ��� �����
��� ��� H�����	J���	��� ��� .��� 7�������� ��
A����(�� 
� ����		����� 8 ���.���/ ��� 
� �� ����
��	��&�����/ 
� &���( (�&�(	 
�  ���� ��� 
�
���� 	 ���7������� ���(�(��(�� 
� ����) 0�����
&��� ����� �������	/ &����� ��� ��������������
��� ��-�������		 � � �����	����	+����� ��� � ��
�����	�� 	��( ��
�(��  �		�/ �� ��� �������(��
��� ���� ������� ��� (���� 	� 2������� ��	/ ���
��� �7+	�� ��� 6��������� ��&�����  �		��) ����	
������  ��� ��� A�����	���� ���(�� 
�� �7���
� �) ��� ����� ����	� >�		� ��� ����
�(�� @� ��
��	 ���� ��� �����	������ ��� ��������� ���(�	���
(�� &�����) ��� ��	����� *�(�.����( �.� ������
'��(���� .��� A��(��(�� ��	 ���	��� �� <����
 �(�� �� ����+��� ����� ��� �����(���� <�(��(
��� ��	���	�� �� 2������� ��	 ��	 � ��� A��(���
(�� ��	)

6� ����� ��	������ C���U����� ��.������ ��� ����
������		��	�� .��� 377��	������� �� ��� ��-)
���� (��� �� 	 �� %����( �� ���
����/ ���	 ����
�� ���� / �� 2��	�� ���7��
�� ��	�� 0������	+���
������ ��	 ��� '�������) %�&�� ����� 	��(�� ���
��� ��� $����� ��� �����	���7���� 	��(�� �� ���
��- ���� Q�� ��� �� ���� ��� 7��� 9��	��(��
������(��� M) ) )N !) !5) ##� ��� 2���.(��
.� 	�� ���
2���.(��
�� 	�������	� /1���� >������R ����
7���� 	�� ��� / �� A�������	��( ��� G) ��(��( ���
9� ��� �0� 	+(��� 5F 0��� ) ) )�?5 A�� ��� ��
���� ��� ����	����� ��� 	 &��	�������/ ��� ���
��� ���� ���� 9�	�	���� (� 	 ��	��) ��� A���
7���� 	��( ��� 2���.(��
.� 	�� &���	 ��� 	 �� �
(��
 �� ������ / &��� ��� ��� *. �� ��� Q+� �	��
��� ����� *���� ��� �������������� �����	 
�	���	
&���/ ��� ��� 0������� �� ?) 3�	���� !"G!/ ���

��� ��� 55) -�7������=����+��/ �� 0��� �����
���� (���� 	�	  �		�� ) ) )1����� &�� ������		��	��
��� ������������� ��� ����+�(��	�� %�� ��� '��	��
��	 �����/ ��� *��� �.��� ��� '��	��	�(�� ) ) ) 0�
���(�� <�	���� ���	�� ��� ) ) )�?? ���� ��� ��	�	
��� ��� 7������ ���. �	�� ������		��	) ��� ����
����	�	��� ��	 ��� ��(���� �� �����?D ���	�	 ���
%�����/ &� ������ A��	����(��(�� ��� A����+��
(��(��	��	�(��� ���4
��	�����) ��� �� �
��������
(��( ���(��. �	� A�� ��������( ��� 377��	�����
���/ ����� ��� ������ ����(��� ��� ��������

��� �+� ����� �� >����	� ��(�&���	 &�� �� $����
��� 2���.(��
.� 	��/ &��� ��� �� *�
�( ��� ���
��(��� A����(�� ��(+�
	 �� ��� ������	� *��
�� &�� 	�(��(�������� ���  �	 ��� ������ ����
��� ����	 (�����	)� ��� S�	��� (��	 (�(��.��� ���
�� ������ $��(�� ��� =.�(���� ������		��	�� ���
������(� ���	��( ��� 	��	��� �� A�� ��	�� ����
1�� &���	�� ������ -� �/ ����	 &�� ���� �� +��
��� ��� ��� *. �� �� ��4�� ����	��/� ��� �� ��7�
	�	 ��� �� ���4��� 8 �� ��� 0�(� (�	������ 8 ��(��
��� .�����������	&����(� ��� �����������  ��
��� �� ��(�7���	) <�� &��  �		�� ��� �����L %���
(��	����� ���� ��P�?B ��� %		���� ��� 	�	 ��� 
������������ ��� ��(�7���	�� 7���	��� �� A�� ���
	�� �� ��� A��(��(�� ��	 &�� ��� ��� ��	������
�����	(���� 	�� A����+�(��(�� ��� ��(�	��������
(��) ��� ��
���	 ��� �.��	�(�� -�� 	���	�(��(�� �.�
��� 0���� ��:����� 377��	�������/ &����+ ��(��
2� ������ ��� 7�������	�� %�&� � ��� A����	�
&��	��()

%� 0��� ��� �
��� &��� ������ <�(��( ��	 A���
(��(�� ��	 ��  ��	����� � �����	���������� (��	���	)
��� ��- ���� ���	 �� ��� 	 ���	�� �� 2��� �� 	�
��� 5F) @� � �����	�) 0� (� 	 �� ��� ������������
A����	&��	��( ��� ����� 2��� �� 	�� ����
��������  �	 ��� >���� (����	) 6 � &��	 �����	
��� 0������P� ��� Q�� 	 ��� ���	�� �� &�����
��	�� ��	��� ��	����.��	) ��� &���� �����	 ���
<�	����.�����) ���  �� ��� ���� (���� 	�/ ����
	�	 ��� ��+(��� � 0�	���	��(������� ) 6� (��4����
 ��	����� �� 9������� ��( ������ ��� ������
:���
�� ��� 	��� &�����/ &��� ��� ��� >���� ���
*���������( &�(����	 ���  ���	���� �����
*��� ���� ���(	)

6� ��� 0��������( �� H&�� ������J 2����(�� ��	��
��
�� 	 ��� �������������� �����	 ��� ��(���
2��� �� 	� ���� ��� &����� ��	 ��� ��	
	� Q�����
��� ��� '���� ��� �
��� 37�� ����������� ���
!"## 8 �� ��� ��� '���� ��	 ����� ����� $�����(
���
���	
��� 0�� *��� ��� (��() 0�� *��� ���
���) ��� ����� ����������/E��� �����/ ����
����� �����	 ��� / ��� &��� ��� *��� ��� ����) M) ) )N
���		 ��� *��� ��� �� ��� $�����/E���� ����� �����
�����PE�� ��4 �� ����E�� ����� ����������)E��
��4 �� ����E�� ���	�� �� ���������� ) ) )�?,

9�� ����� ������	���	 ��� �
��� ��� 377��	��
������ ��� 2� ����� ��� H(����	J���	�� � <�	��
(�����) 6� ������ �����	��� �� �� ��� ��� ������	�
	��	�� ��� �����.����� �����	) ��&� � �� ���
0��������( �� ��� ��	� ��;	������(/ ��� ��� (���� �
����� ��� ���������� 
��(	/ ��� ��� �� ��� ��- ���

?5 9�	���	 ��� ��;	��� '����� ��� ��� �+��) 0�� 9��	�
���(���� ) ��;	� ��� 
� � @� ��� ��� 1���(��( �� ������)
'����	��� �� ��� �������������� �������)
?? 0��/ �) 5?)
?D 0��)

?B 0��)
?, 0��)/ �) 5D

?G %�� '���	�� ��� 9��	(��� �� 	� * !G E5FF5



�������� ������� &�� ��� ���  �� �	�� *����
 ���� ��	��&�����  �		�/ ��� ��� �� ��� $��	�	���
���(/ ��� ����� 
� ����� ����������� 
� (� ��
���/ ��� ��� �. ��� M�+��	N ���� �	�����	� ��
��� -. ����?G) 9�� ������� (��	 ��� �
���/ ���
��� 1�� ��� ��� *��� ����� ��� !"#" ����	��
	���	/ ��� 2��. � %�������/ �� ��(��� 7���	��� �
2��	��	��(���(��� ���	�� (����� 	 &����� 
�
����) ����	 &����	 ��� ��� ��	����� � ������	��
&����� ��� 2�(��&��	 
�) 6� @�(�������� ��� 	�	
�� ��� ��� ��� ����� 377��	�������) ���� �		��
�����	 �� ��� 37���7���� ��� ��� �����	(���� 	
��	������� @�(� ��� �+	��� ��� ��	�� -�(����/
&��� �� ����� (� 	/ ��� �� ����� �	��	 (.��	�(

� 7��	
�����) 1���  ��	� =���� ��� 37��� ���
��-�-�(���� (�&���� ���� &���/ �� 
��(� ��� 
����� ����(��� ���� ��	� ���	��(� ��� 2�&������
����(���	/ 7�������� � A��(��(�� ��	�� �77��	��
��
����	��) 1�� ���� 	��(�� A����	&��	��( �.�
2��� �� 	�/ ���	�	 ��� %�(����	 ��� �
���� <��
������ �� 3�	�� &�� �� ���) %���� 1�����	�����
�+�7���) !, >�������� 37��� ��� �� !, >��������

�+	��) <�� ������ �����	 ��� ) $����� ��� ���� ��
$��4��7� &�����)�?#

0� �� �� ��� ��� ����� �����	���	��� �� *���� ���
������ A��(��(�� ��	/ ������	 ��� ���������
������ �� ������ '��(����) ���� ���	 ������ ���4�
��� �����(���	�� ������� �� ��� 2�(��&��	
��(�.����/ ��� �� *�
�( ��� ��� ��� 	���������
@�(������	��� 6 ��� (����	 ��� �����/ ��� 
��� ���
(��L >�� (����	O� ��� �����/ ��� &�((�����)�?"

����� ��������������(/ ��� 	 &�(
�(�����/ ���

��� ��	 ��� 2��������	+����� 7���	��� �� �����
��		�) %�� ��� ������		��	�� �����	 �� �� ��� ���
��� %��(���/ ��� 	������	�� ���( 
�� ��������
���� 
� ���+�7���) �����/ ���� ����� '�+(��(��
���	��� ����� (���(	 &�����/ ���� ��� ��� ������
��������� ��� ��� ��(���� 377��	������� ��
� ��� 8 ���(����	 ����� ������ ��� ���. ���� �� 8
A��(��(�� ��	 �	���	 ��� ��� ������ '���	��� ���
���	��(�� 3�	���	�� �� �		�������� ����/ �+��	 ��� 
��� 	 &���(�� ��� ��� �����:���	� %���	
 ������
���/ ��	���	�� � 7���	��� � ��	��� 
� ��(�.����)

?G '����� ��� ��� �+��� H%��) ?5J/ 37�� ����������/
!""B�/ �) 5,)

?# 0��)/ @�(��������/ �) 5G)
?" 0��)

?#%�� '���	�� ��� 9��	(��� �� 	� * !GE5FF5


