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"�	 �������� ��� ���� ���� *��	� ��� ��������������	���
���� ��	 :�����	 �����������$ 
�� ������	��� ������������
��� ����	��	��� #��3��� 	���� �	 ;���� �����������

������ ��� � 	���� 6���� ��� "���	����	������ 3���3��� ��
3����� ��� ���	� �� 4���� ����� "�������	���������� ������
������ ����� ��� 3���3����� (��)��������� �� 	����
#������� �� �����������2 $

"�� ���� ��� ���� �������������	����������
���������� 3���3���� 6����� ��� #�	������������� 	�����
��� ������������	 *�������� ��� %�3�������� ���
��	�����	����5���� ��� ��� ����������� ���� 	�� �����
;���� ��� ��������� �������� ��	����$ &�	���� �����
���	��� #���< ��� � ����		������������� �� �������� 3��
��� ���������� ������� ���������������$ ���������
���� ��� ��	 �������� ��	 �������������	� ��� :���
���	)�������� ������� ��� 		�� ����� ������� ��������
��� ���3������ ����	 ����������	 ��� ����� 6��	���
���� ����	 "����������	 5�� ����� 3��� ����������
��	������	��� 4���� 3���� ���������� ���� ��	������
��� ��������������� �� #�	)��� �������� �� 3���
���$ #������� ��	 �� ����� ����	��������� ���������
��� ��������������� �	�����	����	 ��� ��� �����	 ���������

����������� ��< ������	�� ���������� ��� � ������	��
*������� �� 5��	�������� 7������ ��� � 5��	�������
������� ��	��� ��� 	���� ���� ��� &�������� ����	 �����
������	 �� �������� ��� ���� �� ���������� ��������
3��� ��� .����� ��	���� ������������ ���=�	��������
3��� 	�� ��� &��������	���������� �� �����������
��	�����	5������ ��� ��	 ������ ��	���������$

"�� �������� &������ ���� ����� ��� ���� ��� �����������
	���������� 6�������� ��	 �������� �����3�������
����	������ ��� ��������������� ��������	������������
��	 �����	���	����	 ��� ��	 ����������� ����	 ���
�������������������� �� ��������- $

�� ��	��� ���� 3��� ������	� ��������� �� ��� ���� ���
���������	������ ��	 �������� �����3������� ����	)���
������ ��� ��� 6��� ����� 8�����	��� ���������������
	������ ��	 ��������9 �������� 3����� ����$ %	 3��� 	��
������� ��< ���� 	���� >�� 	��� 	�3��� ��	 3���	�������
��� ��	 ��� ��	 �����	��� �������� ���� )����������
�	� ��� ��� #��3����� ��� ��� ��������� 4����� �����
5�� ����		?	��� 	���	� ������� 3����� ��� 		��$ "��
�3���� ���� ������ �� ��	 "�	��		���	��������� ��� � ��� ��
���� �������� ����	������ ����� ������ �� ������� �����
��� ��	���� ��������� ����	)������ �� �������������
��� �������������������� �� ��������$ "�� %��	�������
��� 	����� ����� ������� ��� ��� ����������� ���� ��������
��������� �?)�	��� 7��5������	���	����������� ������
����� ��� ��	�� �������5� ��	���	)����� ��� � ��� ��
��� 	����� ��������� 4����	��������� �� ���3�����$ ��
������� ���� 3����� 	����� ��� ������������� ������
	����� ��� &�	������� ��� ��������������� ���������
	����������� ��� ����������	�������� 5����������� 6���

� >>$
$ @>����� 7���� �� %�����	 � ����	��3��� �� 
����
���A 3�		��	��������� 
���������� �� 
�=�*�������	����� ��� �
��	������	��	 ��� ��������������	 *������� �������� ��� 6����
��3���	����� 
������A ��� �����		�� ������� ��� � ��� ����� 4
��� � 5�����3������$

�� ����	��3������ �� 
������� 3�		��	�������� 
������������ ��

�=�*�������	����� ��� � ��	������	��	 ��� ��������������	
*������� �������� ��� 6�����3���	���� �� 
������A ��� ����
��		���� ������� ��� � ��� ����� " ��� % 5�����3������$

2 1�� ����� 7����� 5�� 4���	��� ��	���� 	��� ��	 
����)��������
���� :����� �3�	��� ����������� ��	 ��� B��� -CCC ��� DD

��������� ��3��	��� ��� ���������������� �� %�������� 	���
��� ��� *�����	� 	����� 
��������� "����� ��������$

- ���$ �� ���	�� 4����� ���3�	��� ��� ��� 	����� ��	�������
7���? �������� ��� �	� �� ���������	 �� ��� �������� ��	
6�*/ 7������� (�������� �� ��� >�3 �� ���������	� ����	��
���� "�	���	 ��� ������)���� ���������	� 7(� -!E!*��5$�
7���� 7�		���� 7���� *���� ����5� F �� 2-� 2EEE$
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���������� ��� ��������������������� �� ��������
������	� ����������� ��� ��	����<��� ��� 
����������
��� ����� %��	��������� ��	 ��	�����������	���������
&�������	����	 �����	���$ %	 3��� ������� 3������
��< �����	���	 ��� 	����� ����	�� .�	�����������	)��� ����
��� 3���� 7)������� ��� � ���������������� >�� 	����� ���
��� ��������	����������� ���<�� ��� �������	���	 ����
&�	��������� ��� ��������������� ��������	�����������
	���5�����3��	� ��	� ���� �������� ����� 3��� ���� ���� �
���� ��� ���� ��� ������������������� �� ��������
�����3������� ������������������ 4����� ������� �	�$

"�� 5����� ���� ������ �� ���� "��	������� ��� �����	���	�
��������� *����������$ :����� ��	����<��� 3����� ��
�������� ���� �������� #��3����� ��� ��� ����������������
��� 4����� ��	�������$ %	 3��� �������� ��< ��	 ���������
����� �������������� ��	������������ ��� ��� ���
�������� ��������� #�		����<�������	)�����) ���
������� �������� �	�� ��� �������������������� �� ������
��� �� ������		���� %������		�� �� ������� ��� �����
���� ���	���������� ��������� ���������� 3����� 	�����$

&$ �����	�� ��������������	������ ��	
��������'

6�� ��������<��� 3��� ��	 ���� ���� ���� �����	��
%��3�������� �����	��������� 3���� 	����� 	�� ��� 4�����
�� ���� ���	���� ������� 3���� ��� *������� 5�����
	���� ��� ��� 
����� �� ����� >�� 	��� ������	������ ����$
"�� ���� ��� ���������� � ��	 �������� 5������<��� ����	�
������ ���<�� 	�� �� ������	��� ��� 	��� 3��� ��� ��������
6�������� ��	 �������� �� 7��������� 3����� ��� ���������
	�������� ������� ��	������� 3����� ��������$ "��
����������5�������� 3�� ��� ��� *����� ���������� 	����
#�	������������� ��� 6������ ����������� �����	)�����
��� ��	��	������ ��� 6��	��� 	� ������������ ��< ���	�
5�� ��� 1������ ��	 7�����	� �� ��		�� ����������� ���
#����������� �� ����� ����������5��������� �������
���� ���� ��������� 3����� ����$

%	 ��	���� ;���� %��������� ��< ��� 6�� ����� ������
	��� ��������������	������ ��	 �������� ��� 7����	�����
��� ��� ��� ��������� ��� ��	�������� 1��������	�������
3��������� 5��3���� �	�, $ .3�� �	� �� :������ ���
������������	���
���� ���� ��3�		� ������������ %���
�������� ������	� ���� �������� ��	��	���		��$ ������
����� �������		���< ��� �����������������)��� ���� ���!
���� *�<3���5������ ��� � ��� "��������������� ���������
��� �� ������� ���� )��	������� ��������������� ��	 ����
����	)������	 ��� ����� ��� #�		���< 5�� ������������
���� ��	 7������ ��� �������������� ����������������
5�� &���� ��� ��������� #�������$

#����	 	���� �	 ;���� ��� ��� ���� ���������� ������
����
�� ��	$ .3�� �	� �	 ��� ���� �����	�� ����� ����
��	� �������� ��� #���� 5�� 6��	���	 ��� � ��	������
������ �� 5���������� ����� ��� ������ 6��	��5�� ���
7)�����	��� ��� ���	)�������� ��������������� @�*�
#���		� ���� "��������� 5��	���� 3���G $ %	 ����
;���� ������� ����� "��������� �� ��� ��� )�?	������
	��� 7�������� ��� ��������� ������ 5��������� 	���$
"� ���� 	���� "�������� ��� � ��� 4�������	3��	� ��	
1����	 ��� ���� ����������� �	� ��� ��� ��� ��������
��� ������������ #��3��� ��	������ 3����� ��������

	���� ���� �� ��3������ ��< ���� ��������� "���������
��� ����� ����	���	 	������� ����� ���������������
��� �3���	������� ������	 5���	������� 	��� �������� ;����	
��	������ 3���$ ��� 	���	� 3��� ���� 	���� "��������
�=�	������ 3�� ���� ���<� 	�� ��	 ��� ���� ��	����� �� ���
&�������� ��� 5�� ����� ��	������� ������ ��	 ���
����� 6��	��5�� ��������� 	�� 3������ �� ���	�� ����
��� ��������� ���� �� �� 	�� 5�� ����� ������� /�� ���
6��� ��� ��� ���������� ���0 $

"��� ��� ����� ���� �	 ���<� ������ 1���3����� ����
	)���	3��	� 5�� ��������������� 4����� ���� �������������
��� .�����	)��5����� @�$ &$ #/>A (��)�	��5� � ��� 	��
����� 7����	������� ���3�� ��	������� ��� ����� ����
��� ���� ����� ��� ������� �*�#���		� �������� 3�����$
�� ���	�� 4��� 	������ ��� 
���������� ��	���	������� 3�
	�� ��� ��� ����� 6��	��5�� ����������� ������ ������
���� 5�� 5��������� ��	$ .�� ������� ���� ��� ��� ����
�������� 1��������	������� ���� 5��������� 3������ ��<
	�� ��� 1����� ��	 ����� ��	������� >��� ��� �������
����	 6��	��5�� ������	 	��$ 8*��=?�7��5��9 5��	�������
3���� ���� ��� ��� 7)�����	�� 5��������� 3����� ���
���� 3���� ��� ������������� ����	 6��	��5��	 �����
��� ���� ��������� 3����� �������� 3��� ��� ���������
���� .������ ��� ��� 6��	��5�� ��� � ����� ��	�������
������ ��	)���� 3����D $

�� �������� ���� ���� �����	���� 3������ ��< ��� ������
�������������� ������� �3�� ���� �������� &��������
��������� ��� �������� �������������		?	����
�������� ���	� ;���� 	��� ����� ���� ��� ������� ����
���� �������������	)�������� ���	�����$ 6�� ��	
8��
���
�	 ��� �� �
� ���������� ��� �����	�� ����
����
���������  ����� 
�� !�"������������	������

�� �	��� ����
���#������	�� �
�$���
����9F ��	����
��� 5�� #���� ������� 3��� ��� �������� ���������� 3���
����� ����� 6�	�� ��� ������� �������������	� ���
�����������	����	�� ������������ ��� 	�3��� �� :���
���� ��� ��� ��������� �� ����������	3��� @�����	���	��
4��M������� ����������� 7������� ��	 ��� ��� �� �����
1������ ������������� %��������� @�������� 4���	�����
*( ����������� 5��	�������$ "�� ����	���������
3����� ����� ���� ������������� 	�� ��� ��� ��	 ���
���������� � ��� �������������	������ �� ���������
��������� ���	�M������ ��	����������	�����$ "�<
������� �� ��������� ����	�������� �������� ��������
�� ����������� ��� ��� ��������	�������� ������� �����
����� ����	�����	����� ����������� 3������ ���� ����
���3������ 3�����$ .� ������� ��< ��� ��	 �����������
���� ���� ���� #�)�		����� �� ��� ������� ��������
������	������ 3��� ��	������ �������� �	� �����	����
��	 ��������� &������	$

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

&�5�� 3�� ��	 ��� �����	������ ��3������ ��� ��� �
�������������� .�	������������ �����	���	� ��� ����������	
���� ��� �������������������� ������� 	��� ��� ������

, "�� �����		�� ������ :���� *���$ "�$ ������� %�	������ 5�� ���
��	���	���� ��� � 3�		��	�������� "����5����������� ��� � 3����
5���� :��3��	� �� ��� �����	��� 4�����$

G 7� ���� ��� ;���� :��)�7��5�� ����� �����	����� 3������ 3�����
������ ���� 7���� ������� ����$ "�� .������	��	��������� ����
����� 	�3��� ��� � �������� ������ ��	 ��� ��� � ����� &������
5�� �*�1������ ���� "�����	 ��������$

0 .$&$ ������	 ��	 �����������������	)��������	 �%>1%�� ��	 ���
#�3��� 5�� ������� (��)����� �� �������� ����������$

D �� 1�����		����� �� 	����� ��� ��� 1����� ����� 6��������
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������		����	 �� �������� ��� ���������	�� ��������
�������� ;���� ��������� 7�3�����������$ "��� 	�3���
��� �������� ��� ���M������ ��	 �������� ���� 3������	
��� �� "���	����� �����	� �������� #�����������
����� 6��	��� ��� &���������� ����	 ��	�����������	�����
����� &�������	����	 �� ������ ��	 ��	������� ����	��
��� 3���� ��� ��� ���	 ����� ��< 	�� ��	������	�� ������
������ 3���� ����� .������������ �� �������� 	���	
5�� ����	��� �������� 5�����3����� ���<���� 3���
	�� ��� ������� ����	 ����	��� .���������	 �����
���� �������������� ������$ &�� 
�<���������� ��� ������
	��� #����������� ����� 6��	��� 	����� 	�� ��� ��������
	�� ������		���� �� �������� �� ����� #�� 8�=��������
���9 ������		���� ���� ��	��������� ������	����� ��

2- &��	�	�� ��	������� (��)$ 5$ ����� E,F 4$ 7�))$ -E0� -EE
@7$"$1$L$ 5�� E$ 7�)������ 2EED A ��� %��	������� �	� ��������
3���� ���� ��� &�������	��	���� ��	������� 3����� @������ 7���
��	 (���� �� #))���	 1�$ 2,I,� "���� 1�$ EDHE,GG� 7�)������
2C� 2EEF $

2, "�� ���	)������� ���	����� ��	 + ,C- @� (�5�� *����� >�3
��� ����	 @8(*>�9 ���� ����� ��� .�	����������� �� ���������
4������N + ,C- @� @2 �����		��� ��� ����	����� �� ��	���		 ��
1�3 L���A + ,C- @� @, ��5������ ��� ����		��� �� � �������	
�� ���	��� 1�3 L��� ��	��� ��;��? �� 1�3 L��� 3���� ���
��������� ������ @2 ��������? ����	��	 ��	���		 �� 8����5�	 	���
	������� ��5���� ���� ����	 �� ��	���� 	��5��	 �������� ��
��� 	����9 �� @- �=)��	 ��	 �� 8�� ��5� ��	�M����	 �� ���
	���� ��� ����5�	 	��	������� ��5���� ���� �����	���� �� ��������
������ ������9A 5��$ ������ ��� ��� &����� ����� ��� ������
����	)������ ���������	��� ������� ��� ������������ ���
��������������� .�	����������� ��� ����������5����������� ��
�������� ��� ���������� ���� ���$ 2EEI� DDC ��$

2G ���$ ���3�	��� ��� ��� ������3��� ��� :����� ��������� ��� �
�*� �� ����� ��������������� .�	�����������	�������� 5��
2I$ D$ 2EEE� �������� ����� 333$��$���$

20 �� ������������ ����� ��� ���������� .�	����������� ��� ���
����	������� ����������� %��	��������� �� .�5��� ��� :���
���		���� 5�� -F$ E$ 2EDI @&�&�$ 2EF- ��� 7$ FFG �$ �$ 4$ ��	
G$ &�������	�������������� 5�� -E$ 22$ 2EED @&�&�$ 2EEE ��
7$ G2E � ��	 ��� &������� 5�� /� 	�������� 4������� ��� 7�3����
������� �	� �� 2$ 2$ 2EEE ��� � ��� &����	��)����� "���	����� ��
����� ��������$

2D #���$ 
$ &�:. EG� 20D� 20F ��� 3������� 1��3$ &�:. 220� EC�
E2A ������ �.*� ����$ EG,$ "���� ����� ��� ��������������
.�	����������� ������	 ���� 5��� 3��� ��� ��� ��������� �����
	��	 ������ �� ����� ��	������� �	�� �	 ��< ���� ��	 �������
���������� ������ 	���$ �� �������� �	� ��� "�))��������������
��� � ���� 	�����	 *�����)� 	������ ��� �����3������ ��� �� �������
.�	����������� ���<� ���� ��� � ��� &���� �	�������� 	)�����	�
���������������������� 6�������� ��� ������		�� ��� ��� ������
���������� .�	������������ 	$ %�	��� �.�� ����$ -,D$

DD- ���� ���$ 2EEE :��� I�E



���3�����2F $ ��	��	������ �� 4������	������������ ��
����� ��� ��	�����	��� ������� ��	 ��������� ���������
���	 ����� 1���� ��� �������� �������� �	� ��� �����
������ ����� #�	������� ��� ��	 #�	���� ������
��	����� 3�� ��3� �� ��� ��	��������� B�������4���
@����
��� �' ���� � ������� �	 	�� ���� ��� 3�����������
��������	����������� ��	 �������� ��	 &��������	�����	
�����	��������$ �� 	����� 4������ 	��� �	 ��� &��������
	��� ���� ��������� 3������ ��������)� 5�� ����	���
�������� ��	������ �� ��� 		��� �� 	�� ����� ��� 5��
5��������� ��		���	��	� ����� �� 5����������$

�� 7�������� ������ 	�� ����� ��� 7������� ��� ��� �
��������	������������� ���� %��	��������� ��� ����	���
��������������� ��������	����������� �������$ ����3��	�
3����� ����� ���=���� .�	�����������	������ ����� �3���
���� ��� ���� .�	����������� �� ��� :��������� �� ������
��� ��� �� 	�3��3�������� 4�� ���� �������� ��� ���

�� �������� �������		��� ��� .�	����������� �� %���������
�� 5��������$2I �� ���3������ 3��� ;���� 5����	����
���� ��� � ��� .�	����������� ������ ����	������� �� ���
6��	��� @��� 8��� � ��� ����	��� 
���� ��	�����9
��� ��	�3��� �� "���	����� 8��	�������	�����< ������
���9 �	�2E $

%��� ����� ��� ���<� %��	��������� �����	�������
#�	������� ��� ��������������� ��������	���������� ��� �
����������	������ �������� 5�� .�������������� ��
�������� �	� ��	���� ��� ���� ��������� 3�����-C � ���
3��� %��	��������� 3�� ���;������ ��	 ��� 1����		�
�� )�&����4��� ��� &���� ������ ��������� ��		��� ��<
��� ������������ ������		����3������ ��� .�����������
	����� �� �������� ���	����� �����	��� ��	 ��������	���
.�����������	 ��	��� ���$ "�� ��������� �� �����������
����� ;���� ��5�� ��	� ��< �	 ��� ��� �������� ��
������ �������� 3���� ��� ����������������� � ��� 7��5���
����� ������� �� ��� ����� �� ��������$ �� �������
����� 	���� ����� ��� 4����� �� ��� ��3��3��� ��� �������
��	�������� &�	��������� ��� ����	��� ��������	��������
���� ��� 8��	�������	�����< ���������9 6��	���	 ��
����	��� ��������������� *����<���� 	���5��� ��� )����
��	� ������������ �	�$

��$ "�� �������������� ��������	����������� ���
+ ,- .*/ ��� #��$ 0 1�$ , %�����

3' 4��	���	� ��
������

"�� �������������� ��������	����������� ��� + ,- .*/
	���� ��	 ��������� ����	 ��������	��� &�������	����	
5����	$ ����� 8&�������	���9 �� 7���� 5�� + ,- .*/ �	�
����� 	�3��� ��� :�������	� ��	 ��� ��� %�����	���
����� �������	��� :������� �� 5��	����� @���M������	�

)�����) -2 $ >����� ���	� /���� 3�� ��� ����������	��������
��� "�	����� ��� 7������������� �� 5��	�������� >����
����� ��� ��� ��������� �����	������� ��� 6���� �� 3���
��� >��� �� ����� ����� ��� ��������� 3���� ��	
��	������ ������������ ����������	5������	 �������
��� ���-- $ &�� ��������������	5����������� �������
	�� ���������	 �������� ��	 ������������� ������������
��������������� �	�����	����	 &�	�����������$ "��� �����
��������� ��������������� ��	 ��������� 
���)���
����� ����������������� 6�������� ��� ��� ��� ������
������ ��	 	�� ��3��������� 7�����	-, $ "�	 #�		����<�
�������	���� ����	 �������	 ����� �� ���������� :���
	��� �� ��� ������� ��	 ;�3������� 7����	������	$
#������� ���	�� ������������� &��������� ��	 ���������
��� �������	��	)���	 ����	 ��������������	 ����
���� 	���� ���������� )�� ������������ ��� �� ;�3�������
����������		���� ��������� :�������	� ��� %�����	��� ����
��� ��	�3��� ��	�����-G $ "��� �� ������ ���������
:��������� ������� 	���� ����� ��	������	��� .������
����� 5������� 3����� ��� ���������� ��	������	��
:��������� ������� �������� ��%��������� ���� %�	������
����	������ ��� � ��	 ������ ���������� ��� ����� ��� ������
��������� ��������	����������� ��� + ,- .*/ ��� � ���� 5���
�������� �������		���	����� ���� �����-0 $ "�	 ��������
�� %������	 �������� ��< ��� ��	�����������	�����������
��� &�������	��� �� ������ 	���	 ��� ���	������ ��� ����
������� ��������	��� .���������� 5�������� 	���
����-D $ "�� �������	�� ������		���� ��	 + ,- .*/ �	�
��� ������ ��	 ����	��� .����������� ��	�������-F $

:�� ��� &������� 	����� 7��� �� ����� 
�������	���� ��	
%����� � ����� ��	����� ��	 + ,- .*/ 5�������� ���
3��������� )��������� �����	������� ���� 5������	�����

2F #�	 �=�������� 3����� 	���� ������		������ ���������� ���
	�� ��� ��	 ��� ������ ��������� ������������� ���� ������
���� ���������� .�	�����������	�������� 	��� ����� 3�� �	)3$
+ -, .*/� 	$ %�	���� �.�� ����$ 2E0$

2I 7� ��	��	������ �
���� (� 2EED� G0,� G0I$
2E #��������N���	� (� 2EEE� 7$ 2-2� 2-EA )��	��� ��+�����!%������

:��$ 
��������������� 2EEE� ����$ 2,F� 20FA 	)������ ��� � ��	
��������������N ������6�* 2EEF� GEF� 0C-A �
� �� *��$���
	���!���	� *��=�	 ��	 /����������	� 7$ ,F0� ������� (� 2EEI�
DFD� DICA ��� � ��	 6�����3���	����N���	����� �*��= 2EEI� 2FE�
2I0 �$

-C ���$ ���� �������	� ��� ���	���� 5�� �
�� �������	)�)��� ��� �
��� 6�*/���������� %������� ��� ����������� )��)���?
5�� 2G$H2D$ 7�)������ 2EEE �� ����$ "���� 	����� ���
������� �� ������ ��� ��� ������ 	���� ��� #������� 5�� "�	�
������� ���� .�	������ �� 5����������� ��� ���������	 ������
����� ��	������� .������������ �� �������� 	��� ;���� ��
��	��� >���� ��� �������� �� ����������� ������		���� ��	
&�������� 5���������� �������$

-2 &�: 1B6 2EIC� 2--G� 2--0A &�: 1B6 2EEC� 20,,A %�	����
�.�� ����$ -E,$ %�����	��� �	� ����� ��		����<��� ���;�����
/��� �� ��� ��� ����	���	5��������� ����������� �	�A ��� ����
���� 3������ ����� ����� /�� ��	 7�����	��������	 	)���� �����
������ 5��$ %�	���� �.�� ����$ ,CG$

-- �� B6 2E,D� 2-E2A ������� �.*� ����$ 20CC$ %��
������,���
+�""����2-� #��$ ,I %�&�& ����$ -00� ��� 3������� 1��3$

-, &�: ���� 2EDG� ,F-� ,F0 H �0�A >� 
������� ���� ���$
2EDI� -,D H ����������	��A "�� ������� ��	 ��������������� �	)����
��)	 3�� ���� 5�� #����� �� 	���	�5��	��������$ 4�� � "���	��
���� 3���� 	�� 5�� �� ��� ��� 8+�����������9�%��	�������
8%#��������� )"���9 @��. 22I� FD �� B���� 2E-F ����� #���
���� ��� ��	 ����� ��� ������ ������� 5�� ��� ���5��	���� ����
���� ��	 ����	��� 6����������	 ����������$

-G ���$ ����,�����,%�	������� ���� ���$ 2EI0� 2CG� 2CDA %����
����� ���� ���$ 2EI0� 0CF� 02, �$A �' ���� �*� �� ����$ F2CA
������� �.*� 202E$

-0 />� :������ ���� 2EIF� GC, �$ H �����������		�������A
%�	���� �.�� ����$ -E-$

-D 7�3��� ��� &�: �� 	����� 5��6������� @���� 2E0I� 2IE� 2EF 
���������� ���� ��� ����� ����	�� ����� ��	 ������ ��� &���
��	��)����� ������ 3���� ��������� ���������� ��	������	���
��������������� �� &�	�������	���� ��� ��������	��� &����
����	��� ��� + ,- .*/ ��;��� 3������ �	� ��� %��	������� ���
��� ��������������� �	)�����) ���� 5��������$ "�� ����	�� 	�����
	�� ��		����<��� ��	 ������������	�������� ��� � ��� ��� ������
���������� ���������� .���������	5��������� �� #�	���� ����
�� ����� �� ;���� ���� ������	 	���	� ��� ����������	�����	����
��	 ��	������	��� ��������������	$ &�������	3��� �	� ������
��< ��� ��� &�: �� �� ���	��������� 4��� ��� ����	�� ������
��������� ��������	����������� ���	������ ����� ��������� ����
������� ��� ��	������	��� .���������� ������� ����	��	 �����
����	��	 ����������� �� %������	 ��������� ���� 3��� �� �	
��� ��� ��� ��������� ������	�� .�	����������� ��	 �������
����������� ������	 ���������� ���$ 7� �	� ��� �� ��� >������
��� ��� #�������� ��� ��������������� ��������	�����������
���� ��� &�: ������<� ��� ������ ���� &���������� �����	����
3������ 	$ +�"����	� ���� 2E0I� 2EEA ���� ��	�$ %�������""�
B. 2E0I� -G2$

-F 7$ ��� 5������������ 4���� ��� #��$ 0 1�$ , %����� %��
����
���� ���$ 2EFD� GD0� GFGA���������� ���� ���$ 2EEI� -IC� -I-A
�$#$ �
���� �������������� .�	����������� ��� *��	����������	�
��� ������������� �������	5������������ 2EEE� 7$ -C2��$� -G,$

���� ���$ 2EEE :��� I�E DD,



��� ��	��������� ���	����� ��	 #��$ 0 1�$ , %����� ���
��������������� ��������	����������� ��� #�3������-I $
"���� ������� ������ ��	 ����������� :�������� 3���
��� ������������� �������	5����������� �������-E � 5��
��� ������ ��	;������ /���	 ������� ������ 3������
8�� ��� ��� ��	��������� �������� ����������� ���9$ :������
��� 5��	���� ��� %��: �� 3����� #�	������ 	�3��� ���
/�� ��	 ��	�������� ��	�����	 ��	 ��� ���;������
/��� �� ��� ��� 7����� ���	������ �	�� ��� ������ ���
��	��������� ��� 6������� �3�	��� ���	�� ������
������		������� ���,C $ #������� ��� ������������� 6���
����	��	��������� ��� ���������� ���������������
3��� ��� ������ ��� ��� #��$ 0 1�$ , %����� 3�� ���
+ ,- .*/ ������������� �������		)�����	� �����������
������������ ��< ��� �������	�� ������		���� ��� ���
;�3������� %��������		���� ��	�������� ��� ��� #��$ 0
1�$ , %����� ��� .�	����������� ��� ��� � ������ ��	 �������
��	���� ���� ;���� ��� ��	 ��	������	��� .������
������ ���� �����,2 $

"�� .�	������������� ��� + ,- .*/ ��� #��$ 0 1�$ ,
%����� ������ ����� ��� � ������������������ �������
����	������ 3��������� )��������,- ��	��	������ �������
�� ������ ������		������� ����� 7�����	��	��� ����
3������	 ��� �������������� �������		���	��	)��� ��
������� ������ 3�����,, $ "�� ������������ �� ������
������ ��� &�	������� ��	 ��	�����������	���������
&�������	����	 ��� .��������������� �� �������� �����
��� ����� �����	������� ��� � ����� ���	������� �������
	�� ����	����� 3�����$

7' 4��	��#���	
�� �
� �������
������������
��� �����
������	������� ������������
 �����������

"�� B�������� ��� ��������������� ��������	�����������
��� � ������ ��	 ����	��� ���������������� ����� .���
������������ �� ������������� 5����������� *��		����
���� �	� ���<��	� 	)������$ :�� �	����������� ����	)���
���� ���� �	 ����,G $ "�� ������� ��	���� �� ���	�� *������
����� ��������� ��	�������������� %��	������� �	��
	�3��� ��	������� ��� ����������	���%��	������� ��	
>� 
������� ��	 ��� B���� 2EDF$

�� ��� ��� ����������	���%��	������� ������������
������ 7��5������ ����� ���� �������������	�� 4����
�� 3���3��� 5����������� ���������	��� .���	������� ��� �
���� ��		����<��� �� ��� �7# 5����������� *�������
��3������ 3���� ��� �������� ���� ��� ��	���������� H
)�� #��������� H ��� ��� "���	����� ���������
3����$ %�� ����	��	 ������������ ��	 ��	 ������ .���
��� �� "���	����� ��� � ������	�� 6���� ��	 
���� �����
	������ ������ 	�� �� ��� ���3������ ��	 ������������	
�� ��� 6������������ ��	 ���������	��� ���������
���	 ���� ���������� 	����	 ����	��� .���������	
��� ������ ��� �������		��� ��� ����������� ��� #�����
��� �� "���	�����$

"�	 >��������� ��;���� ��� ����	�� ��������������
��������	����������� ��� + ,- .*/� 3��	 ��� ����� ��
%������	 ;���� ��$ %	 �������� ��< ��� ���	���� ��<
	�� 	��� ��	 ��� ���������� ��� ��������� ��	 4�����
����	 ����	3������� %�������	 �� ��� 7���������� ��	
����	��� �����������	 ������� ���� �������� 	��� ����
����	����������� ��	 ����������� ������	 �� ����������$
.3�� ���� �����	������� ��� ������� ��� ���	����� ��	
����� 	�� ��� �������������� .�	����������� ������� 	���� 	�
	�� ����������$ 6��� ���������	 �� ����� 4��� ��� �������
�� 6�� ������� ��	������� ���	���� ��	������� 	���
������ ���	 ���� ��������� ��< ��� ������� ��� ���
������ ��	� �� )��� ����� ������� ����	��	��� 5��������
��� 		�$ "��� �����������	 3�� ��� ���� �� ����������
����	����� ��3��	���� 4�	�	�������� ��< �� ��	�����
��� ���	���� ������ ����� ���������� :������� ��
	���� 	��� ���������$ %	 ��� 		� 	���� ��� � ��� &����������
��� ��������������� .�	����������� ��� + ,- .*/ ����� �
���� 3��� 	�� ��� 5�� ������� 5������������ ���	�����
�� ����� ��� ���������� :������� 	����� #�	��� ���
��	����� 	���� �� ������	������ ����	)���� �����,0 $

1��� �� ������������������� 	������ ��		����<�
��� �� 3�����3���	�������� 4����� 5�� 6����������
��� �� ����������	���������� *��		������� ���� �	 ��
��� ���#�8�%��	������� ��	 &�:� ��� ��� ��� &�	����
���� ��� ����3���� ��� ��������������� ��������	�����
������� ��� � .���������	5����������� �� �������� �����
3����� ����� ���������� 3���,D $ "��� ����� ��� �����	��	
����������� �� ����� ����	�	)������� 	�3�������
	��� .���	����� ��� � ��� *������ ��3������ ��	 ��� ��
"���	����� ����� ����� 3��� ���� ;���� 5�� ����� �����
��� ����������� 5��������� 3����$ %��� ������������
��	 ����	��� �����������	 ������ ��� �������		���

-I .�� ��������� #�	������ ��	 %����� � ��� �����	������� ���
%��: ������� 5��$ ���#	���� %����� %���$ ����$ 2I ��$ "�	
%����� �	� ��������� 	����	 #�3������	������	 �3������
��� 5��������� ��	 ��������� .�	�����������	����$ 4�� � ��� ��
�������������� ������	���� %��5�������� ������� ���������	
�����< #��$ -G %����� ��� ���������� .�	�����������	������
����� ���;������ ��	 %����� 3�������� ��3������$ ���$ ���3��
	��� %��: %�.6 2EEE� G2,� G2D H ��� ���� 
�������!"���
>���$

-E "��	 ������ 	�� �� ������	���< ��	 #��$ 2D 1�$ G %����� � ���
���� ��		����<���� .�	����������� ��	 %��������		�����	 ��� ��� �
&�	����	������ 5��	����$ ���$ �	����,)
���� .*/� ����$ 2C ��
#��$ 0 %����� A %��
���� ���� ���$ 2EFD� GD0A ����������
���� ���$ 2EEI� -I-$

,C %��: 1B6 2EFF� GE, H ����, ���� �� )������ �.����� %'�$
����� 7�����	��� 5��	���� ��� ����� ��� ���;������ /��� ��
��� 	�� ��� ��	�� 7����� �����	���� ���� ���� ;���� ��� /��
3������� 4����	������$ "�� 7�����	��� ���	)���� ����� ��
3�	�������� ��� %�����	��� ��	 ��� /�� ��	 %�������	 ���
����	���5��������� �� ��������� ����	��� ����$ ���$
%��: �*��= 2EEF� ,,2 H �������,*�&�� ����'

,2 %��
���� ���� ���$ 2EFD� GD0� GFG� GFFA ���������� ���� ���$
2EEI� -I-$

,- ��	��	������ ������ ��� ���	���������� #�	������ 5�� #��$ 0
1�$ , %����� ��� � ��� ����������� ���5����������� *��		��������
�� ������������� 5����������� *��		�������� ���� ��� %��	����
���� 9���� %	��� �' )����� ������ %'�' @%��: 1B6 2EE0�
2II- �� ������ �����	��������� ����3���� ��� ������ ��������
	��� .�	������������� ��� ��������������� 7�����	��	����
������� �� 	�� #�	)��� �� ��	 ����������5����������� ����
����� ��	 ��������������� �	�����	����	 ������� ��� ��� 7�����
�� ;�3������� 7�������� ��	��������$ "�< ��� ������� ����
3�����3���	��������� �������		���	������ ���� ��� ��������
��� ���� ��	������� �������		���	)����� �=������������ 6���
������ ���������� ���<� ��� ��	������� ���	�������	 ���� ��� ����
�����	����������� ���������� 	������ ������ ���������	 ����� ��< ���
�������		���	)����� ��	 	���� ������ &�	���� ���$

,, "�� ������� �����	���� ������ 	�� ��	�3��� �� :������ ���
�����
����� �������		���	������$ 6������� ���� %�	������
����	������ ���� .�	����������� ��� + ,- .*/ ����������
����� �	� ���	 �� :������ ��� 	����� 6������� 8����������� ���9
��� #��$ 0 1�$ , %����� ���� ��	�������� 4����� 	$ ���� ��	�
���� ���$ 2EE-� DCG ��� 3������� 1��3$ #�������� />�
&����� ��6 2EE-� -,2� -,, H ����$ .3������� &�: �� �3��
	���������� ���������� ���������	���< @��6 2EEG� 0E2 $

,G "��	 ��� ���� 5�� ����� ����� ������� ��< ��	���� ��� :�������	���
	���	 ���� 7�3����������� �� ������ ������	���� 3����� ������
��� �� ��������� :��	��� ������ ������� 3��� �� �� ��� ���������
	��� &��������	�������� H ��3� ��� ������������ 5��
6���� ��� � ��� %=)��� ���� ��	 ����	��	 H ������� ��� ����
2�����
�� ����	��� .���������	 �� 	���� 	��$ ���$ !����!
4�	���� + 2G 
������ ����$ 2-2 ��$ ��� 3������� 1��3$

,0 �� ��� 7��� 	���	� ����� ��	 >��������� ����	��	 .���������
�������� ��������	��� ����������� ���� 3������	 ��� � ��3������$
���$ ���� ����� 4$

,D &�: ���� 2EF2� 20, �$ #��$:�����$

DDG ���� ���$ 2EEE :��� I�E



��� 6������ 3���� ���	��<�	 ����� ��	 ����	�� �6�$
"�� &�: ��;���� ��� �������������� .�	����������� ���
����	��� ������� ��� + ,- .*/� �� ��� .���	�������
�� ��������<���� ��	�����	������� ����� ��� �������
��������� ��� ��� ����������	��������� 6������ ���
6������ ��� � ��� 6�������� ��	���� 5����		����� ��3��
	�� 	��$ "���� 3��	 �� ������ ���� ��< 5�� ����� 8����
�������9 ����� .���	����� �� "���	����� ��� ����� 5��
����� 8:������ �� ������9 ��� �� 	����� 4������ ����
��	)����� 3����� ������� �� ����� 8�������� �� ���
���� ��� %�����	��� � ���� ���� 
������� 5�� .���	�����
��� ����� ��� ������ �������9,F $

#�	 ���	�� %��	������� 3��� ��� 7���< �������� ���
�������������� ��������	����������� ����	��� ������� ��� �
6������������ �� ����������	���������� *��		�������
����� ��� ���� 5��� 3��� ��� #������� �������� �$ �$
8��	�������	�����<9 ��� ��� ��� ����	��� 
���� ��	�
�������� 	����$ &�� ��������� &��������� ������ �� ���
���)�=�%��	������� ;���� ���� ���������	 *��� ;����$
#�� ��� .���������� ��� 6������ ��� �	 ��� � ��� 4�����
�� ��� ��	�����������	��������� ��������	��� ��������
����	� ��� ����� &�������	��� 5�������� 	��� ������
���� ��$ #����� ���	������� 3�� ��	 ��;����5 5������
���� 8��������<���9 �����������	������ ��	 
�����	$
1�� ��� 3������ ����� ������ ��� 5��������� ����������
����������	���������� 	������� 3�� ��� &�: ���������
���� ��	�����������	����������� �� ������ 3����� �����
���� �� �	 ��	�3��� �� ��� �����		������ ��� .����
���������� ��� � ��� 6�������� �����$ #�� ��� ��������
�����	������� 4����� �� ��� ��������	��� &�������	���
H ����� ��������<���� ����������� ��	 6����������	 ��
"���	����� H ��������� 3����� ����� 3��� 	�� ��� 6���
���� ��� ��	������� ��� �����	������ 3���� �������
������ ��� ��	�������	�����< ��� ��� ����	���

���� ������� ������� ��� &�:� �� �� ��� .�	��������
���� �� �� ���	��������� 4��� ��	 ������� ��	��� ����
������ ����������$ "�� ���#�8�%��	������� ���<� 	��
	���� ����� ��	������5� #�	������ ��	 ��	�����������	�
��������� &�������	����	 ��� � 6������������ �� ������
�����	�������� 5����������� 
����� ���������$

:���5�� ����	���� 3���� ���� ���	���������� #�	���
���� ��	 ��	�����������	��������� &�������	����	 ��� �
6�����3���	5��	���<� H ��� �� ��� ���)�=�%��	�������
������ �� 4���� 	������ H ��� �� �����	�� ������� :��	���
��� ��������������	5����������� ���� ���� 3������	
������������$ "��� 3������� �� 6�����3���	���� ���
������������ &���� �� ����� ��	������� >��� ��� �����	��
��	��������� %���� ���� ��� #�����)���� �� ��� /��
��� 3�����3�������� ������		�������	��� �����������
3���,I � ���� �� �������������� ��	 ��������������� �	� ���
7��������)�����)$ 6���� ��	 �����	��������� #�	�
	����<�������	��������	 ����	 
���)������	 �	� ���
��	�����������	��������� &�������	��� �� ��;�����
3��� 	�� ��� ���	����� �� ����� ��� ��������	��� #���
��		��� ��� .���������	5��������� ��	����� 	���� ��
������	������ ����	)���� �����$ /� ��� ���	���� ��	��
3��� ��� ��	������� 	���� �� ��	 ������������� ��
	��� ����� �	� ���� ���� 4���� ��� .����		������ ��� ������
	������ ����� &�������������$ �� %������	 �	� 	���� ��	
&�������	��� 5�� ������������������� ���������
����	 ����������	���������� 
�		��������	 ��� ����
���������� #����		��� �����	���	,E ;���� /�� ����	��

���� �� ��� ���	�	 ������� *��	���� @��;����5 ���������
<�� ��� ����� ���� ���< ����� ���� ��� �������	 �������
3���$

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

3' ��$���
�� 	���������	�� ��
��������

6����� ��� ��� ��� � ������������� 5���������� 
�		���
������ ���3������� �����	�� ��� ��� &�	������� ��	
��	�����������	��������� &�������	����	 ��� ��	 ������
��� ��� 	� 	����� 	�� ��� 4����� �� ��� ��3��3��� "���	��
���� ��	 ���� ��	 8��������<���� �����������	������	9 ��	
�������� ����	���� �	�$ "��	��������� �	� ������	� ��	����
	������� ��< ��� �� ��	 �������� �����	)��	��� ������� ��
��;����5������	��� :��	��� �����	3��	 ����� ����� 	���
���� ������	 ��	�������	�����< �� ����� �� ��	 ������
��� ����	���		���� ������� ��������$ B���	 ������
������� ��	 �� �������� ����5 �	�� 3��< �� ��� �����	�
�������� 3���3���� #����������� 	����� 6��	���$ "�� ����
���� �����	���� �� ������������� ����������	��������
5����������� *��		���������		�� ��	���� ������ ��< ���
������������� ���� ���� ��� *��		�5����� �� ���������
��� 4��� ����� ��� ������ �� ����� #���		���� ����	)���
����� 3������ 	������ �� ��������� 4��� ��� ����� 7��5��
��� ;������������ .������ ��� #���� ���� ��	������	��
�������������� ������������$ "��	�� �����	�� ������
	���� �� ��� ������������� �3�	��� ��� 6�������
���� �������� ��� ������������� 
�		�������� �����
������� ;���� ����� �����	�������� �������� &������
����$ %	 ��	����� ��	��	������ 3���� 	���5���� ��	
�������� ��	 ��� �������� 8��������������	 7?	���9 5��
	����� 7?	����� �� �����	������� ��� "���� ��� 1���
������ �� ����� ������� /�� 3������������ 3�� �	 ����
	)���	3��	� .�������� ���� ��� �������� ���� ��� ��	��
3��� �� ��� /���� ��� #����������� �� ������)� ���� ����
�������� �� 5��������GC $ .�� ����� 3��� ��� ���
�������������	5��������� ���������������� �������
��< ��� �������� 1����� ��� "���� 5�� �� #�	����
����������� 7��5��� 8���������9 ��<� �� ��� )������
	��� :��������� ��	 �������� ���� 	������$ .��
������� �	� ��� �������� ��� ���� ��	 8&�����������9
5�� �������� �� �������� �� ��� /���� ����� #��������
���� �����	����� 3���� �������� ��� ���	���� ��< ���
������� �� ;���� ���������� .���)���� ��� 3���������
5�� ��� 1������ ��������� 3����� �������� ���������
��� ����� ;��������	 �� �����	��� :��	��� �����	�5��
��	 ��� ��� ���� ���� 3������ �)������� 
����� 3��
.��������� .���	�������� 4���	���� ���� :�� �����$ "��
�����	�� #����������� ����� 6��	��� �	� ����� ������
	������� ��� ��������<����� ���� ����� ������ �����������
����	 *��		�������	 �������	�����$

#�� ��� �������� �����	������� 4����� �� ��� 6������
�� "���	����� ��� ���	������ 3����������� 3��� ���
�� ��������� :��	��� ���� 87)�� ��������	������9 ������
	������� ���� ����� ����� �	 ��� � ��	 ��������� �����
�����������	�������� ��� ��� .�	�����������	)��� ����
��� + ,- .*/ �������� ���� ��G2 $ %���	�3���� 	)����

,F 7� 	��� �� ���� 2E,D� DFC H )�������A />� ��� �� ����
2E0,� ,EDA />� 7�������� ���� 2E0G� 2,2$

,I ����������� &�: ���� 2ED-� -G, H ��������
�"���	��$ 7$
���� ���<����$ �6�!%�	������� %��� 4 2D-� 2I, ��$

,E 7���� ��� 3����������� ����� !����!4�	��� ��5�� ��	� ��<
��� ����������	�����	������ ��	 ��3�������� 7�����	 ���������

���������� �����< ++ 2G #�	$ - 1�$ ,� 20 #�	$ , 
�������
���� 3������	 ��� ���� ���	������ ��� "���	����� �� /���
����� ��� 3����� �������� ��� ���� ��� 8��������<���� ��������
����	������9 ����� ��� ��� ��� .�	����������� ��	�3��� ���� �����
3��� @+ 2GC 
������ ����$ GD �$ $

GC #�������� ��� ���	����� �*��= 2EEI� 2FE� 2I0$
G2 "�� ���)�=�%��	������� ���<� 	�� �3�� ���� �����������	���
�	� 7)�� ��������	������ ��� � ��� #�3���������� ��	 ����	���
6�����3���	����	 ���������� 	$ %�	������� ���� ���$ 2EI-�
F-C� F-GA ����$ ���<����$ �6� %���$ 4 2EC� ���� ;���� ����

���� ���$ 2EEE :��� I�E DD0



��� 	��;����5� 7���� ���� ������ �� ��� ��3��3��� ��	
����������� ��� 	����� 6������ ������������ ������
��� �� "���	����� ���������� �������������� ��	)���
��� ������ ���� �	 ��� 6�������������� 	����� 6���
	��� �� "���	����� �������� ��	 ��5���������� 7����3���
���� ��� ���3�������3��	� 3���3����� 1������	�����
���� �� ���� �����$

�� %������	 ���������� ����� ��� ������������� #�	�
������ ��	 ��	�����������	��������� &�������	����	 ��	
8��������<���	 ��� ���� ��� ����� �����	 �����������	���
����9 ����	 6����������	 ��� �����	� �������� #�����
������� 5�� "���	����� ��	 ��� .�	����������� ����	���
������� ��	 ������������� ��� � 	�������� ������� ���
����� �	 �� 4����� ��� ���������� ����	��� ��������
�������� ���� .�������������� ��� 5�� "���	��
���� ��	 ���������� 6��	���	 ����$

7' �����	�����
�� ��� �������
������������
�� !�������

"��	� 8���5��	����9 ����	�� ��������	����������� ���� �	
��� �����3�������� #�	��� �� 7�������� �����	������
���$G- :��)�����5 ��� � ��� ���������� .�	�����������	���
�������� �	� ����� ��� 7���� ��	������	��� &��������
5�� ��� ��	���� 5�� 3��� ���������� ������		�������
3���� ����� .�������������� �� �������� �� *����		�
5��3����� �� 3�����$ "��� �������� �������� ��	��	���
���� ������ ��� �������� ����������� 5�� ����� #�������
�� �������� ����	����� 3�����$ ���3��	�� 3��� �����
��������<�� ��� ���;������ %��	��������� �7���������
��	��� �������� ��� �� 4�� ����� �� ����� ��� &�������
3�� �� ����
����4��� �� ��� ��� ���<� #����������� 	�����
6��	��� �����	 ��������� 3������ �������� ��� 4�����
	���� ������ ���� ���� #������ 0
���������� ��� ��� ����
��� ����
��� ��������� �����G, $

�� ��� ���	�	 :��)�����5 ����� ������������� 7�����
�������� ��� � ��	������	�� &������� �����	 3�� ��� ����
%��	��������� ��� %��	�������	��	����������� ��� �����
	��� ������� ��������� ���� ��� ��������	��� ���������
������� ������������� 	�3��� ����� 	�� �� #�	���� ����
����� ���<�� #����������� ����� 6��	��� ����� �������
3���$ "��� ��� ��������� ����	��� ���� ��		�� 	��
��	������	�� ������� �� "���	����� ��� ���� 5���	�����
���� 3��� ��� ��	������	��� ������� ��� �?)������	���
������� ��� ����	��� .�	�����������	������ ���
++ 2- ��$ .*/ ��� %��	������� ��	 4����	 �������������
��	������� ��3�	�� 3����� @++ F-- �$ �$�$ ,-I #�	$ 2 1�$ 2
.*/ $ "���	����� ����������� ��	�3��� ��	 #�������
����		���� 	���� ������ ��� %��	�������	��	�����������
��� ��� ������		���� @	��$ 7)���������)�����) GG $ 7������
����� ��� � ��� &���������� ��� ����	��� ��������	��������
���� ��� �����	�� #����������� ����� 6��	��� ����� ���
���<��� ��� �� ����������� 6��	� �������� ���<��

#����������� ��������� ������� ��	 ��� #�	���� H 5���
��������� ��� 3������� �����		�������� ��	 + ,-I .*/ H
�� "���	����� ��������� ��� 5���	����� 3�����$ �� ���

�<� ��������� �� ��� �	 ��������� ��� ����	�� ���������
	����������� �� �������� �����	��������� 3�� ��� ��� ���
����	������� ���	)�������� ��	������	���� ��������
���<�� #����������� ���������� ������� �� "���	�����
5��������� ��� ����	��� ��������������� ����	�����
����		���� ��3�����$

"�	 &������� �� ���� %��	��������� ��� ����	���
��������	����������� ��� � �������������� .��������������
�� �������� ��3��	� 	�� ;���� ���	������ ����� �������
��� ��������� #�	��	������� ��� �������5�� )����		���
��� "���	������ ��	 	�3�����G0 $ #����	 ��	 ��� �7�����
������	��� .�	�����������	������� ��� 5�� 5��������� ���
���� ���=���� :��������� ���� ��� ������� ��	������
��� 	��� ��� ������� ���� ��� � ���� ����		���� &���� ��
	�������� 	��������� ��	������ ��	 %���������	 ��		��GD �
3��� ��� ����	��� ������� ����� 
���������� �� 5���
���������� #�3�������� �� ������ ��� .�	��������
����	)��� ���� �����������$ 1�� ����	��� *����<����
	��� 	�� ��	 ��������� @���� 4����� ��� .�	�����������
5������� �� ;���� %��������� �� 5����	 ���� ��� *���
����� 5�����<��� ��	������ ��		�� ������� ��� ��������
����� ���� %��	������� �� ��� 7��� 5�����������
.�	�����������		������������� 5�������� 3�����GF $ %���
3����������� �������� 6�� ������� ��	 7��5������	 ���
��� .�	�����������	����� 	���� ��	 ����	�� *����<����
���� 5��$

� 4���� ��� ��5�����	

%��� 
����������� ��� .��� ��� 5�� ����	��� ������
��� �� ���	��������� 7������������� �3�	��� ��� ���
��	������	��� *������� ����� .���������������� ��
�������� �� 5���������� ��	������ ������ ��� �����������
�� 8���5��	����9 ��������	����������� ��� ������ ���
�3�� �������������� ��� �������� ���� ��� 
����������
���������		��� ���� .�	����������� �� ��������� %���������
3���� ��������� ������	�����	 �� 5��������GI $ 
�� ����
	�� >�� 	��� 3�� ��� ��� ��	 ��� ��������������	���
����	����	 	�������� >���� 5�� "��
� ��� ������

�
����������������	���	� 7)�� ��������	������$ ����� ��	 %�����
�����	 ����� 
����	�5���������� ��� �
���� �$�$/$� 7$ 20I�$ .��
	��$ 4����� �� ��� ��3��3��� 	�� ��� #������������ �� ���
��	�����������	��������� &�������	��� 5�� ���;������ �� ���
�����	���	��������� &�������	��� �����	������ �������� 5��$
���<����$ �6�!%�	������� %���$ 4 2FD ��� 3������� 1��3$

G- 7$ ��� 1��3��	� �� 4�$ 2E$
G, 7$ ������ ��	������������������ ���� ���$ 2EEI� DDC� DD- �$ 	�3��
���	� (� 2EEI� 2-2� 2-0 ��$

GG &�:. 2-C� ,,G$ �� #�3������	������ ��	 %����� ���� ������
����	 �����< #��$ -I %����� ��� �������������� .�	�����������
��	 ��	������	��� %�	�������	 ���� ��	 ����	�������	������
������ ���� �����)��� �� 3�����$ �	����!)
���� #��$ -I
%����� ����$ 2$ :������� 	��� ��� ����������	���������
����	5������ ���������� 3�����$ 
������� 4������	�������
��� ��	 %�	�������	 ����$ 	����� ��������������� .�	�����������
	��� ��	�3��� ��	 ��	 �������� �� ��� �����������$

G0 ������ �����	��������� &������� 3�� ��� ���� .�	�����������	�
���	��������� ;���� ����������� ��������� ��< 	�� ��	 *����
��) ��� "�))���������������� � ��� ����	��� ������		����	5���
	������� ���������$ .3�� 3��� ��� ������	� .�	�����������
�����< + ,- .*/ ��� ���������� �3�	��� ��������	��� *�������
���	���������	��	 �� ;���� ���������� ����	��� ������
��;���� ���� ��< �	 ���	)���	3��	� ��� ��� 4���� ��� ��	����
����	�����<�� #����������� ����� 6��	��� ������ �� &�����
��	 ����������� ������	 �������$ B���� �	� ��� "�))�������
���������� � ���� 	�����	 7����� 	������ ��� �����3������ ��� �� ���
����� .�	����������� ���<� ���� ��� � ���� &���� �	�������� 	)����
��	� ���������������������� 6�������� ��� ���������������
7��5�������� ��� ���������� �	 	�� ��� ������������� .�	�����
������� ����������� 3� ���� ������	� .�	����������� ��� �����
���� ���������� 7��5������ ���� 3������	 �� ��;���� 3����$

GD "��	 ���� ��	 ��� �� %�3�������� 3�� ���;������� ��< ��	 �����
������ ������ �������� �3�� 7������ #�������� 5�� 7��� ���
&�������� �������� �	�� 	$ ��	�� 7?	���	� ��$ 5$ ��	������� 7���
��$� E,F 4$ 7�))$ 2D2 @"$ (���$ 2EED � ��	)����� 5�� �������
�������� ���$ 2EEI� DDC� DD,$

GF "��	�	 �������	)�����	�� ������ � 3��� ���� ��� 7�������
����� ���������� #����� ��	��� ������		������ 5��3�������� ���
	�� ��� 3�	������� #�����)����	)������ 3�� �	)3$ 4�����	����
%���� �����	��� ���� ���� ��� &�������	���� ��	��������$ "��
8���5��	����9 ��������	����������� �������� �����	��� #�����
������� ���	)���� �� ����� ���	�M���� ���	�� 	������ .�	�����
�������		?	���$

GI "��	�	 ���=���� >�� 	���	������ 3��� 5�� �
���� (� 2EED� G0,�
G0F �$ ����	)�����$ 4�� � ���� #���������� �� ��	 �7���������
��	�� ���� ��������� +���$���� 4���� 7��))��� �3�	���
4���� 1�� (��5�����	 ��� 8������������ ������	�����9� B.
2EED� 2CE$

DDD ���� ���$ 2EEE :��� I�E



����� ������������� �������� ����� ��� ������� ����
��	������� .�	����������� ���� ��	����� ��� 		��� 3���
��� 7����������� ����� #�	��� ��� 5�� ����� ��������
��	������	��� ������ ������� ��		�� ����������
3����GE $ ����� ���� #�3������ ���	�� >���� ��� .���
������������ �� �������� 	)���� ;���� 	��� ��� ���	��
��� ��< ��	 �������� ��� 5�� �����	�� ����� ;��������
����������	 �������������	������ �	�� ��� ���
������ ��� &��������� 5�� ��		������ ������������
)����������� �������������������� �����	����� 3�����
��� 		��� ��� ��� � ����	�������� ��� �	�������� 	�����$
"��	�	 &���� ����	 5����� ��� >���� 5�� "��
� ��� ����
�������� ��� ���3�������3��	� ���� ������������������
��������� �� ��	�����	 ���������� #�	�������� ���� 5���
	����� ���� ������		�� �� �����������$ :���� ������
��< ��� 3�	������� �����		������ ��� .�	�����������	�
5��	����� ��	 "��
� ��� ���������� H ��� %=�	����
����	 ������� ��		�� ���������� ������	 �� #�	�����
�� ��� 	�������� 7��������	5����		�������� ��� � ���
����	������� ����� ����� ��� 	��� H ��� .�������������
��� �� �������� ������ ���� ����� ��� �	�$ 6���� ��� ����
��	������	�� ������� ��� � ����������	������ ��	 �����
	��� .����������� ��	 ��		�� �������� ����	����
3������ 	)����� ��� 5�� ����� 7��� ��� &�3��	�
����� ��� � ��� �������	��� ������		���� �� �������
��� �	� ��� %��� ������ ��� .�	����������� ��� � �������
����	������ ��	 ��	������	��� ������������� ���������
�� ��	������	��� *����<��������� ���� )����		����
7���	�5��	������������0C $

� :����������� ������	�����

#� �������	��� ������ 	�� �� ��� >�������� ��� ����
	����� ��� �������������� ��������	����������� ��� �����
	��� ������� ���� ��� �� %��������� 3���� ���������
������	�����	 �� 5��������� 	������ ��� .�	�����������
)�	���5 5�� ���������	��� ����	 ������ �� ��	�������
��� 8������������9 ������	�����	 ��������� �� ������
3����� ����	���	 ��� ���������� � ��	 �������� ����
������	 ���� ��� ���<� #����������� ����� 6��	��� 5��
"���	����� ��	 ���������� 3����02 $ �������� �����
�	 ��� � ��	 ��������� ��� ����	��� ��������	�����������
������ ��� �� ��� .������������ ��� ��� 6��	��� 8��
���������	�� ����	��"���	�� 2����	�9 ������� 	��0- � ��3$
�� ��� 6��	���� ����� ��� ��� ����	�� .������������
5������� ������� �� "���	����� 8�������
��������6
���
"���9 �	�0, $ 8�������
��������6� ���
"�������9
����� ����� 5��� 3��� ��� �������� ������5����������
6��	��� @�������	� ��� 8"
� � ��� ��
���	��  ����
��������9 	��0G $ "�5�� ������ ���	)���	3��	� ��� �����
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"�� ��	�� )����		���� 7�3��������� ��� � ����� �������5��
&��������	���� ������ 	�� ��	 ��� ������������������
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��� ������������� 1��3��	� 	����� ��	������$ 6��� ��� ���	
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���� �.�� ����$ 2I--A ����$� 1B6 2EF,� 2202A ����$� 6
 2EID�
22EA ���#	���� :��$ �.�� �� 2EI-� ��)$ ��� ����$ -2I$ #�
	���5���	��� 3���� �	� 3��� ��� ������ ���� ���� �����)��� �
����	���)����� ����	������ 3�� ���� ��� ��� �	 ������	 ���
.�	������� ��� �����	����� ��	 #�	���� 5��3������ �������$
���$ ���� �	)3$ /���� 22� ���� 2 @2 ��� �7( �� $��� 4�		���
5�� 2EI, �� ���<����������� 	$ ���� %�	���� �.�� ����$ GE0$

DD ��� ��� �� :������ ��� ��	 �������� ���<� 	�� ���� 5���������
��< ��� ��	������	��� ������� �� 7������� ��	 7��5��	 ���� ��
����������� ������		���� ��	 &�������� ��� � ��� %��	�������
5�� 4����� ��� ���������� ����	��� .���������� ��		��
�������� 	���� ��	 ��� ����	��� �������$ 7���� ������ ���	�
����� �*��= 2EEI� 2FE ��$

DDI ���� ���$ 2EEE :��� I�E



&�������� �� ��	������� ���	������������ �� ����� �����
��� ���� ���������� ����	��� .���������� �� %������	
���������������� �� 5�������� 	��� 3���� ���� ���������
3����� 	������ 5�� ��� ����	��� 4���� ��	������ ��
��� 		��� �� 	�� ����� ��� ��		���	��	� ����� �� 5��������
���$ "�	 3����	)��� ����� %������	� ��< ����������������
��� ����	��	 .��������� �3�� 5������� 3����� ���� ����
�������	��� ������		���� �� ������ ��� �������������
���	�� ���������� ��� ���������� 	������� ���� ���� �������
���DF $ ��)����� 3��� ��� #�������� ��� .�	����������� ���
���� ��	�������	�����<�� #����������� 	���� �������
���	������� ��< ����	�� .���������� �� �������� ���
��� ��	�������	�����<�� #����������� ����� 6��	��� 5��
"���	����� ��	 5������� 3����� �������$ "��	�� 3�� ���
*�?�����%��	������� ������ @��� ���� 	���	�5��	��������
�� %��	��������� ��	 ������������� #�		����<�������	�
����	 ��	 ����	��� .������������	� ����� ���� ������	�
;���� ����� ����������� �����	����� ��� &�����������
��� 	�3��� �������� ��	 ��� �� ��������� %��������� ��
������ ��� .����		������	)��� ���� ���� ������� 3�����
����DI $ %	 	����� 	�� ����� ��� 4����� 3���� ��� ������
�� ����� 	����� 4��� ���3����� 	��� 	������ �������� ���
*����<������ �� ����		�� ��� ���� ��� �� ���������� ����	�
����� ��3��	����	 7��������� ��� ��� ��� &��������
3�����	 ���� ������� 3����$ 7������ ����� ��� ����������
�������� 4����� ����� 3����� �����		�������� ����	��
.���������� �� �������� 5������� ��3$ ���� 5������� 3���
��� �������� ��� ���������� �	�� �	� ��� %��� ������ ���
.�	����������� ��� ����	��� ������� ��� �������� ���
����������� ����	���� �����	������� �����������DE $ "��
%��	��������� ��� ��������������� ��������	�����������
��3��	� 	�� �������� ��� ������������������ *������� ��	
�������	��� ������		����	 ��	�3��� ��	 �����������	 ��
����� %��	��������� ��� ����3���� ��	 ����������� �����
	��� .���������	 �� �������� ��� ���� �������� �����	
��� 3��������� #���� �� ���	�� ��������$

"������� �����	 	����� 	�� ��� 4����� �� ���� �� �����
	��� ����		?	��� ���� ���	���������� #�3������ ��	
����������� ��������������	 �� )�����	��� :��	��� ��
����� ���������� ������� %������	 ������� 3�� ��� 3�� ���
)����		��� ��� 	�3����� ����������� &��������� ���
�����������������������	����������� ��6��� ��� 4��=������
	������ ��	 &�������	������������	 ���� %����������
����	������� ����	��������$ 7� 3����� 	����� ��	�	�������
��< ����	�� ��������������� ���� .�����5��3���
������ "������ �� �������� ���������	 ��� 8�������
����
�����6�� ���
"�������9 ��� 6��	��� �� "���	����� ����
����� ��� ������� �����		��������FC 5������� 3�����
�������� ���� ���	����� ����� �� ������� ��< ��� 8����
5��	����9 .�	����������� ��� 4������� ����� �������� 5��
*����		�� ����� ��	������	�� 6��	���	 ��������� 3�� ���$
"��� ��� ������� 3��� ��� 4���� ��� ����� 3��� �� ���
7�������� ��5�� ��	����� ����� ��< 	���� ����� ���� ���
%��	������� ���������� 3���� �� ��������� ��� �����
���� 3��� �� ������� ����� ������ ����� �� ��� 7���
	���	� ���� �� ��������$ &�� ��������� %�����	��		���

��� 3��� �� ����� 5���������� ��������������� .�	��������
���� 5�� ����� ������������� ��	����F2 $

#�� ��	 ����	�� ��	�������� ��	 ���;������� ���
���� ��		���	��	� ����� ������� ��� + E2 .*/ ���
��	��� ��	 ��	����� ����		�����	 ���������� ���������
���� �� ���������� ��� ��� ������ 5�� %�����	�������
��� �����	��� )����������� ��	������	��� &�������� ����
������������ 6������� ����� �	 �� ����� ��	�����	 	����
��� ������ ������������������ *��� ���� 5�� ��� %���������
����������� 7������ ���������� ��� ��� *����<��������
���� ������� �������)��$

#�	 %������	 ���	�� �� ����������� ��� ���������������
��������	����������� ��� � ����������	������������� ��
�������� ���<� 	�� ����� ��	�������� ��< ���� ��� 3����
��� ������������������ #���		�������� ��	 �������	���
������		����	 ������	� ��������)� ���� ����� %��	������
���� ��	 ����������� ����	 �������� ��<� ��5�� ��
#�	���< ����� ��� ��������	����������� �����	�������
3����� ����� 	������ ��< ��� ����� 5���������� �� ����
������ 	���5����� ������������������ >�� 	��� ��� 1���
3��������� ����� %��	��������� ��� ��������������� ����
�����	����������� �� )�����	��� :��	��� ������� ��� ��
3����� ������ ������ ���F- $

%$ #�3�������	 ���� ��� � �����������
5����������� �� ��������

"�� ��� � .���������� 3���3��� ��������� ����������
��������� ��������������� �	)�����) �����	)������� ��� ���
%���� ��	 �����	���	����	 ��	 7��������)�����)F, $
"���� �����3����� 	�� ��� 4����� �� ��� �� 3�����
������ ��������������� 7���� ����� ��	������
����������	��������� 1������	���������� ��3�����
3���� ��� ��� ���� ��	;������ >����	� ��� � ��	 ��� .���
���	���� �� #�	)��� �������� 3���$ "� ��������
��	 ��������������� �	)�����)	 �� ;�3������� 7�������� ��	�
	����<��� ��������	�� .���������� 6������ ���������
��������FG ��������� 	�� �� %������	 ��� 4����� �� ���
����	��	 @	��;����5�	 .��������� 5������� �	�� ��	�
	����<��� ��� ����	��� @��;����5�� .����������
��� 4���� ��������� �� ��� ��	������	��	 @	��;����5�	 
.��������� 5������� �	�� ������ ��� ��� ;�3������� ��	�
������	��� @��;����5�� .���������$ "���� ���� �	
������	 5��������� ��< ��� ��� ���	���� 1������	5���
����� �	)3$ ��� %=)��� 5�� ��������������� 6���� 5��

DF ���$��������� ��N������	!*
�������� @:�	�$ � 1���	 ���� ��� �
���� 
������ 7$ EEN 8"���� 3��� ��� ���������� 4��� H #�3����
������� ����	��� ����	� ���� ���� ������		���� �� ������ H
���� 5�������� �������$9

DI .�3����� 	����� �	� ��	 3�� ��� ���� 5��	���� ��� ��������������
����	 *������ ����� ��� .�	�����������	���	��������� �� ��� 	��$
%	 ���� ���� �� ����	��� ���������	���� ���� ��	�����������	�
��������	 8�� ������	9�*�����) ��� #��� ��< ��� .�	�����������
��� � ���������������� ��		���	��	� ������ ��������� 3�����
�������$ 7$ ������ �
6� "� ������	 ��� ���� ��=� 1B6 2EEI� ,,F$

DE ���$ ���� >� 
������� ���� ���$ 2EDI� -,F$
FC 7$ �� ��� ��������� ������������������ >�� 	���	��	������ ���

#�	���������� ����� 4$

F2 1���� ���� 	��� ��� 4����� �������� �� ����� ��� ����	���
������� ������ ��	 	������� 	�� �������� ���� �� "��� ���
��� ��	������	�� *����� ��	�������� ��������� 3�����$ %	
��	����� ;���� ������		����� �� ���������� #�	�������� ����
���� ��������� ����� ��	 ������������������ ��������� ��	 @�����
����� ����		��������� ����		�	 ��� � ��� ����	������� ����� ��
	����$ "��� �������5 ���<� 	�� ���� 	������� 	� *����<��������
��� ��� 6��� ��� .�	�����������	���	��������� ������� ����
5���������� �� 	�� ��� *����		� �� ��� 4���� ��	 ���������	
��� ��������������� .�	����������� )��������	 ���� �������
��	������ ������� ��		��� �� + 02- � .*/ ��	�3��� ����� #�3���
���� ������$

F- �� ��� ���� ��� 5������������ ��������������� ����������� �����
�� ����� ��� ���������� ����	���� ���� ��������� �	�� ��� ���� ���
#�	����� �3�	��� ��� �������������� .�	�����������	������		��
�3�	��� ������� ��� &�������� ���� ���� �� ��� ������ 6���
	������ ��� ��� �� 6��� ��� /������7�������������� ��3����
	������� 3����� �������$

F, 7��$ *�8 ��� #�����������A 	$ ����� "�� ������������� ��������
�� �*�� 2EF0� 7$ 02A %�������� ���� ���$ 2EI0� 0CF� 02, �$
#�� ��	 �� 2$ D$ 2EEE �� ����� ��������� ��	��� ��� ��������
�������� *��5������ ��� � ��<��5���������� 7����5����� ����		�
��� 7���� ��� �� ��� 
�<���������� ��	 7��������)�����)	
����	 ���������� 	������ ���� ��	���� ���� 5�� 	����� 4�������
���� ��� � ������������� �������	5����������� ��	� 5��$ &��
"���	$ F0E!EI 7$ 2I� --$

FG 7$ ��� #�	���������� ���� ����� "$��$2$

���� ���$ 2EEE :��� I�E DDE



"���	����� ��� �������� �3�� ���������� �$�$ ���
�����	��������� �������� ����� ����� �����������
����� ������������� 5�������$

��� ���	�� �������������3��	� ��� � �����������
����� ��������� 7��������)�����) ���� ��� %��3���
���� 5�� ���� ����� #�����)����	������ ����3������
��	���� ��� �� ������ ��	 �������� ����� �������	�
	���F0 $ 7� ������� �	 ������ 7���� ��� ����� ����� ��	
����� ����	��� .��������� ����� ���� .�����������
���� �� �������� 5�� ��� #�3���������� ����	��� .���
�������	 ����	���� ��� 	���� ��		�� ��� 7����� ���
��	������	��� .��������� �� ����������$ ��	��	������
���� �	 ��� .����������	����� �� �������� ���� ������
���3���� ��� ��������	��� ���� ��� ��	������	���
��;����5�� .��������� ������	 ����� ��	������� �����	��
��	����� �� 	����� "���	������ �� 5��������� 	������
��		����<��� ������ ��� ���� ��� 5��	�������� ������
����� ����	��������� ��3������� 	��;����5�� ��������
�������� ����	���	 ��� ���	���� ��< .������������
��� �� �������� �����	� ���3���� ��� ������ ���� ���
���� 	���������� �������� ����������� �� ����� #�	�
����� �� �������FD $ �� 	?	������	��� 6��	� ��	�����
��� >�� 	��� 	���5�����3��	� ������� ��< ��� ����3����
������ 5�� ��� �������� ����������� 	��;����5�� ��������
�������� ��� ����������	���������� ���������7��5���
������ ��	 �������5�� �������� 3���� ��� ���������� �
��	 
�����	 ���	������� 3���� ����� ��	������ .���
������������ ��	������	��� .������������� ��3���
��	 ������ ����������� �������� 3���� 5�� ��� ����������
��������� #�		����<�������	3������ ��� ��3�������
���������� 7��������� ��	�������� 3������ ���
3��� 	�� �� ����� 5������������ ���������� ���������
���� ��� ������	��	)��� ��	 ��������	��� .����������
���	 ����	����� 3�� ���FF $ 6�� ��� �� 3����� 6��	�
���� %��	��������� ��	 ����������� ����	 5��������
��� 3����� �������� 	��� �� ��������� �����	��� 3���
���$ "�	 �������������� �����	���	���� ;��������	 �	�
���� ��� ������� #�	���)���� ��� � ��� >�� 	��� ��� *������
�����$ "�� ���	�������� 4���� ����	���	 ��� ���������� �
��	 �������� ������ ����� �� ����	��	 .���������
��$������ �	� @�����	���	�������� 4���� � 	������ ��
����	��	 .��������� ������� �	� @�����������������
4���� $ %	 ���� ���� ��� ����	 ��� �������	� �������������

�����������	 7������ ��� >�� 	��� ��� ������ �����������
����� ���������7��5������� �� ���3�����$

4$ 
���������	 ����������	���� ���
��������������������� �� ��������

�$ #��������� �����	�����

�����	������� ��3����� ��� .��������� 	����� �����
��� ��	 ����� ;���� ���� 	���� .�	������� ��������
��� "������ ��� &�������� ����	 ������	��� ���� 5���
3��	����	�������� .�����	 �� �����	���� @+ 2G #�	$ -
1�$ 2� -A 20 #�	$ - 
������ $ �� 4�� ���� ��������� 
���
��� ���� ��	���������� &����������� ���� ��� &�����
���� ����	 ����������	 ��� ���� �����	��� 3������
3��� ���	� �3�� ����� �������������� ���3��	����	�
������ ����������� ;���� ���� ��������� #�	������� ����
&��������������� ��� 6���	��� ����� ���� �����	����
����	����� ��	 ��������� .�����	 5������� @+ 2G #�	$ -
1�$ ,� 20 #�	$ , 
������ $ #�	 �������� ����������	�
�������� ���� ����� ���� ��� ��	 #������� ���� ��5���
����������� ��� ��������������� 6���� ���� "���	�����
	������ �� ������� 	������ ������	 ��� &�������� ��
��	�����	)�)����� ���� �� ��� 6������� �$ �$ ;���	 3���
����� 6��������������� ��� .����� ��� ��<��$
#�	 ��� 	����	 6��������������� ��� ��<�� �	�
�����	������� ��� ��� /������#����������� ����	����FI $

#������� ��� ������������� &��������� ��� 7�����
����� ������ �������		���	��	)��� �� ���������	 ���
���� �� &������� 3��� ��� ��� ����������	�������� ��
������������� �������	������ ��	 ;�3������� ��������
���	 �������� 3���� ���� ���� H �� 4���� ��� 5������
������ �������		���	����� H �������� ����� �� #�	����
5������������ :������� ���� ��������	�� ����������	�
�������� ���	����� �����$

7������ 	�� ��� &��������	���������� ��� ��	 ������
��	��������� �	� ��� ��� ��������������� �	)����) �������
������� ������� ����� ���������� �� ������ ����

���� ���� ��	��������� &��������� �� �������� ����
��������� �� ��		��� ��� ��� ��� ��	������	��� .�����
����	 �������� ��� 	�� ��� � ������	�� ���� �������� 6����
��� "���	����	������ �������� ������	� ���� 5��3��	�
����	������ �	�FE $ ��������	�� .���������� ��� ��	�������
	�� ����� �� ������� .����� ��	����� �����������
�������������� �����5��� �� 	�� ��� ������� ���� 5���
	�������� �������� ��	�����$ >������� ��� ���������
��	������� ��	������ ���� 	�� �� #�3������ 5��
��������������� �	)�����) ��� ������� ����� ��	������	���

���� ����� ����� ��������	�� &�������� ���� �����
"������ ��� ��� ��������� ��	 ����	��� �6� ���
6��� 	�����IC $

"�� ����	��� ��� ���=�	���� 5�� ������ ��� ����������
7������������ ������ 	����� ���� ����������	��������
�� ������������� 7���������� ��	 ��������	��� ��������
���	 �������� 3���$ "�	 �� ������ ���� ��� #�	�
	����<�������	���� ��	��� ���� ���������� 	���� 	�� ��

F0 "�� �����	���	�������� 7�����	������� ��� ������������� ����
����� 3��� ��� ���� ��� :����	����� ��	 ��� #�3������	�
������ 5�� #��$ , ��� ��)������ %�(����������������
@����������5��	���� 5$ 2I$ 22$ 2EEI� �/
 @2EEI 0ID ����$ 
�������$

FD ��	��	������ �����	������ 	�� ��	 �*� ��� ���������������
��� 	����� #�	��� ���� ��	�������� 7�������� ������� 5��
��� 4��=�������� � ��	 3�����3���	��������� �����	���	����	� ���
3����� �� 3�������� &��������� ��� ��� /�� ��� 3�����3����
����� ������		�������	��� ����	����� 3���� 3���� ������� ����
��3�		� �����	���	�������� 7)�� ��������	������ ��� � ���
#�3���������� �����	������� 	��� ��<� 	$ ���<����$ �6�!
%�	������� %���$ 4 2EC ��$ ��� 3������� 1��3$ 1�� �� ��� ������
���=����	 7?	��� ���<� 	�� ��� ��	 ��������� ��� 8��	����
����	�����<��9 #����������� H ��	 ��������	������ ��	 /���	
��� 3�����3�������� ������		�������	��� �� �����=� ��	 ������
��� H ���)�		��$ #���	���	 ��	 ������������� #�		����<����
����	��������	 ��� ��������������� 
���)������� 3���� ��	
#�	������ ��� ��� &�	�������	�����<���� ��� #����������� ��� �
��� #�3���������� ��	 ���������� .���������	 	?	���3�����$

FF ���$ >� 
������� ���� ���$ 2EDI� -,D� -,F H ������������$
.� ���	�� %������	 H ����� #�	����� ��� �������������� 1���
����	������		�� ������ ��3$ 	��������� ����������� .����������
��� ���� #�3������ ��� ������� 5���������� ����5��������
������		�� H ����� ��� ��� ���� ��3������ 5���������� 7�����
��	 6�*/ 7������� (�������� �� ��� >�3 �� ���������	�
����	����� "�	���	 ��� ������)���� ���������	� 7(�!-!E *��5$
5�� I$ #)��� 2EEE$

FI #�	���� ���� !����!4�	���� 
�������	���� + 2G ����$ 2,2A
9����� 
���������� + 2G ����$ GIIA ��	�����!����� 
���
����� + 2G ����$ ,2$

FE &�: ���� 2EDE� DCF ��$� DCE H 4�����A 5��$ ��� %���� ����
���$ 2EII� ,-C� ,,-$

IC 7� ��3� ����� 3��� ��� "����� ��� 
���� ����� ��� ��� ���������
	�� 
�������������� �� ��� #�	��� ��	������ ��� �������
��� #�	����	����� ��� ����� ��������	��� ������� �� ������
���� ���� 3��� ��� ��������	�� &�������� ���� ����� "������
��� .3�� ���� ����� ��� ��	�������� ���� ��� ������ ��� ����
3��		����� ����������$ &�: ���� 2EDF� -EI ��$ H �����A &�:
���� 2EDF� ,CG ��$ H %������A &�: ���� 2EIF� -E- ��$ H�����A
5��$ ������ ��� %�������� ���$ 2EII� ,-C� ,,-$

DFC ���� ���$ 2EEE :��� I�E



���	�� 4��� ���������� ��� ��	������	��� ���� �����
�$ �$ ��� ������� ��	 ��������	��� .�����	 ���� ������
����� ��� ��	������	��� .����� �����	������� �����
��	������ ������	��	)��� ����	������ �� ��� ���������
	��� �������	������ 	����	 .�����	 ��5��	���� �� ����
���$ %��� ���=�	���� 5�� ������ ��� 	�� �����	�����
������ 7������������ 	���� ��� �����������������
��� 7���������� ���� 5��I2 $

��$ "�� 	)�����	�� *������	������� ���
��������������������� �� ��������

"�� ��� ��� 
���������� ����� ������������� ���=�	����
���������� 7�������� �������������� ���=�	���� 5��3��	�
����	�������� ���������� �	� ��� ����� �������������
������� ��� ����� 6��	��� �� �������� �������� ��� ����
��	� ��������� 3���3����� #����������� ���� ����
�������$ 7����� 	�� ��� ����������� ��� � ���� *���	���
�� 6���� 6��� 6�� ���	������� ��� ��� ��� 6��������
������� ��	 .�����	 ��� ��� 5�� #�	���� ��	 ��������
��� 6��	��� �3���	������� �� ����� %��3������ �� ��� ����
����	������ ��	 ��������	��� ����������	$

1���� ��� ��� >�� 	��� ��� ���������������	����� ��
�������� ������ ��� ����������� �������������������
�����	����� ��� :���� 	� ������ ���	� ���� ������ ���3���
������� ����	���������$

"�� ��������������� #�	)���	���������� ���
++ 2G� 20 
������ 	�3�� ��	 1����		�����	 ��� + 2-
&�& 5�������� ��� ����������������� ��� ����		���
��	 #�		����<�������	���� ��� ������� 	����	 .���
���	� ���� ��	 ;��� ���3������ ����	 ������	��� ����
5��3��	����	�������� .�����	 �� ������������� ����
����	������ 5��������� 3����� ����$

�� ���	�� 7���� ��� ��	���� ��� ��� ��	�������������
�� *��=�	 ��� ��� >�� 	��� 5�� ��������������������
�� ��� ����������� ������������������� �����	���	�
������ ��	���������$ 7� ��� ��	��	������ ��	 �������
������ &�����I- ��� #����������� ��� 5�� ����� �7�
���������	��� ����������� ����	�������� "��������
��� ��	 ��������	�� ����������	�������� ����� ��� ��	�
	�� ��� ��� �� ���	�	 (��? ��	�� 		���� &�������� ���
&�������� ��� ����	�������� "���������� ������
	���$ "�� ���	�M����� ��< ��� "���������� ����
3���3��� ���� ���� ������� 3����� �������� 	�� �����
	���	 ��� ���	�������� ������������� �����������$
#�� ��� �������� �� ������ ��	���� �� 1������� ���
�� ��� �������	 ��	��������� %��	������� ��	 ������
����� ������������������ ��	������������ ����
%��	��������� ��� #�3������ ������� ��� ��� �����
��� 	�	��� .������������ ����� ��� ���3������ ���


���� �� 4�������� ����� ����	��������� ������	���
	)��� ��3�����I, $

"�� �������	�������� #�3������ ��� �����������
������������������� �����	����� ��� ��������������
��	����� �� �������� �������� ;���� &�������$ 1���
��� 	����� ��� ���	�M����� ��< 	�� ;���	 ��	������	��
������������ 	���	� 3��� 	�� 	���� ��	�����	����������
��� ��	 ������ 7����	������ ���� H 3�� ���	)���	3��	� ��
���� ��3������� 4��� ����
��� �' ���� H ������ ��� ��	
������ ���� ��������� ������ ��	�������� ���� ��� ������
���)���	��� ��� ������ ��		����� �� ����� 7������ ��� 6���
3���� ���������� ����������5����������� 5���������
�� 3������ ������������$ %��� &������� ��� 7�����
����	���� �� ����� >������� ��� 6��� ���� ��� ��� ��
������ ���� ��� �������� �������� ��	��� ����� ��������
������������������ ���� ��������� 3����� ��� 3����
�� &���� ��� ��� ���� ��� ������� .���������� )����
��	� ���� ������������IG $

%��� �������	�������� �� ���������� ��� �������������
��� �����	����� ��� ���������������	����� �� ��������
������ ������ ��� 4����� ��< 	��� 	����� ��� .����� ���
��� �� �������������3������� 7���� ���6��� �����������
������� ��	��� ��� �	�� ��� ����������������� �����	�����
��� &�������� ����� ���������� �� �������� �����	����
��������$ 7� ������� ��3� �� 4��� %�7 �' ������ ���� ���
��	 ������� 	�	�� ����������� ��� ����	��� ��������
���������� ��� &�������� 	����	 .�����	 �� ��������
�����	����� 	������ �	 ������� ��������� �� 6��� ���
6��������� ���� ���� ����� 5�� ����� ����	���
������IG� ��� ��	 ����	�� 7���3�������������� �����
&������� ��� 	��� �� "���	����� ��	��� ����	 ��������
������� ��� ������� 	�	��� ����������� ��� &��������
���	�	����������	 �� �������� 5��������$6�� ��� 	�� ����
	���� %��	�������	)��=�	 3���3��� ����	������ 3���� ���
1������ ��	 �������� ��	 6����)�������� ��� � ���� ��������
5������������� ���� �����������IG� $

#���	���� 5�� ��� ��������� �����	������� &�������
	������� ��� ������� 5��3��	����	�������� ����������
��� ��� 	��� ���� ���	������ ���� ��������� &����
���� ��� ��������������� �� ����� >������� ��� 6����
�	� ���� 3������ &�	��������� �� �������$ "� ��� #�����
������� 5�� 6��	����� ���� ����������� �������� 3�����
���� ��� ������� ���� ������������ #��	)������ ��� ������
��		��� ���� ������� �	�� ���� ��� 6������ ����	 ����
����� ��� ���������� ����	 ��������	��� �����������
����	 ��	��	)������� ������	 ��� ���3������ �����
&��������� �� �������� ���� ��� ��	 ������ ��	�������
3������ 	������ 3���� 	�� �3���	������� ��� ��<������
��	 ������������� �������	������	 ��	 ��	��� ����� .���
���	 ��	$ "�	 ����� ��	������	��� ����������� ������
����� ������ ��� �������������	 .����� �� ������ ����
���� ����� ��	 �������� 3���������� �� ������ ��� ���
��3�������� ����� ��< ���	�	 ���������� ��	��	���� �$ �$
��� �� >�������� �� ����� ������	 %=�	���� ��	��� �����
����� ���� ������������������� �����		�� 3����� ���
���� ���3������ ��	 ����������	 �� �������� 5������
��� ��<I0 $ "� ���� *������5���������� �� ��������

I2 #�	������ 5�� ���	�� #�		����<�������	��	)��� ��� ���
����	)������ ��	���� �������� �� 4�� ���� ��� ���������������
�� 4���� ��� ���3������ ���� ����� ��	������� �����		������
��� ��� ����������� ��	��������� �� ������ ����������������
������		��A 5��$ ��� ��������������	����� 9����� 
������
����� + 20 ����$ E- ��� 3������� 1��3$A !����!4�	���� 
���
�����	���� + -, ����$ 20 ��A ��	�����!����� 
������� + 20
����$ 2CA ��� ���=�	���� �� 4���� ��� ���3������ 	$ !����!
4�	���� 
�������	���� + -2 ����$ 20A 9����� 
���������� + -2
����$ 2I ��� 3������� 1��3$$A ��� ���=�	���� ��� ��������
���������� �����������������
�� "�� 7���� ���� ���������
����� 
������ ��N %�	������ @:�	�$ � "�� 1��������� ��	 
���
�������	 �� %���)�� 7$ 2,0� 2G,A 9����� 
���������� + 20
����$ 2-IA !����!4�	���� 
�������	���� + 20 ��$ -C$A />�

������ 6�* 2EEG� ,-D� ,,C �� 7����� �3�	��� ����� ��������
�������� ��� ����� �����	3��� ��	�������� �������� &�������A
����	� ��� %��	������� ��	 />� 
������ />� ��)���
2EEG� 2C, �� ��� 4���� 5�� &�: ���� 2EE2� 200� 20D H 4����$

I- �� &������ (� 2EEF� DI0 ��$ H �������������#�$

I, �������� �� ������ ��	���� �� 1�������� /�������� ��
��O��O��O 5�� 2,$ /������ 2EED� 7� - $!$ &����� �����������		?�
	���� ���:� 	$ ���� ���� ( �$

IG �� %������	 ����	� 5��$ !����!4�	���� 
�������	���� + 2G
����$ ,C� ,2� ��� 	�� ��� � ���� �������5� %��	��������� ��	

�����	�����	 ���� ��	 ��������� ����	 ������������
������	�����	 ��		)����A 5��$ ������ �����

IG� �� ���	�� 4��� ������ ��	 ������� 	�	�� ������ ��� ��� %��	����
���� ��� 6��������� ����	��	 .��������� ����3�����$

IG� ���$ ������ ��������� ���� 2EEF� ,-I� ,,D$
I0 %��� 5����������� *���������� 	����� 	�� ��� 6�����3���	�

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

���� ���$ 2EEE :��� I�E DF2



������	 ����� �� ����� �������� 5�� &������ 5�� �		���
������� &�������� �	� ��� �������	���	 ��� ���3������
�����	��������� &����������� ��� � ��� /�� ��3$ /���
���� ����������� ��		����� *������	 ���� �����������
��� �	�� 3�� ��� ��� ����������� �������� ����� ������
6��� �������� ��	 ��� ��� ���3������ ��� &���������
	�3��� �� �������� ��	 ��� ��<������ �� 5�������� ����
��� ���� ������ &��������� ��	��3�����$ �� 4���� ����
����������� �����������	����������� ����� #� �������
)�����	� ��		������� 3���� ��� ����������� ��� 1���
���� ��	 �������� �� #�	���� ��� 6�����3���� ���
"���� 5��3����$ 6�� ��� ��� ��	 5�� ��	������	���
����������������� ���������� ������ 	����	 :������
	�����	 ��� /�������#����������� ����� ��	 �������� ����� �
��� ��		�� ��� ��� ����	��� ����������� ��� &�����
���� ��	 .�����	 �� �������� �����	����� 3����� ���
��	��� ����� ���������� ��� � ����� ����������� ��	
������������	������ ���� ���� 5��3������$

���$ #�	���)����� ��� � ���� �������5�
%��	��������� ��	 ��������������	 ���
���������������	����� �� ��������

&�	���� ����	���	 ��� ������������ ���	�M������ ��
#�	����	)���� %��������� ��< ��� �������	��������
#�3������ ��	 ������������������� ��	�����������
��	 ���� �������� �	�� ��� ���������������	����� ��
�������� �� ����� ����� 7����� ������ 3�������� 6��	�
�� ��� 	��� 	� 	����� 	�� ��� 4����� 3�� ��� ����������� ����
������������ �����	���	������ �� ��� ����� ���������
�����	������ ����)�<� 3����� �������$ &�������� ���
��� ������		������� 	� 	���� ��� ��� ����� 7���� ��	 ��	
��� ��������	��� .��������� ��3��	���� ���� ��	
�����������������	� ��� ������������� 7����������
	����	 .�����	 �������	� ��5��	���� �� ������ ��� ����
	��� "������� �� ��� ��������� 7���������� 	����	 .���
���	 ������������� �� �����������$ "��	�	 7����������
�		� ������ �� �������� ��� ��� ������		� ��	 ��	�������
	��� .�����������	� ��< 5�� ��� �� ����� >���
5����������� &��������	���������� ���� ���� �����
������������� 5������� 3������ 3��� �� ���� ���3����
	���	� )���������	�� ������ ����������	���� ������� ���
���� ������	 %=�	���� ��	��� ����� ����� &���������	�
�������� ��	����$ %	 ������� 	��� 3�	 ��� �����������
��������� �������� ��� 6������ ��� ����� 6��	���
��������� ��	�3��� �� ����� ���������� ����	���� #�	�
����	�������	�7��5������ ��� ���� ������������ �3��
	��� ����������� ���������� .�����	���� ��� ��� ����
��	 ��������� ��	������	��� &���������	�������� ������
����ID $

3' ����������
�� �� ���

7��� ��� ��� ��������� ��������� #�	���)�������
3�� ��� �������������� #�		����<�������	��� 	��� ��
6��� ��� #�	������ ���� �� ���� ������� ���������� 3���
��� ����� 	� 	��� �� #�	����	)���� ���� >�� 	���	�������
��� �����	���	)���������� �� &������ �� ������N

@2 #�	 �� 3����	��� ���	��������� ��������� ��	
����������	�����	 ������� ��� ����� ������� ��
6��� ��� #�	������ ��� ���;������ .�����������
������ �� �������� ��	 &��������	���������� ��
������ ����	����� ��� ����� ����� ��� ���<� ���	������
�� #����������� �� ������ �����	�������� ������	�
����� ���3��	��$

@- %�� �3������ ��������	 �� ������ ��� #�	������ ��	
��������� ����	 ��������� >�� 	���	��	���� ��� ���
	�������� #�	����� 5�� ��� ����������� #�		���<�
3������ ��	 ��������������	 5�������� 3������
������� ����� ��	������ ��	 �������������� �������
����	���� ��� ��� 
�<���� ����� ���������
!�����������$���
�� �� ��3������$ %�� ������	����
3���� ����� ���3��������� ��	 �����������������
��� ����������	�����	����	 ��� ���� ��������������
3��� ��	 ������ ��� ���3������ ��	 ����	��������
����������	 �� �������� ��� ��	������	��� .���
��������� ��� ��� �	��� ��� ��� �� #�	����
��	����� )���������	�� ������ ����� ��3$ ���� �������
�������	 ��	������� &���������	�������� ���
#�3������ 	��������� 	�� ����������	�������� ������
�		�� �������� �	�$

@, #�	 ������� >�� 	���	��	��� ����� ���� ��������	� ����
����
� ��� ��������������� �����	���	������ ��
&������$ .� ���������� 3����� �� ��� �������������
��� #�		����<�������	��� 	��� ��	���������� ���	�
;���� ���� ���� �������������
�� �� ���������
���� ���� ��� ��������������� #�		����<�������	�
�����	��� ��	��	��� �����	�������� ��� ���� ���
���8���������� �� ��	�����$

� :����������� ������	�����

6������� ��� ����	)������� 3�� ���� ���� ������ ��	�
���� ��� 3���� &�����	���� ������� ���� ��� � ��� �����
�����������	����� 5�� ��� ����������� �����������
��������� >�� 	���	�����	������ ������� ���� 	� �����
��� ��������� 7������ �� 7�������� �������
������� ��< ��� ���<� 6�������������� ����	 .���
���	 ��� ����� �� ������ ���������� 6��	��� ��	 �����
�������������� ����������	�������� ������ ���� ����� �
��� ����IF $ .�� %��	��������� ��	 �����������������
��� ����������	�����	����	 �	� ����� 5����	������
3������ ��� ���;������ .���������������� ��	
8&���������� �� ��	���������� �������9 ������ �� ��	�
	��� ��� ����� ����� ��� ���<� #����������� ��� 6��	���
�����	�������� 	������	����� !��������
� ���3���
	��II $ #�����	)����� ����� �� �� ���� 6��	��� ��� �����
��� ���<� #����������� ��� 6��	��� �����	�������� ����
��������� ������	����� ���3��	�� �������� ��� 	)������
��� 4�		��� ���� ����������� ��	������� ��� 6��	���
	���	�� ��� .��� ��� .������� ��� ��� 6��	��� ���� �������
��	�� ��������������� ��� #�� ��� ��� ��� 6��	��� �����
������� *������� 	�3�� ��� ���3������ ����� ��	�����
��� >��������� ��)�>�5���"����� ���� 	��	������
��<������ ��	 ��������	 ��������� #���5������� �������

	�� 3����� �������� ��� ��� 4����� ��< 	�� ���� ��� ��	 ������
����	 7�����	 ��	�������� �����	����� �����	� ��� ������
��� ��	����� 6������<����� �� �������� ��� ����� ���

�<���������� ��	 	�����	��� 6�����3���	����	 ������A 5��$
/>� 4��������� � S � 2EEE� 2,I �$ #��$ ����	�""A ������
���� ��� *���������� :��	�""� 1B6 2EEI� 20ED� 2DC-A 	$ ���
����	�""� (� 2EEF� DI-A -������ ��N *��$��	���!���	� *��=�	
��	 /����������	� 7$ -GEA 4
�6����� �S� 2EEI� G-D$

ID %���	� ��� ��	 >� 
�������� ���� ���$ 2EDI� -,D� -,F ��
����� ��� .���������������� �� ����������	����������
*����������$

IF ���$ !����!4�	���� 
�������	���� + 2G ����$ ,2A �
�� �� *���
$��	���!���	 @:�	�$ � *��=�	 ��	 /����������	� 2EEI� 7$ ,-0�
,FFA ;�����!*���� ��N *�	���� @:�	�$ � %������� (�������
2EEE� 7$ 2I,A ������ ���� 2EEF� ,-I� ,,FA 2�����!��������
6�* 2EEF� D0-� DD-$

II %��� 	���� %��	��������� ��	 ������������������� �������
����	�����	����	 ���<� 	�� ���3���� ��� &������	)��� 8&�����
���� �� ��	���������� �������9 ��������� @�� ���	�� 7����
�
�� �� *��$��	���!���	 @:�	�$ � *��=�	 ��	 /����������	�
2EEI� 7$ ,-0� ,FF ���� ���� �	 ������� ��� ����������	������
	���� ���� ��	 ����	�������� �����	����	������� ����	
8������������ ������	�����	9 �������� 3�����$ @�� ���	��
7���� 3��� !����!4�	����
���������� + 2G ����$ ,2 $

DF- ���� ���$ 2EEE :��� I�E



��� 3�����II� $ 7� 	�� ��� ������	����� ��3� ���� ��
5��������� 3��� ��� 6��	��� �������� ����� 	)������
��� 4�		��� ��� ����� 5��������		����� ������� �����
)����������	 �� ������ ���� ���� 	�� ��	 ��� 1���� ���
��� ��� 6��	��� ����������� 6����� ��� "���	����	����
��� �������� ��< ���	� ���� ��� ����������	����������
����	��� ��	 ������ �������� 	����IE $ "������������ 	��
��� ������������ ������	����� ���	)���	3��	� ����
����������� 3��� ��� ��	 ��������������������	�����
��� �� ������� 
������ ��3� �� ��������	��� 6�������
��� �3�� 	���	� ��� .�������������� ���� ������ ��� ����
��3� ���� #����� ��� ���������#���		� ��� .������ ���
��� 5����������� "��	��������� ��������� �����3��	��
3����$ "�	 ������ ����� ��� ����� ���3������ ����	
"���������� ����� ��� ��)�>�5���"����� 8��9� ��
���	 ������ ��������� ��< ��� 7�3��)���� ��� ��	��� ���
����� ������		�� �� "���	����� �����EC $

"�� ��� ��� ��	��� &��� ������������ >�� 	���	��	���
����	 ���������� �� )��� ������ ������������ ������	���
���	 �������� ;���� &�������$ .3�� 	����� ��	 ������
���� ������	 ��������� �� ��� ���;������ 4������	������
������ ���� ��������� 4������������� �� ����� ����� ��
����� 	�� ��	 ��� 	)�������� 4�		��� ����� 6��	���
���� ���� 3�� ��3� �� 4��� ����
��� �' ���� ��	 ���
%������� ��� 6���� ���� "���	����	������ ������� ��<
���	� ����� ��3$ ��� 3����� �������������� �� ������
�������$ �	� ���� 6��	��� �� ����	�	��� ���� �����	���
7����� ����<�� ��������� ��� ��	������	��� *����	��5��
���� ��� ��	������	��	 ��=������������ �� ���������
	��� ��� ������������������� #�	3�������� �����
6�������������� ��� .����� �� ������ ��� ���������
	� ��< �� ������ ���� %������� �� ��� ���������������
����	����	 5������� ��� ����� ��� ��������� ��� � �����
�������		���	��	)��� �����$ "�������� ��� 85��������9
�������������� &����������������� ��������� 	�3��� �	
��� ���������� 7��5������	���	����������� �� ��� ����	�
)��=�	 ��������)� ��� 7����� 5�� ������ ������ ��� :����
��	 ����	��������� �����	����	�������	 ��	 �������
������ ������	�����	 5�� ��������������� �������
����	�����	���� ��	�������� 3�����$

7�3����������� �������� ��	 ��������� ������� �� ���
���;������ 4������� �� ����� ��� ��� ��� 6��	��� �������
����� 6���� ��� "���	����	������ ��� ����������	�����
������ �������� �������� 	��� ��� 	�� ��� �������� ���
	)�������� 4�		��� ��� 6��	��� ��� ��� �������� ������
���� ��� )����������� #���		��������	 ���� ���� ���������
���<�E2 $ 7� ��3� �� 4��� �����	�	)������� 6��	���	 ����
3���� 3�� �� 4���� ��	 #������	 ��������	������ *��������
��� ��� ��� 6��	��� ����������� 6���� ��� "���	�����

	������ ����������� ����� ��	 �������� ����	������� 3���
��� �������$ "� ��� )���������� #�	�������� ���� ���
������	��� ������������ ��� ����	��	��� #��3��� )����
��	� ��� ���� 7������ ��� 6��� ��	������� 3����� �����
3���� ��� ��������������� �������		���	��	)��� ���
��� ��������� ����	 ������������ ������	�����	 ������
���<�� �� ��;����$ %�� ��� �� ��	 �����	����	�������
��	 ������������ ������	�����	 ���������� ����������	�
�����	���� ������ ���� ��� 4����� ��< �	 ��� ��	�������
	��� .����������� �� ��� ���	�� 4������ �����	��� 3�����
	���� 
���� ���� ��	��������� &��������� ��� � ��� 6���
���� �� �������� �� 5��3������ ���� ��< ����� ��� ����
��������� ��	������� ������		��� ��� *�����)���������
	����� �� ��� �����	���	)��� ���� %������ �������$ "����
������� 3�	������� 6������	��	���)����� ������� ��
	������$ "�	 ��������� ��	 	������	����� !��������
�
�� ��� ��	 ������5� 7����	������ �������� 	����
��	������ 4����� ��������� 7��������	����������������
5�� ������������������� ����������	��	)��� ��	���
�������� �	 	����� ;���� ������ ���������� 6������	��<�
	��� ���� �� )�	���5 ����� ��	 ��������� ����	 ��������
���5��	��<�	 �� ���	������$

� ���������� #�3������	5��������

������� ��	 ��������� ��	 	������	����� !��������
��
��	 ����������� >�� 	���	�����	��� ����� 	� ������ ��	 3���
����� �� ��� ��� ��������� #�	���� ��� �������������
��� ����������	��	)��� ��	�� ����� �� ��� ��	��������
�����	����	5����		�������� 5�� ����� ����		�����
#�3������ ��� 3����	���������� ������		�� ��������� ��
�����$

%�� 	����� ��������������� #�3������	5�������� �	�
��� �������������� ���� �����$ �� ����� ��� ��	���
���	 ��������� ������������������ ��������������
	������ ��� 	�� ��� ����	)������ 	��� ��	��� 5�����
��<� ��	����� ����������� ������		��� ��� *�����)��������
������ ��� ��� 
������ ��� ������		����3������
�������� 	��$ #�	������ 5�� #�		����<�������	���
	)��� ��	 .������������	 3����� 5�� ��� ����	)���
���� ��	��	������ �� 4�� ���� ��� �������������� �����
��		��� 3� ��� ������� ������� ��	 ������� 1����	 ��
��	���������� �������� 	���	� 3��� 	�� ���	�� �������
��������� ��	 7����������	 ����	 �� ������ �����������
����	 ��3���� ��� 1����	������� ���� 	��������
�����	��� 3����� ����� 	������ �� #�	���< �� ����
#�3������ ��� �����	������� ������		�� �������� ��� 4����
���� 5�� �����	�������	��	������ ���������� 3���E- $

#�� �� �������� �3�	��� ����� �������� ���� ���
�������� ���������� 7���� ��� ����� �������������
���� �����	3��� ��������� ;�������� ��������������
��� ��� ����	)������ #�	����� 5�� ��� �����������
#�		���<3������ ��	 ����� &�������� ��	��� �����
��������������	 ������ ��� ��� #�3�����	)���
��	 ��� �������� ���� �� ����� ��	��������� �����������
���� ��5�� ��������� ������� ��< ���	� �������� �����
������		����3������ ������������� �	�E, $ 1�� ��� 6���
��� ��	 &����	������	���	 	��� �� 	����� 4������ ���

II� .� ��������� ��������� ��� &���������� ��	 &�����	 �����
6��	��� �� ����� 7��������	����������� 	$ ��� 7����� ��	
7������� (�������� �� ��� >�3 �� ���������	� ����	�����
"�	���	 ��� ������)���� ���������	� 7���� 7�		���� 7(�!
-!E *��5$ 5�� I$ #)��� 2EEE$

IE ���$ !����!4�	���� 
�������	���� + 2G ����$ ,2A ������� ���
������ ���� 2EEF� ,-I� ,,FA2�����!��������6�*� 2EEF� D0-�
DD- �� &���� ��� "����������	���������� �� ��� &��������	�
������� ������)���� ��� ����� ��������� %������� �� ��	 ���������
	�� 7�������� ���� ���� 	�� ��	 #�� ��� *���	�������� ��	
#������	 ��������� #�	������� ��� ��� ��������	��� 
����
���������
�� ��N*��$��	���!���	 @:�	�$ � *��=�	 ��	 /������
����	� 2EEI� 7$ ,-0� ,FFA ;�����!*���� ��N *�	���� @:�	�$ �
%������� (������� 2EEE� 7$ 2I,$

EC ���$ !����!4�	���� 
�������	���� + 2G ����$ ,2A �� ����� ���
��� 4���� ��� ��������������� ��������	����������� ��� ��� � ���
	)�������� 4��� 5�� "����������	���������� ������� (�
2EEI� DFD� DI,A ������6�* 2EEF� GEI$

E2 &�� ��� 6������ ����	 ��	������	��� �����������	 �� ������
	��� 7)���� 5��	��� ��	 7)������������A ����	� ��� ������
������ ��	 ��� ����	�	)������� ����� ��� ���� *�������
��� ����� �� ����	��� 7)���� ����<��� 6��	��� ��������$

E- ��� ������� ��	 
������ 3����� ��� ��������������	������
	����� ���������������	� ��	 ��� �����	����	������� ���
������������ ��	 + 2- &�& ����������A %����������� ��� ������
"�	 ���� ��� ������������� 7$ 0,A ����� ��� ����� 
������
3��� ��� ��������� ��	 ���������������� ��� ���� �� + -,
1�$ 2 
������ ��	���� ���� ��� ��	 
������ ��� ������������
�� + 20 #�	$ - 
������ 5��3��	��A 	$ !����!4�	���� 
��������
	���� + -, ����$ 2E� -C ��� :��3��	 ��� + -, 1�$ 2 
������A
9����� 
���������� + 20 ����$ E- ��$A &�: 6�* 2EEF� F02� F00
H &$.$!&������� .������A %�	��� ���� 2EED� DFE� DIC �����
���3��	 ��� + 20 #�	$ - 
������$

E, &�: ���� 2EE2� 200� 20D H ������$

���� ���$ 2EEE :��� I�E DF,



����5�����������		�� ��� *������� ����3����� ��� �	� ��	�
��	������ ����� �� ������� 3���� &�������� ��� 3���
��	 ��3��� ��� �������		���	����� ��� � ��� ���������
��� 3���� 3���	��������� #�	3�������� ��� ��������
��	��������	 ������ ��� � ��	 ������������� ������� ������
������ ������EG $ #�	������ 5�� #�		����<�������	�
���� 3����� ��� #�3������ ��� �����	������� *��������
����		�� ����� ����	������ �� :������ ��� .������
��������� �� ��������������� 4����� 4���	��� ���
.���	�������3������ ������		��� �� ���	� ��� ��� ��5���
��� ����	���<���� ������	�����	��� #��3��� ��������
�������� �������		�� 3����� ������E0 $

%��� %��	��������� ��� ��������������� #�	�
	����<�������	��� 	��� ���� #�3������ ��� 3����	�����
������ ������		�� ����� 	����<��� ��� ��� ������	
��3������� %��	������� 8����������	��9 ��	 >� 
����
���� �� ����� ��� ��������������������� �� ��������
�������� .���	������� ��������ED $ "� ��� ��� ��������
���� ��� ��	���������� ��� .���	������� �� ������ 5���
������� 3����� 	�� ��� .�������������� �� ������ ������
��� ��� 8#�����)������9 ��3$ ��� 8�� ���	�3�))��9 ���
�����3�������� ��� �����		���� #�	����	���������$ "��
�� ����� 	����� 4��� ��	������� �������� �3�	��� ���
����������� ���������� ����������	���� ��� ��� �����	
��������� &���������	�������� �� #�	���� ������ ���
���� ���� ��� �������� ������		������ ����� �	�����
������ 3������� %��	������� ����� 	� 3�����$ "� �����
������������� 5����������� .���	������� ����� ��������
��������������� #�	����� ������� ��� ��� &��������
����� ��� ��� 6��� ������� ���� ���	� .���	������� ��
#�	���� ��� ������ ���� ��������)� ���� �� 3������
������� ��� ������		����3������ ��� ����������	 �� ������
3��� �����	��� ��� ��	������	��� ������������	�����
����EF $

"�	 *�����) ��� ������		����3������ 	����� ��� ���
�������������������� �� �������� ��� ��������� 6��$
6�� �� 4���� ��� .�������������� �� ������������� 5���
��������� .���	������� 3����� ��� ������� ��� ���

������ ��� ������		����3������ ������	 �� ��� >����
��� �������������	���� �� ����?	����� ��� ����� #�	�
����� ��� 3����	���������� ������		�� ���������������$
"�� ������		����3������ 3����� �� �	 	�� ��� ��� ��� � 	��
��<�������� ��	������� �� ���	���������� ��������
�� 3�	�������� ���� #������ ��� ��	������������ 3���
�� ��� ������������ ������������ �3�	��� �����������
���������� .�����	���� ��� ��� �����	 ���������
&���������	�������� �� #�	���� ;�3���	 ��� ���
��	������� ��	 %����������	 ��� ����� &���� �	��������
��� ��	��������� 	)�����	��� *������	������� ��������
��� .����������	����� �� �������� �� ������� �������$

����� ��� ��� ��� ��� ��������� ��	 ��	��������
����	 ��������� 4��=�����	������ ��� ���������������
#�		����<�������	��� 	��� ��	����� ;���� .3������ ��
��� >�� 	��� ��� ����� �������������	������ ������ ���
����	)������ �������		�� 3����� ����$ 7���	� 3����
3�� ��� 4�� ��� ��� �������������� ��� ��� 7���� 5��
���������� ��� ����������� ���������� 7����������
������� ��	 *�����) ��� ������		����3������ ��� ��� %���
	������� 5�� �������������������� �� �����������

����� 7�3����������� ����� 	����� ��� �������� ��
	�� ��� ��	����������� ���� ��	������� �������� ��
����� .������ ��������)� ������ �������� 5�� �������
��������� #�		����<�������	�����	��� ������� ���
��� ��� ��������� ����������� ��� ����������� �����	��
��	������ �� 6��� ��� ������		����3������ 5��������
���$ 6�� ��� �� ��������������� ��������������������
�� �������� ���������� ������	���	��������� �������
������ ��	���� ��� ������� ��< 	�� ��� ������� ������
���<�� ��� ��� 7���� ��	 ��������	��� .�����	�����	
	������ ��� ��� ���	�M������ ��� � ��� ��	������	���
.����������� ��<�� #�� ��		��$ &����� ��� >�� 	��� ���
����� �������������	������ ������ ��� B�������� �������	�
	��� 	� �	� �� ����� ������ ��< ��� #�������� �3�	���
��������	��� .�����	���� ��� ��	������	��� &������
����	�������� �� ��������� ���	����� �� ���	��� ��� �������
��	��� ��������������� ����� 	� 3���$ #�� "���� 3���
���� �������� ��� ������������� ����������� >�� 	��� ���
��������	)�����	��� ����������)���������� ���� ����
����� ��	������� 6�����	������� ;��������	 ���� ��	�
������ �������$

 ��	������� ���������

4���� ��� 	��� 3�� ���� �������� ��	������� �������
��� ��	 ��������������� ����������	�����	����	 ��	���
	���� ���� 	� 	��� ���� >�� 	���	������� �� &������ �� ����
���$

@�� #�		����<�������	��� 	��� ��� ������������	5���
������

%	 ������� �� ��� ��������������� #�		����<����
����	��� 	��� ��	���������� ���	� ;���� ���� ���� ����
������ ������		����3������	����	�� �������� 3�����$
"�� ��������	��� .������������ 	������ ��� �������
��������� �������		���	��	)��� ��� �	 	�� ����� ��<
	�� ��� #���������� ����	 #�		���<����	 �����
&���� �	�������� ����� ��	������ ��	 4����	 ��� ���
#�3������ ��� ������		�� ��� &���������� ��� ��� 	��� ��
���	3����� &������� ��� #������������ ��	 ��������
��3��	�$ "� ��� ������������ ���� ����	��������� #�	�
����� 5�� 
�����	���� ���	������ 3���� ��� ��	�������
	�� ����������������� ��� � ��� �����		�������� ���
#�	����� ���������	� ��� ��3��	)�������$

4�� � ��� 5�����������	 >�� 	���	������ ��� 	�� ���
��	�������� �� %�	�������	��	��� �� :������ ��� ���
���� ��� 	�������� 6�����5���������� ���	��������
����������� ��� ���	������� �� ����� 6����� ��� "���	�����
	����	������ ��� ��	)���� �� ��� &����	��)�����
"���	����� �� 4���� ��� %�	������� ��� ����� ���������
	��������� 
���� ��� ��	)���� �� ��� ""� ��	���
����������EI � + ,C #�	$ 2 �$ �$�$ #�	$ - .���$ , %�	���
	���� ��	�3��� 5��� ��< ;���	 .����� �� ��� ������� ���
��	 �	 ��	����� 3���� ��� ��� .�	������� ��	 �������	
��	 ������� .�����	 ������� 3����� ����� �	 	�� �����
��< 	�� ��� #�		���< 5�� ��� &�������� ��	 .�����	
�� ���	�� ������ ����� &���� �	�������� ����� ��	������
��	 4����	 ��� ��� #�3������ ��� ����������� ������		��
��� &���������� ��� ��� #������������ ��	 �������� ��3��	�$

"�� �� ���������� ��	 >�� 	���	������	 ��� ��������
������������ �� �������� ��� ���� ��� 	)�����	��� ����
�����	�������� ��� .���������������� �� ��������
;���� ���� ������ 3�����$ "� �	 ��� ��� ���������
	������� ��������������� #�		����<������� ������
��� ��� ��� �� %��������� 5�� ��	������	��� .���������

EG &�: ���� 2EE2� 200� 20D H 4����$
E0 />� 
������ 6�* 2EEG� ,-D� ,,C �� 7����� �3�	��� �����

�������� �������� ��� ����� �����	3��� ��	�������� ��������
&�������A ����	� ��� %��	������� ��	 />� 
������ />�
��)��� 2EEG� 2C, �� ��� 4���� 5�� &�: ���� 2EE2� 200� 20D
H 4����A ����	� >� ����� #�* 2EEG� 7$ ,,C ��� � ��������
��������� �����	���������A 5��$ ��� !����!4�	���� 
������
��	���� + 20 ����$ -C$

ED >� 
�������� ���� ���$ 2EDI� -,D �$
EF >� 
�������� ���� ���$ 2EDI� -,D� -,F$

EI 7$ ������ ������ ���� ���$ 2EE,� 2I ��$A ����$ ���� 2EE2� IE2A
9����� 
���������� %���$� ����$ GG� 0D ��� 3������� 1��3$

DFG ���� ���$ 2EEE :��� I�E



��� �����3��	����� ������������ ���� #�	����� 5��
����������	���� ��3����� 3�� ���� ���<��� ��� ���������
��� ��� �� ���	�� 4��� ����� ������� ��< ��� �� �����
��� >��� �������� ������� .���������� ���� ������	
%=�	���� ��	��� ����� ����� �����		���� &��������	�
���������� �� �������� �� #�	���� 5������� ���� 	��	��
3�� 	����������� 3�����$ "�� .�������������� ��
�������� ������ ��� ����� ���<�� ��	��������	������
����	���� 	� ��< ��� ���������������� ��� ����������
5�� ��������	���������� ��� �� ���	�� 4��� ��� 7�����
����	���� �� )�����	� ����� >������� ��� 6��� �� �����
��� ��� ����$

@�� ���=�	������� 	��� ��� .�	������

%��� 3������������ ��	������� ��������� ������� ��
����� ���=�	���������� ��� .�	������ ��	�����$ "����
��� 3����� 3�� ��3� �� ���� ��� ������������� ���
&���������	��������� ���� :������� ���� �����	����
������ .�	�� ��� ���� "�	������ �� ��� 	��EE $ "�� ���������
	�� .������������ 3���� ����� 5��)�������� ��� &�����
���� ��	 5��3��	����	�������� .�����	 �� �������� ��
������� ;���� 3�� ��� ��� ��	������	��� .����������
��� �� ������ ��	 .��������� ��� ���)�������� ������
����� ��� ���3��	����	������ ���� :����������� 5��
�����	��������� .�	������ ���� ��� #������� 5�� "�	�
������� ��� 
���������� �� ��������$ #�	 .�	�� ��� ��
&������ ������ :�������	���3��	� 3�� ��3� ��� :�����
��� ���� ��	 :��	�������	����	 ���� :��	�������	�����	�
��	 6�������	 ���� ��	 4�����	����	 ��	 ��	������	���
.�������������	 ���� ���� "�	������ 3�� 8���� �� 5���
3��	��� ���9$

"�� #�	��� ��	����� ;���� 	��� �� :������ ���
	���� *�������������� � ���������$ .3�� ������� ���� ����
������ .�	�� ��� ��� "�	������� 	����� 	�� ��������)� ���
�������	 �������� 3������ ����� ��	������� ���������
����� ��� ����������� :������� ��� ����������� 6����
��� "���	����	������ ���������� 3�����$ "��	 3�� ��� ������
����	 5����		������ ��< ���	� ������� 3����������
��������� 3����� ��� ���� ���������� ��� ������������
<�� �����	��	������� 
����� ���� �����������	�����
������ ����� �������$

#��� 	���	� 3��� ���������� ������������� .�	�� ����
��� "�	������� ���� ��3�		� �����	�������	� ���
���������������	�������� �������� 	� ��	����� ���
.3������ �� ���� ������������ *����� ��� 4������� 	�����
�����	�������	���3��	� ��	 ���������	 ����������� 	���	�
������ �������� �	�� ��� ��������	)�����	�� �����	���	)���
�������� �������� 	��$ .�� ����� ���� ���� �����	����
3������ ��< ���� ������������ .��� 5�� ������	���
���� 5��3��	����	�������� �������������� �� �����
�������� 5�� 7������ ���=�	������$ �� ���	�� 4��� 3�� ���
��� ����	��	)��� ��� �����	�������	��	�� ��� ��� "�	�

������ ���� �������� ��< ����� ��	������� ���� ��������
���������� :��3��	� ��� ��� 6��	��� ����������� 3������
3�	 �����	���	 ����� �����	�������	� ��� ������������
����	�������� 3����� �� 4���� 	������ 3�� ���� ��������
	���	 ��� )�����	� ���� 	���5��� ������������ 3����$
�� �������� ��	����� ���� ��������� ���)�������� ���
����������� ��� 4������� 5�� .�	������ ��� ��	 ����
����5�� %�3�������� ���� ���������	 
����� ��� ���������
��� 	���$ .�� ����� ��� ��� 4������� 5�� �����	�������	�
��	������ ��� "�	������� ��� ��	�������������� (������
���$ "�� 6��� ����� 4���� ���� ����� 
���� ���
�����	�������	��	���� ��3� ��� :��3��	 8���� �� 5���
3��	��� ���9 ���� ����� ������)��	��� .�	���� �	�
�������	� 	���� ��������������2CC $ "�� ��� ��� ���)�����
���� ��� 4������� ���������� .�	����� 5��������� &�����
����������� ��	 ������� .�����	� ��� ;� ��� ���� 6���
���� ���������� 3� �������� ��	 ������� )���������	�� ������
����	 ���� ������	 %=�	���� ��	��� ����� ����� ����
.�������������� �� �������� ������������ �����		�� 3�����
3��� ����� �� 5����� 4������ ��� ����������� .�����5���
3����� ���� �������� 	���$

7����<��� ���� ���� �����	���� 3������ ��< ��� �����
��������� #�	)��� ��� �����	�������	���3��	� ����
"�	������ ���� ��������� .��� 5�� ����	����������
��� 	�� ��� ��$ %	 	������ �� ��3������ ��< ��� 5�� ���
6�������������� ����	 5��3��	����	�������� ��	�������
	��� .�����	 ����������� ��������	��� .������������
����� #�	)��� ��� 	���� .�	�� ��� �� 7��������� �������
��� ����	�����$ #�� ��� 4����� 3���� #�� 5�� .�	����
��� ���� "�	������� ��� ������������ ��� ���3��	�
����	������ �������� 	���� ��� 3� ��� �� 3����� 4���
���	� ��� ��� 6��	��� ����������� 3������ 3��� 	�� �� 5���
��� 4������ ��� ���� ���������� %��	������� ������� ��	�
	��$ "���� 3�� ��� ��	 ����	������ .���� ��� .�����5���
3������ �� �������� 5�� ��� 1��3��������� 3���3�����
.������������� ��� �����	���	)��� ������ �� ������
	���� 5���������$

@ ���=�	������� 	��� ��� ������������	5��������

%	 ������ 	����<��� ��� 6��� ��� ���������������
#�		����<�������	�����	��� �� 4�� ���� ��� �������� .���
������������ �����	�������� ��� ���� ���� ���=��
	������� 	��� ��� ������������	5�������� �� ��	�����$
"��� %���������� ����� ��� � 
����� ��� ��	���������
&����������� ���������� ��������� 7����	������
3�� ��� ��� &�������� ����	 .�����	 �� ��� 6������ ��
�������� 5�� ����������	��	)��� ������	������ 	����� ���
&�������� ���� �� ���������� 6��	� �������2C2 $ "�� �������
��	�� ����������������� 3���� ����� 5��)�������� ���
6�������������� ��	 5��3��	����	�������� .�����	
����� ��	 �������� �� ������� 3��� ���� ��	������
��	������ ��� ������������ ��	 ��	������	��� .������
��������	 ����������$ "� ��� ������������ �� ���	��
4���� ��� #�	����� 5�� ��� ���������� .����		������ ���
.�������������� �� �������� �	�� 3���� ��� ��������	��
����������������� 5��)�������� ��� ������������ ������
����� ��� �� ��3��	��$

EE .�� ���3������ 5�� .�	������ ��� ��������������	��� ���� 5��$
9����� 
���������� + 20 ����$ ED ��$A ���� ���=�	������� 	��� ���
.�	������ ��� &�3��������� ������� ��� ��������������� ����
������ �� ����)�� �	��� &���������� 3�� ��	)�������� �� ���
8+�� !9�%��	������� ��� 5�� %��: 5�������� 3������
;���� �	� ���	�� >�� 	���	��	��� �� ��� >�������� �����3������
��� ������ ��	��<�� ��� 	)����� 5�� %��: �� ��� %��	�������
+�� !! 3����� ���������� 3�����A %��:� ���� ���$ 2EFG� ,,I
H :�� �A %��: ���� ���$ 2EEC� EDCA ��� "�	��		��� �� ���
%�������������� ����� ���=�	������� 	��� ��� .�	������ ��� #���
��� 	��� ��� #�������� �3�	��� ��� %���������	 ����	 ����������
��� ������	���� 
�����	 ��� ��� ���������� 
���������
5��$ ������ ��6!#6" 2EFI� -2, ��$� ��� ��� ���=�	����������
�������A ;�	������ ��6!#6" 2EFD� 2C 	�3�� 4�������� ��6!
#"6 2EFD� ,0G ��$� 3���� ��� 1��3��������� ����� ���=�	����
��� �����	��������� .�	������ 5�� ����� ��� � 4���������� ����
5�������$

2CC ���$ ������"�	 ���� ��� ������������� 0G$
2C2 ��� ��� 1���	������� ��� 3���� ���� 	���� �������� ��� + -,


������ ��3$ ��� ����	���� 5�� �������������� 	)��������
�����	������ ��������	��������� ���	������� ��	 #��$ D
#�	$ 2 ��� %��
���������	��������� @IE!2CG!%6� ��� ��	
#��$ 2- ��� ������	����	������5��������� 5����������� ���
�� :������ ��� ��� &�������� 5�� 1��� ��� #���		�� 3�����
��3$ ����	����	����	��	��������� #������ 	�3�� &�	����
����	������� ��������	 ���� ���� ����� ������������	5�����
���� ��������� 7����	������ ���������$

���� ���$ 2EEE :��� I�E DF0



@2 ���=�	����

"�� &�����	����� ��� 7������ ��� � ���=�	������� 	�����
�� �� ������ �	� �� 5��	�������� �������������������
7�����	���������� ������	 	������	���� 3�����$

>�� 	���	�������� ��� 5�� ��� ���	��� ��� ���=�	����
��	������ 3����� ��� � ��	������ ���3������	������
��� ���������� �3�	��� ���������� :�����	����� ��
������	���� %���)�� �	��� 
���� ��	 ���3����� �����
���$ 7� 	��� ����� ������������ ��	 	����� :�����	���
��� ��	 ���3������ :��	������������ ��� ���� �� �������
���� ��� ��� 6��� ��������� ��� #�	��� ���	�� 6��� ��
����� ������� 
�������	���� ��� %� ���� 5��	��� 3���
��� �������2C- $ #�� ��� �� ����� ��	��������� .������
������ 3��� ��� ���=�	���� �������������� ����� ��	���
	������ ��� � .�����5��3�������� �� ��� 6������ ��

�		���������������	������� �� %�3������ �������2C, $
�� ��� ������� ����� ���=�	���� 5�� .�����������
3����� 5����		������ ��� ��� �� ����������� �� :���
���� ��� ��� #		��������� ����� 
�������	������ �� ���
%���)�� �	�� ������	���� �� ����� �����$

#�� ��� ����	�� ��	�������� ��� 	�� �����������
����� ���=�	������� 	����� ��	���� ���� �����	������� 5���
	���		��$ %�� 5������������ ��������	��	��� 3���� ��
4���� ��� ��������������� 6������ ��� � ��� ���� ��� 	�����
���� 6�����5���������� "���	�����	 ���	�������� ����
�������� ��� �����	������ �� ����� ���� 6����� ��� "���	�����
	����	����������	)���� �� ���&����	��)�����"���	��
���� ������� ��� %�	������� ��� ����� ��������	���������

���� ��� ��	)���� �� ��� ���������� ""� ��	������
������2CG $ 6������� ��� � ���� .�����5��3�������� ��<���
���� ���6������ �� 4��� ��� �����	��� ��������	���������
��	������� 
����� ��� ������������� #�		����<�������	�
����� ��������������� ������� ��� 	���� ��� �� ;�3�����
��� ������ *���������	;������� 	���� 
���� �� ������� ����
"���	�����	 ��� ���� �������� ����� 3��� ��� �� ���	��
���� *���������	�� ����� ����	����� ���� 3��� ���	�� �����	���
��� � ��� �������������� 6������ �����	�������$ %���
��	������ 
���� ���� ����� ��� ���� .�	������� ��	
�������	 ��	 �������.�����	 �� �� ����������&���������
������ ���� ��
������������ ��� ��� � ����� ����<���� ����	
5�� *��	���� ��	����� 	���� ������� 3������ 3��� ���
����������� ���� �� ���������� 6��	� ��� ��	 ��	������
7���������� ��	������� 3����� ����$ �� ���	�� 4��� 	���
��� ��� ��� 6������ 5��������� %������� �� ��	 #�	�
	����<�������	���� ��	 ������� .������������	 ����
����	3����� 	���$ %	 ��	���� ����"������	)�����2C0 $

"�� ��� � ��� �������������� 6������ ��	����	3��	�
������������� ��������������� ���=�	���� ����� ���
%�3������ ��������� ��< ��	 �������������� #�	�
	���<���� �� ����� ��������		���� &���������� ���
3���	��������� ���������� ��� 
������������ �������
	�3��� �	 �� ���� 
���������� ����� ��� � ��� 6������ ��� �
���� *������� ���� "���	����	������ 
����� �� ������
���� ���� 3�� ��3� �������������� .�������� ���� .����
	�������� ����� ��	 ;�3������ 7���������� �����	 ��������
���� ��� �� ��� ������� ���������� ������� ���� 4����

	��� ���� ��������3������� ����� #�		�������� ����
��� ��	 ��	)����	������ ��	������� 3����� ����$ "�
��� .������������ �� ���	�� 4������ 5�� ��� #��������5�
��	����� �	�� ���3���� ��� .�	������� ��	 �������	 ��	
�� ������� ������ ��	�������� �������������� .�����	
���������� ����� ����	 ��� ���	� 5��	��� ������� ��� ���
%��	��� ���	�� 6���������� ���� �� 5��������� 	�� ����
#�	����� 5�� �����	��� ������������� #�		����<����
���� �������������2CD $

%��� 3������� ���� ��� ��� � ��� �������������� 6�������
	������ �����	������� �������� #�	����� 5�� ����
������������ #�		����<�������	�����	��� 	�� ��� ��
8��	��� ����� ��� %������������ ��	 7��������	 5�� 2E0E9
���������� �������� 5��� ��� ��� ��� 3��	��	�������
%�	������� ��	 7�����	 ��� �� 7������� ��� �� ��������
&����	������ ��������� 
����� ��� � ��� 4��� ����� ������
	��� ��� ���3������ 5�� �����	��������� .�	������ ���
��� %��	������� ����� 7����		����� ��	������$

%�� 5�� ��� ���=�	���� ��	�������	 >�� 	���	������
	����� ��� ��� � ��� ���������������	����� �� ��������
����� ��������� >�� 	���	��	��� ���$ .3�� ������ ��	 ������
��� ���� 3�� ��� ��� ����������� ��	��� ���������� 6����
	����	� ��� ����	������� �� ����� %�3�������� ��	
7����������	 ������������� .����������� ;���� �	� ���
.�������������� �� �������� ��� ���� ��� �����	������
%�	������� 5�� .����������� ��� ��� ������	���	
7���������� ���	�������� ������������ ��	�3��� 5���
��������� ��	 ��� ���� ;�3���	 ���������������� ��������
���� ��������� ��������������� �� ����� �����������
�� ������������� 
����� ��	������������ ��� ���� ������
������� #��	)������ ��� &��������	���������� ����
������� �	�$ "�� .������������ 3���� ����� �����������
���������� .�����	�����	 ��� ��� �����	 ���������
&���������	�������� �� #�	���� �� 4���� ����	 �������	�
	���	�����	 ���� ���3������ ��� %��	��� ��	 �������� ��	
6���������� ���� ����������$

#�� ���� �����������������	���� ���&�� ��� �?)��
	��� 7��5������	���	����������� ���<� ���� #�	�����
5�� �����	��� ��� ������������� #�		����<������� ��� �
6�������������� �� �������� ������������� ��	������$
:������ �	 	�� ��� ��� ��	������	��� .�����������
�� ��� ������������ 3����	 ��	 �������� ���� ������
�� ������������� ����� 	��� 6����� ��� "���	����	����	�
������� ��������	������� ��� 5�� ��� ��������������� ��
������� 7������ �������� 	���� �	� ;���� �������� ���
&�	���������� ��� *������� ���� ��	 	��	����� ������
��� ��� ����������	���������� 6����� ��� "���	�����
	����	5������ ��	��	���		��� ������� ��� ���� ���
���<� #����������� ��� 6��	��� ���	�������� ��������
������������ #�	3�������� ��� � ��� ������� ��	 �������
��	��� ����������	 ��� ��������$ "� ��� ��	������	��
.����������� ����	���	 ��� �������������� ��� #�����
������� 5�� 6��	���	 ����������� �����	)������ ���� ���
�������		���	����� ���� ���3����� 3���� ��� ��� 1���
���� ��	 �������� ��	 6���������� ���� �� 5���������
������ ��� #�3������ ��� 	�� ����������	�������� ������
�		�� ��� *�����)��� ��� ����������	 �� �����3��� ���
��	������	��� &���������	�������� �� ��� ��	 ��������	��
.���������$ ��3��3��� ��� ������������ ��	 ��	�������
	��� .�����������	 .�����	���� �����<� ���� 	��2C- ������ ���� ���$ 2E02� �������� ��� �������� 5�� :���

���	����� �� ������	���� 
����� ���� ���$ 2EI-� D02A 	$
��� ����� ����@6����� &�������� �� ������������	�����
��N ������� �$ �$ @:�	�$ � 4�	�	����� ��� � �' ����� -F2� -IF$

2C, �
�� "�� 7���� ���� ������������� 
������ ��N %�	������
@:�	�$ � "�� 1��������� ��	 
���������	 �� %���)�� 2,0�
2G,$

2CG ���$ 9����� 
���������� %���$ ����$ D2A !����!4�	���� 
���
�����	���� %���$ ����$ ,2 ��� 3������� 1��3$A ������ ����
���$ 2EE,� 2I ��$

2C0 ���$ 9����� 
���������� %���$ ����$ D2A !����!4�	���� 
���
�����	���� %���$ ����$ ,2$

2CD 7$ ��� &���������� ��	 ���������	���3���	 ��	 %�	�������	�
��	����	 &�$�$*
. 2EE-� -C- ��A ��� ��	��� ����� ��� 6������
������������� ��	 7��������	 5�� 2E0E 5��$ &�&�$ 2E0E �
7$ ,II ��� ���� :�������� ���� 2E0E� GCD� GCEA ��� ��	 ���� �
���� �����	�� ���� ������ ��� ��� �� 7�$ 2- @- ��	 �����

���	 #� 2E,I ����������� >���� 5�� 8����	� ��������
�	��9 #�	������ 5�� �����	��� ������������� #�		����<����
����$

DFD ���� ���$ 2EEE :��� I�E



���	�� �������� ��� ��� ��	 ��� ��������������� � ��	 .�����	
����<���� &���������	�������� �� #�	���� ������� �����
�	� ����� ���� &��������2CF $

#��� ��� �� 4������� �� ����� ��� 6��	��� ��������
����� 	)�������� 4�		��� ��� ��� 1���� ��� ��3�����
��� *������� �������� �	�� ��� ��� ��������	��� 
����
�����3������ 3��� ��� 6���� �� 4���� �������� .������
5��3������ ������� �����	��� ��� ��	������	��� &������
����	�������� ��		������$ .3�� ������ ��� �����������
��������� #�	3�������� 5�� .���������������� ���
����� 5�� ������ ��	 ���������� 6��	��� ��� � ��� ���������
	��� .������������ �� %��������� 5�� ������� %�����
������� 	���$ ��	��	������ ��� ���������?)�	�� ��������
����		��� ������	 ����������������� ��� 7����	�����
���� ���� �������� ��< ���� ��	������	�� 6��	��� ���
5�� ������ ��	 �� ���������� .��� ���������� 3���� 	�
��< �����	 ��	 ��3� �� 4��� ��� ��������������� ��������
���� 5�� .���	������� 5�� ����� 8#�����)������9 ����
����� 8�� ���	�3�))��9 ��� �����		���� #�	����	������
���� ���� 5�� ����� ���������� &��������� ��� �������
��������� ������		�� ���� ���� ��	)����� 3�����
����$ #�� ��	 ������		� ��� #������������� ���� ����
5��3��	����	������� #������ ������������ �� 3������
���� ���� ��	 6������	��������� ���� 5�� 5���������
��	���������� 3�����$

"����� 3��� ��� �� ���	�� ������������ ��� ��	�������
	��� &���������	�������� ���������� ��� ��������	���
.��������� ������� ��� ������� ������������ 	���$
7���	� 3��� ��� .��� ��� #����� ��� 6��	��� ����� ��3�	�
	�� ������ ������� 3������ ��� ������		�� ��	 ���������
	��� .������������	 ���� ��� 6�������������� ��	
��	������	��� .�����	 �� �������� 3������ 	���� ������
��������� ��	 �� 4���� ��	 ��������	 ��� *������� ��
������$ #�� 3����� ��� ���	�M������ ��� � ��� ���
�������		��� 5��)��������� ��	������	��� �����������
������� ���� ��������<�� 	�3����$ "��	�� ���<��� 3�����
�� ��	 ��������� ��	��	)������ �������		���	5�����
��������� 	��� .������ ��	 �� ������� >��� ��� �����
��	������� �� ����� �������� ������� 7������ ��	��� ���
�	� ��� ��	 ��� � ��	 ����������� ����� ����������
����3��� ���	������ ���3���� �������� ���� ��� ��� 1���
���� ��	 �������� ��	 6���������� ���� 5��������$
#�� ��	 ������		� ��	 �������	� ���� ���� ��� 1�����
�������� 5��3��	����	�������� .����� ������������ ��
3������ 3��� 	�� �� ����� �������� 
����� ��� ��� %���
	����������� 5��3�������� ��		��$ 6�� ��� �������	�
���������5�	 
����� ������ ��� 3��� ���� #������	���
���� ���	������ ��� 
���������� ���=�	��������� .�����
��5������� 3����� �������� ����� 	�� �������������
����� ��� ����������� :������� ��� 6���� ���� ��� �������
���� ��	 �����������	 ������� ������	 ��� �����������
�����������	���	������� ��� ��� ��������<�� ��� ���
6��	��� ����������� ������������ ��������� ��		��$

����� ��� 4�	������� �� ��������������� #�	�
	����<�������	�����	��� 	)���� 	����<��� ��� ����
��	��������� �� 4���� ��� ��3������� ����	 �������
��������� �������		���	�����	 ����������� �����	���
���� &������	������� ��� .������������$ 6�� ��� ���
��������	��� .������������� ��� �������	��������	
������	���� ����� ��� &�������� ����	 5��3��	����	�
�������� .�����	 ���� ��� ��	������	��	 �����������
��3������ 	� ���<�� ��� ���	�� ����� ������� 5�� ��	�
������	��� ����������������� 3���� ��� &��������
	����	 .�����	 �� �������� ��� �������		��� ��

#�	)��� �������� �� 3�����$ �� ���	�� 4��� ������
������ ������������������ ��� 
�� �������� ��� ����
3������ ����� ���������� �� �������� 5��	���$ ��
���	� ���	�M���� �� 5��������� �	� ���� "�������
���� ��	 #�		����<�������	�����	����	 ���� ����
���=�	������������ ��5���������$ 7�� �������� ��	��
3��� ����� %��3������ ��� ��������������� 4�������
���� 	������ ��� ��� �� ����� %��	��������� ��� �����
3���� ��	 ���������� .�����	�����	� 	�3��� ���	 ���
7���� ��	 ��	������	��� 7��������	�������	 ���
����� �������� �� ������		� ����� �����������������
�� ��� .���� 		������ ��� &�������� ����	 .�����	 ��
�������� ������������ �	�$

@- ������������	5��������

6��� 	���� �� ��� �?)�	��� 4������	����������� ����
���=�	������� 	��� ������������� ��	������ 	� �	� ���	�
"���������� ��	 #�		����<�������	��	)���	 ������
3��� ��� �� 4������ ��� �������� .�������������� ������
������$ 6�� ��� %���������� ��� ��� ��<�����������
����	�������� 5�� "���������� @8������ ��������9
���� 8?���	M�������9 ��� ������� ���������� 4�����
��� .�����5��������� �� 1��� @�$ &$ 8������������92CI  
������� �	� ��� ������ ��<����������� .�����5��3���
���� �� �������� ��	�����	 ���<$ �� ���� ���� ����
���=�	������������ ���
�<����� 5��������������	�
������� ���	��� �� ���	���� ��< ��� �������� ��� ���=���
��	 ��	������� ��������� ���� 	������ ��� ��������	���.���
���������� 5�� ��� ��<����������� ���3������ 	����	
.�����	 �� �������� �� 	��� ����$ .�� #�		���< ��<�
����������� %�	�������	������ ��� .�����5��3���
���� �� �������� �	� ��� �� 	�������� ��	������� ������
���	������� �����	��� ��� ���=�	���� ����� ���� �����
������������	5�������� �� ���������$ �����5����		������
��� � .����		������ ��� .�����5��3������ �� ��� 6������
�� �������� �	� ����� ��� ������� 6��� ��� &��������
����	 .�����	$ �������� ��� ��	������	�� �������������
����� ���	�	 ������ 	� ���� �� 	�� ��� ��� &���������	�
�������� �� #�	���� ���� ���� �������� ��� �	 3��� ���
�������� ��� ����� ����������5��������� 	��	� �������
����	����� ��	��	)������ �$ �$ ��� ��������	��� .���
���������� 	���� ��������� ��� ����� ��	 ��������	��
7��������������� �����	���������� 6������ ����� 	���
��� #�������� ��� �������	��������� �������		���	���
	)��� ��� ��� ++ 2G� 20
������ ��3$ + 2- &�& ��$

"�� ������������	5�������� 	����� ����� ���� ��� ���
��� ��� 6�����3���	5����� ����		� ��3�������� 3������
3���	��������� �����������	�� ��	 + 2 �6� ���������
	������ �	� ��� ����� ��������� #�3������	������ �����
�����$

&�� ��� %��	�������� �� ��	 �����	����	������� ���
������������ ������� 	��� �� ������ ����� ������		�����
3������ 5�� ��� �������� 	�������� ��	������ ��	 ����
������ %���������	 ����� &������� 	�3��� ��	 �����	���
��	 ��� ��������������� � ��� ��� �����	 ��������� &������
����	�������� ��	 ��� ����	 ������		���� ��������	���
.�����	�����	 ��� ��� 	��� ����	3����� &������� ���
���������� �� 3�� ������2CE $ "���� 3��� 5�� ��� ������

2CF %���	� ��� ��	 >� 
������� ���� 2EDI� -,D� -,F� ��
����� ��� ��� .�����5��3������ �� ����� ������������� 5���
��������� .���	�����$

2CI ����� 8������������9 3��� ��	 %�������� 5�� 
����� ���
1���� �� ��� 7�����(��� ����� 6��	��� ��� ��� .��� 5���
	������� ��� ���������7����	����� ���� �� 5������		��� ���
6��	��� ��� %������ ��� ���	)�������� &������� �� ���
%������	��	��� ��� 7���������� ������������A ��� ���������
*���������� ��	 8������������9 5��$ �
�� ��N *��$��	���!
���	 @:�	�$ � *��=�	 ��	 /����������	� 2EEI� ,-0� ,F2$

2CE "�	 
������ ��� ������������ 	����� ��	�3��� ���� ��� ���
��� 6�����3���	5����� ����		� ��3�������� �����������	��
��	 + 2 �6� ��������� 	������ ��������� ���� ����		����
��� ���� ��� ������		����3������$

���� ���$ 2EEE :��� I�E DFF



��� ���� ����� 5�� %��	�������	�������� �� ��� ������
�������	)��� ���� ������������� 	���� ��� ��� #�� ����	
8��3������� 7?	���	 ��	�����3����� �������� 3����
����� ��	������� ��� ��	 ����� ���������� ��� 6���
	��3������ ��� ������������ ���������� 3����� ����9$22C 

&�� ��� #�	����������� ��� ������		�� ��	 ��3��� ����
��� 3����� 5�� ����� 	��;����5� ������������	�������
3�� ���3��	����	��	��� ���� ����	����	��	���� *����
���<������ ��� #�������� �� ��� ��	������	��	 .������
����� 3��� 	���� ���� ���3��	��� 	���� ��� ��	 #�	�
��< ��� ��������� � ��3$ #� ��������� ��� .������ ��� ����
��� &���������� ��� 
���� ��� ��� ��������	��� ����
����	����	�� 	�3�� ��� ������ ��	 ������)��	���
7����������	 ��	 .�����	 ��<������ ��	 ��������	���
7��������	�����������	$

#�	 :��)���3������	��� ��� �� &������ ������� ����
��< ���	 ���� ��	���)����� #���������� 	��� 	���� �����
��� .�����5��3������ �� ���3��	����	� ��� 
�<�
�����	��	��� 5�� ����� ��� ������	 ��� ���������
���� ���� ������������	)��� ���� ������������ ������
	������ ��	 &����������		�����	222 � ��������� ��� 4�� ���
��� �����	�������� ���	���������� #������	������	�
��	������� ��� ���3��		�����$ ��	��	������ ��� ���
��	�����	 ������������ ���������� ��� ������	� �������
��� .����� �� 7���� ��	 #��$ D ��	 *��� ��� #��$ 2D
#�	$ , ���*7 3��� ��� #�3������ ��������<�� �����	���
��� ��3������� ��	 ��������������� ����������	���
	)���	 �������� ����� ���� ��� .�����	���� �� ��� ����
	��� 4������ ���� ��� �� ������� 	������ �� �������� >����
���� ��	���� ��� ����� ��� &�������� ��� &���������	�
�������� ��	 6������	������ ����� ������$

#�	 �����	�������� 4������))� 5�� ������������	5�����
���� ����<� 3����� ���� ������ ��� .�������������� ���
����� 6��	��� ����� ���3������ ��� ��)�>�5���"�����
8��9� �� ��� ��� 6��� ����� 8��9�"����� ��	���� ����
��� &���� ��� ����	��� 
���� �����	����� 3��� ��� �	
��	 ���	�� ����� ������������� ��	������ ���	� 6��	���	
5�� ��� ���=�	������������ ��	�������� ��� ��������
	������� ��� ����������� �����	���	������ �� �����3���
���$22- "�� 5����	������� ������������	5�������� 3��	�
��	�3��� ����� ���� 4��=�������� � ���� �� �� 	����� ���������
	)�����	��� 7��5������	���	����������� ��<���������
��� .�����5��3������ ��� ������������� 7���� ���
��������	��� ���������� ��3�������	��� �� �������$

�� ������	 ������ ��� ����	)������ �� ������ ���
������������	)��� ���� ��� 7)������� ��� � ������������

����� ����	������$ 7� 3��� �	 ��� �������� �� %������
���� ����� 	������ ��	����� ����� ��3������� ���� #�����
���� ��������������� �������		���	��	)��� �� ;� ���
��� ��	������� ��	 %���������	 ��� ����� #�3������ ���
	�� ����������	�������� ����5�����������		�� ��� ���
	��� ����	3����� &������ ��� ���������� ��� ���� �����
��5� �������		���	5����� ���� �� ����		��� �$ �$ ��� ������
������� 
�<������ ��� ��� &�������� ��	 5��3��	�
����	�������� .�����	 ������������� ��� �������� ��	����
���� ��� ������������	5��3��� ��	���������$ 7����

�<������ ������� ��� �� ��� #�������� 5�� ������
	��������� .�	������ ���� "�	������� ��	������
;���� 3��� ���� ��������� ����������� 	��� �� ������
��� ������������	)��� ���� ����	���	 ��� ���� ����������
��� *���������� 	����� .�	�� ��� ��� �� #�	���������
������������� 	���$

@�� .3�	����������	

.�	�������		��� ������ ��	���������� ��< ��� 5�� ����
������ .��������� 5���������� #�		����<�������	��� �
	��� ���� ���������	� ������� ����)�����	 
����� ���
>�� 	��� ��������������� ��������� �� �������� ���	������
	������ ��	 ��������� #�	��� ��� � ���� ������		���
>�� 	��� ��� �����	���	)���������� ���� "����������
��	 ��������������� #�		����<�������	�����	����	
��� ��� #�3������ ����	 ���� ����� ������������	5���
������ �����	��������� ���=�	����������	 �� &������ ��
������ �	�$

"�� 5����	������� ���=�	������� 	���� ��� 3�����
��� ����������������� ��� *�������������� ����	 �������
	��� ���� 5��3��	����	�������� .�����	 ���� ���
��	������	��� .�����5��3����� �� �������� ������
��<� 	����� ��� &�������� ���� �� ���������� 6��	�
�������� ������ 	�� ��	 ��� ���	��� ��� �����������
���������� ����������	���� ��� ��� �����	 ���������
&���������	�������� �� ������� 7��������������� ���
#�	����� �� �������$ "�� 	�� ��	 ��� 6��������������
5��3��	����	�������� .����� ���������� ������5�� 4���
��� ��� � ��� ��������	��� ����������������� 	��� �3��
��������� ��	������ ���� �������� ��� �� #�	����
��	�������� &���������	�������� ��� �� :������ ���
��� �� ����������� ������		� ��� ����������������� ����
����� 
���������� �� ����� 1������ ��	 �������� ��	 6���
�������� �������������� 3��� ���� �� >���� ���
��	����� ��	������ ��	 7��5������	 ��� ����� #�3���
���� ��� 6������ ��� ������		�� ��� ���3��� ��� ������
������� ���������� 3����� ����$

7' ������	���
����

7����<��� ������ ��� 4���� �� �����3������ 3��
#�	������������� �� �������� ����������������� ��
���������� 	���$ 6���� .3����� �������� ��� %��	�������
���;������ 4������ �� ����� ��� ��� ��� 6��	��� ���������
��� 6���� ���� "�������	���������� ���� �������� ���
����� ��� ������������� ��������	3�� �� ������ ��
��� ������� ������� 3�����$ 7����� �������� ��� &�	����
���� ������ �������� ���� ��� �������� ��� 6���� ���
"���	����	������ 3�� ��� ��� 	��	����� 4����� ��	 4����
��	����	 ����������� ��	������� 3������ 	� ��< ���� #���<
��� � ���� %��	��������� ��� ��	�������� �������������
��� �����	����� ��	���� ��� ��� 6���� ��� "���	�����
	������ ��� ���� �� ������� ������� 3����� ��������
3� .���������� "������ ���� ��������	�����$

#��� ��� �� 4���� ����������� ����� ��	 �������� ������
������ #�	������������� ��	����� ���� %��	���������
��� ����������� ��������������� �����	����� �� 7����
��	 ��� � ��� /������6������ 5����	�������� ���=�	�����

22C %��� 	���� ��������	3��	� ��� ��� &�	������� ��� ������
������� ���<� 	�� 5��������� ��� ��� ������������	)��� ���� ��
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