
�������� �	
	�

������� ��	

�����������

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

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

����+& ��� �� ,���
-������ ��	�.���& 	��
������& 	�� 	��
�������� ������ (	��
������������ /���
0���	��+ ���+ 1& ���	
��� ������ �� �� ��#
������� ������#
	��& 	�� 	� ������
����������� 	�����
������ �� ������#
���� ���������� ���	� 2

/���� ��� �� �����  ��� .��� 	�� ������#
������ ������� ���� ����	� ��� 	�� %�����#
��� ��	 3����.���� 	����� ����� ����#
����������� �� 	�� �����������!��� $�����#
�����4 ��� �� 	�� ����������!���
��������� �� ��� ��������� $������
	����  .������� ��	 	�� ���� 	�� *.�� ��
	�� ������� ��	 ����������� 	�� �.���������
5�����������	������� ���� ��� ��� ����	�
����� ����� -����� � 	�� �������	��������
��	 ����� 56������� �.� 7!�� ��� ���!����
	�� )��������������� ����& ��� ���� ������
��� ����� /��	��������� ��� ��������

%� ���	 ��� ���� ����  �������& �� 	����
����	� ����� ��������	��	��  ����� ���
��	����� ����������� ������ ������� ��	 ��#
������ .��� 	����� ���������8 ���� ����������
	�� ����������� ��	����& 	� ���� 	�� ����	#
�����	�� ����������� 	�� ������������
%9������ ��� ��	 �������� :�������� ��	 7���#
�� �� ���� �����4 	�� %�������� 	�� ��	�����

5��;���������� ��	 ,�	���	������� 	����
����� ,�������;����������& 	�� ;��������
 ���� ��� <����������� �� ����� �������!�
��.�	��4 	��  ��������� ����������� ��!��#
���� ��� ����& $���� ��	 0������� ����#
���	 ��� ,�������;�������!� ��	 �������!�4
	� 
����!�	��� ��� ����� ������ �����������
$���������� �� ����� 	���� ����������� ��#
	��� ��!�	�� �����	�� �� �����	�� :�� 	��
)�����������

)������� ����� 	���& 	�� ����	� �����
�����	���� �� ������������� 	�� )����������#
����� �	�� ����� ����� 7������������� ���#
��� ���& ��� 
����!�	��� ��� �����������
��	��� ���� ��� �� 	� ������!���� �������#
���� ��!	�6�� �.� $��	 $��������& �����
���� ���������� ��� ������� ��������	��� 	��
 ���� �.� 	�� 5���!���� 	�� 7������� ���!���
��	 ������=���� 	����� 	�� 7���� ���������#
���� ��	���	�� �� 	�� 
��	������	 	��
/��	������ .��� ������� �.����

��� ���������� 7��

%������� 	�� ���	�!�	������ ��	����� 	���#
������ ����	� ������� ����� �� ���������&
���	��� �� ��	���� 5��� ����& �� ���� -��#
���& ���	�� 7����������6����� �� ����#
������������ ������	��& ��� 	���� �����
.��� ���& ������ .��� ����� �	�� ��� .���
���� ������ ���������� ���  ��������� ���
������� �� ��	��� ���� 	���� ����������
�� ��	 ������ 	�� 	��� ������	���� �����#
����� �	�� �������.��� ����� 	�� ���������
$������������ ��� ������� ��	 $���� ����#
��� /���� ,�	���	��� �	�� $������ ����#
�����& ���	��� �������� ������ ��	���	 ���#
����	�� ��  ��������� ��� ���� ���������#
������  ���.�	��� �.� ���� ������ ��	
���������� 5��������� ��� ������� 	����
����	� 	�� ����������� �������!�� ����� ���#
���	 ��� ����� �� ���������=�� ������� ��#

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

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

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

$���������� %�� &'

��( )������

��������������������
%��*����������+��,���

' 
��� ���	 <�����& �!���� <�� �� ��� �������
�������� ������"�	�� ���	��& 0�������>�� 1??@�
1 ,��� -������& <�� ���"�� ���������A& ��8 	����&
%��� $�	�����!��� 5�����& �!����	 	� %�#
�����=���������	� ��� �!	�� %��6�& 7������ 'BBB&
5� '@?�
2 5� ������ 	��  ������� -.������ 
����� �!�� ���
���� ������������� ������ (%������#7��+ �����
������& ��� 	�� ����� ����� 1? �� ������� %������#
�������� 	�� 5��8 (��������� ��� ����������+ ������
������� 5���� ��� (��������� ��� �����������+ %��
$����!�� ��� ������ 7�������& ��8 -���������&
 	� 'CB& 0�����D����� 1??E& 5� 11E ���

'���) 2B>1??E

0�����& 	�� 1@� ?F� ?E& ?E 3�� G@ @�EG	>< HI� 'G 'BBFJ
�����8 �����4 ������� ��	 
�����������
�������������8 2KKKK '� �������� ��� ������������ 0�=�������������� �8>2	>���>������> %L?EL2B>������2	



����� �	�� �� $������.��������& ���	��� ��
$�������� �� �������� )�����������������#
����& �� ������� �"��������� 	�� (,� 	��
<���#5����+� ,� �����  ��� (
�� ����� �	��

�� �!����� *����+ ��� 	�� �	���6����� ���#
���	���� �!��������� ��������& ����������
��	 ��	��� ��������� ��� 	����� <��������&
	�� 	���� ���������� 5������� ��	 ��#
	��� �������	�� ��	 ���� 	���� 	�� ��������#
;�������  ���� 	�� %�������� 	�� ��������	�#
��� 5��;���� ������������ �!����

������ ,�������;���������� ������ ����	�
����� ��� 	�� ������������� 5��;����������
��	 ,�	���	������� ��������& ���	��� ���
����������� ��� 	�� ���	�������� <�������	#
���� 	�� 5��;����������� �� -�� I�����
������� ���& 	�� 	�  "�� 	�� ;.������ %����#
����� (�����	��� ��� 	�� ������	�� ��!��#
����� �� ��� H��J8 ��� M�����.����������
��� �������� �� �������� H� � �J� ���� ����
���	���� ����������& �	�� ������ �!��� ��#
����� ��� 	�� <�� ��� ����� �������
H� � �J �	 ��������� H� � �J /�� ��� ��� 	��

��	���& 	�� 	�� ����������� � 	�����  �#
�������� ����� ��� �������	�� ��� H� � �J ��
	�� 5����& 	�� 	�� ���	�!�	����� �������#
���� ��� ����� ������  ������ 	�� �����������
����� �� ��	 ��� ����� ���� ������& ����
��� �����	������ ��� �	� �������� �����
��	 	�� ������ 	�� �������!� �������� ��#
��	�����+ G

���  �	������ 	����� ,�������;����������
��� ����	� ��� ������ ����� ��� -������� ��#
������ ���	��� ���� ���� ��� ��� 
���#
���& ���� %���.����� �� 	�� ���������� �������
�� ���������& ��������� �	����  .���� ��#
��& ����� ���� 	����� ������ 	���� ��� <���8
��� 	��  ����������� 	�� ��������;�������
<������������������ .��� 	�� 0"	��������
�� ���������� -����������� 	�� �������!� ���
��� ������� )��������!�� �� 
�����������
	�� 3�������� ��	 $��������� ,���� ��#
�������� ��� 	���� �"���������& 	���� ��������
	�� ()�������+& �� ����	�����	 �.� 	��
:����������� �� ������ ��	 ��	���& ���
�� �� ��� 	�� 	�� ������������ 7�	��������
��� <�������� ��	 :����������� ���!�����8
	� ��	���	����� �������������� ��� �����#
��� ��	���& /���������� ��	 5�����!#
���!� ��	 	�� ��������.��� 	�� ������� ��	
	����� ����������� ��	 ���������� 
�������

��� ����� -����� 	�� ��	���������� �������#
�����!�	������ ������ ����	� ���� �� 	��
�������!� ����.�	��� 5���� ����������� ��!��#
����� ������ �9������� 0������� ����� �����
�� 	�� ���=�� �"���������& ���� �� ����& ��	
��� ����� �� 	�� ���� ������������ <������#
�	�� $�	������������& ���	��� ���� �� 
��#
��� 	�� ��	����� (3����.������ ������
��� 0������� ��	 3��������� �� 
������ ���
�	���� ��	 ����� �� 
������ ��� ��� �������
0��� 	�� �"���� �������� ��� ��  ���� ��#
����	��& ��� ��� ��  ������ 	�� �����������
��	 	�� ��	�����+ @ 0������� (��� 	�� ������#
����� 5��� 	�� ����������� ������� ,� 	�����
5���� ���	 0������� ��	 ������� �	�������& ��	
�� ����� �� 	���� ��� ��� 0������� �����
����& ���� �� ��� ������ �� ������������
5���� ����������� 7���+ E

5�����!���!�& �� 	�� ����������� �������
���� 	�� �������� ,�������� �=�������������
0�������& ��� �� ����	�� 5���� ��	��������&
���� ��� 	�� 3���!�������� .��� 	�� $�����#
������ ��� �	���� ������� /����& ���� 5����#
�!���!� �� ����� <��� ������	�� ,����	����#
	����� ���	������ ���	 �	�� 	�� ��������#
���� ���������� �������������� �� <���
�����& ��� ��� ���������& ���	��� ���� �� 	��
������������  �	�������� 	�� �������!�& 	��
��������������������  ���������� ��	 	��
��� ��� ������	���� <����������� ��	��#
�������� ���� ������ ������ �� ��� ���������#
����� ��!������ ��� /���������� �	��
��������� <���� ��& ���� ��� 	�� 5�������
	�� 5�������� ��	 ��	���� ��� ����������
�������!����� <��� 	�� ���������� 7�� ��	
	��� 	�� ������� ��� ���� ��������������
 ��	����� ������� ���	& ��	�� �� ���������
	�� 0�.���������& ��� ��� ������������
$��������������� 	�� ��	���� 	�� ����#
��������� ��	 5������!�& �� ��	�� 	�� 5����#
���& ��������� ���������� 	�� 
��������� 5��
���"������ ��	 ���.��� 	����� 7�� ������#
������� �� ��� ���������� ���& �� ����	�&
	��  ����������� 	�� ��������� ��	 	�� ����#
��� 3��������� �����.��� ����� 7����#
�������	���& 	� 	�� 
�������� ������ ���
�������������� 	�� 7�������� 	�� 35� �!�#
���	 	�� 
�������������

G ���� ����	�>-�� I�����& 'B1ED'BEB�  ����#
�������& �.�����D).���� 'BF@& 5� 1?1 ��

@ ���� ����	�& 0������� ��	 �������& ��8 	����& )��#
����� 
����������� ��	 )������& �.����� 'BBG&
5� 1?'�
E �����& <� ��� �������A �.����� 'BB2& 5� @1�

1 ���) 2B>1??E

0�����& 	�� 1@� ?F� ?E& ?E 3�� GE @�EG	>< HI� 'G 'BBFJ
�����8 �����4 ������� ��	 
�����������
�������������8 2KKKK '� �������� ��� ������������ 0�=�������������� �8>2	>���>������> %L?EL2B>������2	



���������� %���������

����	�� <��� ��� ���� ���� 0����� ��
���������	 'B22 ��	 ����  �������� ���
����� ������� ���& 	�� -����������
��������  �.����& 	�� 'B2E �� 	�� -�� ��#
����������� ���	�& ����� 	������ %� ��� 	��
 �������� ����� ����������� ��� ����� ����#
�����& 	�� ���	� ���������� 	� 3����.���
����� ��	�������� ������������� �����������
��	 ����� ��	�������� ��� $���� ���������
������� �������������� ����	��  ��� .��� 	��
����� ��������� ��� ���� ��� 	�� %������#
���  �.����� ����!�� ��	 	����� ��� ����	#
���& ��	 ������� ������ ��� 	�� ��� 	��  #
����!� 	��  "��� ���	 �� ���������� ���#
��������� ������	��� ,� 	��  ��������
���	�� ����� ��� ��������� %��������� ��	
���������� ,��������� �������8 ����	�� %�#
������ 	�� �������������� ��	 ���� 5����
��� ����� ����������& 	�� ��� �� ����� �"	��#
����� :��������� 	�� �����!������ 
"����&
���������=���� 	�� ;.	������& �� ������ ������&
������ ��� 	�� )�������� �� ;.	������ /#
���������� ������� ��	 ��� ����� �����
����������� :�������������� ������& 	�� ���
������=���� �� 	�� $�.�	������	����� 	��
35� ��	4  �.�����  ����������� �.� 	� ��#
��������!�� ��	���& ����� �� ����� ����
	�� %�������� 	�� ������� ��	 ��	���� ��
	�� -�������������� ����� ��	 ����� ,	��#
����� �����������& 	��� ��� ���� ���� ����
3����.���& 	� ������� ��	���& �������
�������

<� ��� ����	� ���!���& ��� ��� 5��	��� 	��
����������	�� ��������& 	�� ���� 	�������
��� 	�� �������� ����� 	����������� <�����#
���������� ����������	��� -�������& ��� ���
����� (��;�����+ �����������& ���� ��� ���.��&
	��� (	�� -���������������� ��	 ��� �� ��#
���������& ��	����� �����& &��;�����N �� ����&
���	��� ��� �� ��������	����+� C ��� 
��#
���� $��� ����& ��� .��������� �� ����� ��#
����������# ���& ��������� ��� ����� ���
����� ���������� 
�����	�����& ���	��� ����#
	����8 (M���������� D ��.������ &5�������#
����!���N& ��� 5�� ����& ���	 �	��� ���

������������� ������ .��������� .�������
����� H� � �J� ��=��	�� �� �� 	�� <�������#
���� �� ������� I�����	��� ��� ������� ��
���� ���������& 	�� �� ������� ���� ���&
	�� 	�� 7����!� &.����������N ���� 3���� ���#
���& 	� ; 	��� ��������  ���� .��� ����
�����& ����� ��� ����+ F

���� ��	����� �������� �����& 	��
����	� �� ����� ,�������� � 	�� <��� ���
������������ ������� �!���� ,� $��������& ��
���� ��� �� 	� 
�������� 	�� %��������� ��	
	��� �� �����������O����� ��	����� �� 	�

�������� 	�� %��������� ����  ����������
����� �� 	��  ��������� 	�� ��	�����#
�"������������ ,� ����� �������  ������
 ������ ��������� ��� 	�� %��������� 	��
����������	�� ��� 	�� %����� <���#
�����& 	���� 	�� 	�� ���	�� ������� <��� �#
���� �����.����� ���	�� 5�� ������� 	��� ���#
���� (���������� $����������+8 	��;�����
 ������& 	�� 	�� <��� �� 	�� 5��.������!���
������ ������& ��!��� �� 0���	�� ��� �� ���
������& �� ��� ������ ���������4 ���� I���
��!��� 	�� $�������� ����	��& 	�� ������
5������ �� 	�� <������ 7������� ������#
�����& ��	 	�� 	�����& ���	�� ���� I��� ��!#
���& (	�� ���� �������� �������� ������& ��
��� ���� ����� <����������� �� 	�� -�����#
������������ 	�� ������� 7����� �	�� ��
���������  .��������� �	�� � 	�� �����#
�� ��������� ����� ������+� B

��� ����� 	�� �����"����� 	����� $����#
������ ����� ��	����� ��������� ���	��&
�� ����� ����	� ���& 	��� ���� ��	�����#
�"����������� ���� ��������� 5�� ����#
���������� 	� �  ������� ����� �����������&
	�� �� ���� 0��� ��� 	�� $�.�	�� �.� ����
����������� %�������� ��  ����� 	�� 	���=�#
��� I��� ���������& �� ��� ���� ������� �.�
��������� )���� ��� $������������ ��	 0���#
���� ���������� �� �������� �.� ���� �������
(H%�J ���!���� H� � �J ��� H� � �J 	�� $���������
����� $������������������& 	�� ���!���������#
�� ��!� �� ���� ����	� 5�	� �� ��	 ���� �#
�.����� �������	 ��� 5������� ����� ����
��� ��� %������������ �� ��� �� ��	 �����
���& 	�� 	� 7������� ���������� ���& �����
	�� 0���	� ���������8 &���� �� ���� ���� �#
	���� 7������� �� 	�� 5�	��N ��� ���� 	��
$��������� ��� �� H� � �J& 	�� �� �� ;����

C -���������� ���������8 ��� ������ ��������
���� ����	� ��	 %��� 
������� .��� 	� ��#
�������������� H'B@2J& ��8 M��� 	�� �������������
��9�� ���� ����	�� �� 	�� I���� 'B@' ��	
'B@2& ����� ��� ����#����	�#,������� �.� ��#
������������������� ��
� H��,�J � 	�� �3����	��&
����	�� 'BBF& 5� G@�

F �� ����	�>-� I����� H���� GJ& 5� 1'1�
B ���� ����	�&  ������  �����& ��8 	����& ��������
�� ��������� )�����& �.����� 'BFB& 5� 1@@�

2���) 2B>1??E

0�����& 	�� 1@� ?F� ?E& ?E 3�� GE @�EG	>< HI� 'G 'BBFJ
�����8 �����4 ������� ��	 
�����������
�������������8 2KKKK '� �������� ��� ������������ 0�=�������������� �8>2	>���>������> %L?EL2B>������2	



����& ���� �� ����	���� ���� ��� ������&
������	�� �	��� �������� ������4 �� ����
	��� ����� ����� 	�� <���� 	�� $����������
�������� ���& ���	��� ����� 	�� ��������+ '?

������ ��������� �� ��������  �.���� ����#
��� �����

,� ����� 5������� .��� (���������� %���#
������ �� 1?� I�����	���+ ������� ��� �����
�	���6������� �������� �� 	�� �����������&
	�� 	� 1?� I�����	��� 	��������� ��	 ��
	�� (	�� %���������& �� ��� ��� ����& ���	��#
�������� ��	 	�� �� ��� ��������+� ������
�	���6������ ������ ���	� 'FB? �������
��	 �� ���������� ��� 0������� %� ���� ��
	�� %����� <�������� ��	 (���	� 	�� 3���#
����� 5��	�+& �������=��	 ������ �� ���
����� �	�� ��� ������ 	�� <��� ���!�	���&
���	�  ���������������!� ��	 ��	��� �����
����� 	�� ������!��� ����������������& 	��
����� 	�� -���������������� ���� �������
�������������� �� ��� ��.����� ,� 3����#
�����	 ��� %����� <�������� �������� ��� 	��
�������� � )������ �� 5����� 	�� �������#
��� �	�� 	�� <�	�����	�� �� ��������& ��	 ��
�� �� ��� ������ �� ��������� 	�� 7����#
���� ��� ������ P��� �	�� 	�� %���������
��� I��#��� 5����� ��� ���	�� <�������#
���& �� ����	�& ��� 	�� 	��	 <��� ����������#
���& �� 	�� 	�� 3���������	��� �� ,����# ��	
��=��������� ��������	 ���������� ���	�
,� 	�� ������������ *!�	��� �� ���� ��#
�������������� ��� ���������������������
%������������ ��� 	�� 	�� ��������� ���#
���	��& ��� 	�� 	�� ���������� ����������
���	�� ���� ��� 5������ 	������ ����	�
�� %��.���� �� 
���������������& �� 
����#
������� �.� ;�������� 3�������& ������ ���
��� ����� �������������� *�������& ���	��� ��#
��������� )��������& %����������� ��	 %�#
�6� ��������� ''

,�	�� ����	� 	�� ���������� ��	�����#
�"����������� 	�� ���������� $����������
��	 	�� ������.����� ��	����� �����������
0������� ������������& ������� ��� 	�� 0���
��� 	��  �	�������� ������ ��	 ��������#
�.�	���� ��	���� ��	 �������� 3���� 	��
������ ��������� �� ���������� 
�������#

���� ����� ���� �"�����& 	��� (��� 	��;���#
���& 	�� ���� �"���� ��� "����������� *����
���.������� ��	 ;�	� ��� ��� �����������

����������� ��������& ������� �� ���#
���	��& �� ���������� 
��������� ����������
�� ���	��+ '1� %� ����� ��� 	�� �"���������&
�� ����� ��� ���� ������ �� ��������& ����
��������	� ��	 ���������� ������ ��������#
���& 	��� 
����������� �.� 	�� <��� ���
��� .���������& ��� .��� (��� ������� �
����������� ����+ '2 ����.��� ��� ��� ��#
	�� �� 	�� 0������� ��	 ����� -������������

���� ��	 $����

<� ��� ����A 0.� ����	� ��� �� �� �����
I�����	��� 	�� $���� ��� ���� <�������#
���& 	�� ��������& -������# ��	  �����#
����������� ����� ����� ������!����� 5��#
	������������� ����������& 	�� (	�� 7����&
������ 	�� $���� ���� �� ��	 ;� �� 	��  ����#
������ 	�� �������� ������	�� ��������
��& H� � �J �� ������ ��� $�������	 �����	�#
��� 3������������� ������ ���	�+ 'G� ���
��������;������� ����������� ����������	��
���� ���� ��	 $���� �� 	������� ��� <���#
�������� ��	 <������������ �	�� 5������� ��	
5�������������� 5����� �9 <����� ��#
�.���� 0����� ��� 5�� �� (��� �� 	�
������ 	�� ��������� H� � �J $���������� ��#
��.����� ��������������!����� ��� ��������
.��� ��������+ �� �����������!�	�����
<������ 	�� ������������������ ��������
���	& ��� 	�� %������ 	�� ����& ��� ��#
������ �.� 	�� 0������� ����� ������ ���	���
�����  ����	������ ����� �� (	�� ��������#
���� 0!�������& ����� ��� �� ��	��� �	��
���� �� ���& ���	��� ���� ��� �	���� ��#
�������������=�� ��	 �� %�����������
��� ����� �� ��	���+ '@� 0.� ����	� ���"��
���� (��� <���� ���� ��������� $�����#
�����+ ��	 ����� 	�� ������������ (����

'? �����& ������ �	 (��� ������� �� ��������+& ��8
�� �����>�� ����	�>0� %����#I���� H�����J& ������#
���� :�	���� ��	 ����������� %9������� 0������ �.�
%��� 
�������& �.����� 'BE1& 5� G ��
'' ���� ����	�& �������� %9���������� /����& 'B@@&
�����"��� /�����& *����6 �� P�������& <��������
��P�

'1 �����& ����"������ 
����������� �� 	�� �������&
��8 	����& ,����& ��!���� ��	 	�� ��������������& �����
��� %��� $�����>-���  ��������&  ����� 'BB'& 5� 1G&
'2 %�	�& 5� 2@� ��� �������� ��� ����	� ������	�
5��& (/����	 �� 	� 7���� �� ���������+& ��	��#
������� ���& ���� �� ����� 	��� ����& 	����� 7����&
���	��� �������� 	�� %�������	����� �� ����	� ��
�������& 	�� ;���	 $������ ������� ������4 $����#
�� ���� �.� 	��  �������� �������� %��������� ��	
-��	���& ����� �.� 	��  �������� �������� %�#
��������� 
��� ���� ����	�& ����"������ 
����#
������� H���� '2J�
'G �����& ���� ��	 $����& �.����� 'BC?& 5� '1�
'@ %�	�& 5� 2E �� G@�

G ���) 2B>1??E

0�����& 	�� 1@� ?F� ?E& ?E 3�� GE @�EG	>< HI� 'G 'BBFJ
�����8 �����4 ������� ��	 
�����������
�������������8 2KKKK '� �������� ��� ������������ 0�=�������������� �8>2	>���>������> %L?EL2B>������2	



)����� ����� ��	 .���	���� ���+& �!����	
$���� ����� 	�� ���"�� ��	 	�� �����&
���� ��� ����� ������ ��� )���� �� �����
5���������� �� �����	���� 'E

<����� 7���� ���� ������& ����� ���� �
-���������& 	�� ����� 	���� 	� �������� �
$����& ���	��� 	���� ���� ��������	��
���	��& 	���� )������� �	�� 
������ � )�#
�������� �� ���	�� 5������ 5� �����"���
��� 	�� %������� 	�� 3	557 �� 	�� �����#
���������� 'BEF 	�� ����� 0�.�����& �����#
�� ��� 	� 5��;�������� 3������.����� ��	
	��� ����� (�� ��� ���� 	���� $�#
��� ��������& ��	 	��� ��� ��� 5���� �.�#
���& ��� 	�� ����� ������� 5���� ��� ���� ����4
	��� ���� ����� ����� ��� 	��  ��������& 	��
5����� ������ ��� 	�� 
������ 	�� �������
�����+ ��� 	�� ������� 	�� 35� �� 
�����
���.��� �.��� ����	� �����8 (���� ���� �� ��#
���	���� �=�& ���� 	�� 5����� ���� ��
���� 	�� 5�������� 	�� �����������������
7������������� ��������+ 'C

<��� ������ ��� )���� ��� 5����������
���	��& ��� �� ����� ��� �� 	�� ���� ������#
���& ���	��� ��� �� 	�� �������� ���� ��
���� ���� �� ����� �� ���� ������& �� ���
����� $��!��	��� 	�� ������� �� ���������
���� ������� 	��& ���� 	� )����#������#
������ 	�� ������� ����������& �������� ��� �
����� ������ ������ ���������� 	�� 
���.�#
���������& 	�� ���� �� 	�� 
�������������
���������� )���� ������������ ������� ��.��&
7���������& ������������� /����	����& ��#
������� ,����������� ��� %��������� �����
����� $�������������	����& ����8 .�����
	���& �� �.� ��� .�������	����� )��� 	�� $�#
��� %����� �� 	�� ������� �!�� ��	 ��� 	����#
������ ��� 	����� ��� ���  ��������& 	��
����	� �������� ���� ��	 $���� �������&
�����& 	�� 	� $�������� ��� $���� �����
$�������������& ���	��� ���� ���& ���
����� ���� 0��� 	�� <�� 	�� ������& ���	���
	�� ��������

������� ��	 ����������� ��	���& ��� ���
����	� �����������& ����������	�� ���� ���
(����������� ��������� �	�� ��� $�����#
���� �����	���� 
��������������+& ���
����� (<���& �� 	�� ���� ������ ��������+ 'F&
���� ;�������� ��	��� ����� ����������


������� �������� ���� 5�� ����� ���	 �� 	��
*��& ������ �������� �� ������������& ���
����� �!��� �� �& �� 	�� 7�� 	�� �������!�
�� ����������� 7�� ������� ������� ��� 	��
����� ����������& 	�� 0������� ��� 	�� �9��#
�����& ���� ����	��� ���	& ��	 ��� 	���& ��
���� ���� $���� ��	 0"	������ �������
��� 5�����!���!� �����	�� ���	& ������
����	�� ����������� ������ ���� 	��������
<����� ��� 	�� $������ ����� �����������
$���������� 	�� ��� ���������� 7�� ���#
����� ����� 	�� /���& ���	��� ��� ���� ���#
������� *�������& ���� -�����������& 	�� ��!�#
	�� ��� *���� ���.��� ���	�� ����8 (���� ��#
��������� ,������������ ���	 �������������
��	 �������������� ��� ����4 ��� �����#
��� ��	 ��������& ����	 	�� �����	��� ����
	�� 
����� ����� ���� ������ ����� ����� ��	
��� ��.����+ 'B ��� ����� ���� ������ �� .���#
�����& ��	����� 	�� �������� 7��� ��� ����#
���& )���������� ��	 ��� -������

$��!��	����� 	�� �������

��� ���������� 7�� ���� ����� ���� 	�� ���#
�����& ���� ���� �6����� ��������� ���	&
���	��� ������� �� 	�� ����������& �� 	��
	�� 0������� ����� ���� ��� 	�� *���� 	��
��	���� ��	 	����� 5��������!� ���.���
���	& ���� 	� �������!�	��� 3������� �����
������������ ��������� 5������������� ��	 	�
������ 	�� $�	������������� ������� ���
��P���6#Q� ��� M��������� ��	 %��#
���.�������� ��	 	�� 
���������� ��� 	��
�������	�� 7���� 	�� *.�� �� 	�� ������� ��#
���������� ����	� ���������


�� ���� 	�� 3���������	��� ��� ����
��	 $����& ��� ��� 	�� 0��� 	�� <���#
��������������� ���!���� 	��  ���� �.� 	��
5���!���� ��� 7��������� ������ ����
���� �� ����� ���= �� �	�� ���	& �� 	����
;�	� ��������� ���������� :�	���� ���������
	�� $������������� ��� <����	� ��������
�� ����� 	����& ���	��� �� ��������� 0��#
��� �� ������������ ������ 5�����  ��������
��� 	�� 35� ����� 	�� 7�������� $����� <�
 ���& 
������� ����� ���� P���� ��	
 ������� ��� 1? I���� ���������������
�������������� 	����� )���������� ���
���������� ��=��������� 	�� 35� ������#
��� ����� ��� ������������ �������� ��	
���	�� 	�� ������� ��	 	��� 	�� !�=����
���� 	�� 35� �� ����	�N����� 5���& ���#'E %�	�& 5� @1�

'C %�	�& 5� @@�
'F %�	�& 5� ''� 'B %�	�& 5� G1�

@���) 2B>1??E

0�����& 	�� 1@� ?F� ?E& ?E 3�� GE @�EG	>< HI� 'G 'BBFJ
�����8 �����4 ������� ��	 
�����������
�������������8 2KKKK '� �������� ��� ������������ 0�=�������������� �8>2	>���>������> %L?EL2B>������2	



	��� ��� ����!��� ��� 	�� ���������������
,������������� ����	�� ���������& ��� 	��
��� 5��� �� ;�	�� ����� ��� 
������ 	��
���� �.���& ���	� �� 0�� 	�� ,��#-�����
	���� 	�� ����������� ����� :��������� ��
-�������& 	� ���� 5�������� 	�� I����� ���
����������� *�� 	�� $�������� �� $���R#
��� ��	 	�� ���� 	�� �.���������� 7���#
�� ���������� ��� 	��� ���������	� M���#
���� 	�� %9������� �.��� ����� �� ���!����#
���� ��������������& ���	��� �� �����
5���!������ (0�� �"���� �� ��������+&
�� ����	� �!����	 	�� 
�����������& (	��
	�� ��!��	���& �������� 	�� �!�������� ���
	�� �!��������� *�	��& �� 	�� 35� 	�� ���#
���� ������ ���& 	����� ��	�������������
��� ���������� �������� 	����������� ���#
	�� ���� �� ��� ��.����� ��� �"�����& ����
���� 	�� %9������� ��� 	�� �����������  ����#
������ 	�� -��������� ���������� ��� ���
��������������� 	�� ��!��	����� ��� 	�� ��#
������ 0���� ������ ,��������� �� ����� 7����#
������6����& 	� ����� ���� ������������&
���� 	�� 5��� 	�� ���� ��������
���	�+ 1? %� ��� ����� ���& �� ������ 5�������#
��� ;��& (	�� �����  �	������ 	�� �����#
������!=���� $�������������& 	�� �� 	��
$����� 	�� ��=��������� ��������+& ;� �����
	�� -���� ��� 1'& ���	��� 	�� 	��� ��������#
���	� <�������������������& 	�� 	�� 7�������
������"��� ��	 	�� ����������� I�����
5����� ���������& 	�� -������� 	�� 7������#
���� ��� 	�� <��	�����  ���� 1??G ��
(�����������!�+ �� ��������������& (����
%���	��� � ��� ���� ������ 
���& ����� ���=
��� �� *.��� �� ������& ���	��� � 	� ��
������& �� ��� S����	�& <���T �� ���� &�.#
������� <���N ������������+ 11

���� �� 
������� ��	 ���� ��	��������
���������������� ��������� 	�� %9�������
����& ���� �� $���	 	�� ���������� ��	 ��
)����������� ��� 	�����	������������
%��������� ��� 	�� 
���������!�	����� ���
'BBB ���	�� *��������� ��	 I�	������ ��#
����!���& ������ 	�� Q���� ��� 5�������#
���� ��	 7������������� �������& ���	�
	�� ������ -���� �� �������& 	�� 
�����#

���� 	�� 12  ��	�������& �����"�� ��	
���	�� ����	�����	� $�������!�	�������
��� *�	������ ��	 /������������� ���
0�������� ��	  �	�����!���� ��� ����� %�#
�!��������������� ����� ��	������ 	��
����"���� 	�� �������� 	������������ ���
	��� 	��  ��"������� �������� ���	�&
��� P���� �� -��� 12 <�� �� 0�� 	��
 ���#7�������� ��� 	�� 0��	� 	�� ������
7�������������� 	�� -�������� ����� �� <���#
�������� ������!����� 7�������� ,� �	����
*!�	��� ��� ��� ��  ������� ���	 	�� <���#
������ 	�� 7������� 	���� -���������& $�#
��� ��	 ����������� -��������!� �������#
���& ��� 	�� $���������� ���������

������������� 7���������� ���	 �� 7����
	�� �� �������� 	������ <���� 	�� ������#
��������� ���� 	�� 'BF?�� I���� ����� 5�����#
����� 5�� ����"����� 	�� ������������ <�����
��� ������ 7����������& �� ��������	�
�������� ��� �����& -��������� ��	 3���#
����������� �� .������	��� ��� 
�����	���
����� �!������� %9������� ��� (	�� 
���+
������������ (��������� ����������+ 1G&
	���� ���	��� ����� ������������ ������#
	������ 	�� 5������!� �������!�� �� 3����#
�����	 ��� ��������������& 	�� ���� ���#
����!����	 ����������� ��	 	� -���������
	�� 7������� ����


����������� ��	 
��������!�

��� 0�������� �������� �� 	�� 'BF?�� I����
��� ��������� �� 	�� M������ ��� ����#
�����& 	�� �� 	�� 'BB?�� I���� �� 	����
,�������������������& 	� �����
���� �
������&
��	 ����� ��!��� �� 	�� 0���� 	�� �����
7����������.�����& 	�� $��	 $���������
,��������� ������ 	������� 	�� 5�����������#
��� 	�� -������	������ 	�� ��������� ��
	�� 
��	������	8 �!���� ��� 	�� <�� 	��
7���!��������& 	�� �����.���	� ��������#
���� 	�� 0��������# ��	  .����������& �����
���������	� -�������� 	�� 7�����������#
	����& ����������� 7!��� D �������� �����
(	������� ���������+ 1@� �� ���=� ��!	�#
6�� ��� 	�.�& 	�� ,������������ 	�� $���#

1? �����& ��� *.�� �� 	�� �������& ��8 ,� 	�� $��������
M������ �� ����������� ������ ,,& ����� ��� 3����
*�	�& �.����� 1???& 5� 21C�
1' ������ 5���������� ;��& ��� ,������ �����	���6 7�#
	�9& ��8 <� �	 ��� ������� �����	���6& /�� U���
1??G& 5� G@ ��
11 I����� 5�����& *����� 0��� $����	 )���8 ���
$��	 ,�������& ��8 ��� /���� ��� 1C� B� 1??G�

12 
��� ��  � ��	���  �����& 
������� �� 	�� <��
�� ����� ������!��� /������������A& ��8 <�������	�&
1B H1???>1??'J& 5� CBDBE�
1G 0���	 )���8 �� %�	� 	�� 0�������A& 0�������>
�� 1??@�
1@ <������ ������>���#I.���� ����� �� �& �������
���������&  	� '8 �������4  	� 18 %��������� ���6#
���& :��	�� 1??2D1??G�

E ���) 2B>1??E

0�����& 	�� 1@� ?F� ?E& ?E 3�� GE @�EG	>< HI� 'G 'BBFJ
�����8 �����4 ������� ��	 
�����������
�������������8 2KKKK '� �������� ��� ������������ 0�=�������������� �8>2	>���>������> %L?EL2B>������2	



���������� �� ��!���� ��	 		���� -�������#
�� ��	 ����������� 7!��� �� ����������& !�#
	��� ������ %����� ����� ������� 	��  �#
���������� ����� (�������	������ ������#
���+ 1E ��& 	�� .��� ���� ������ $����������
��� 
������������������& ���� ����������
$���������� 	�� <����������& 	�� ���������
	�� $������& ����� 5������� ��� ������
�������� 
��������������� ��	 ������=#
���� ����� �������������� ������������ ������
���� ����.���  �� �� 	�����  �������������
����� 	� %������ 	�� ��	����& 	�����  �#
	������ �� ����� 	������� ��������� ���
�������������� ����

<�	�� 	�� �������� 	�� )���������������&
	�� 	�� $���������� ��� 5�� ��������&
���� 	�� 	�� $��	 $��������& 	�� ��� �����
�������	������ ��������� ��	 �������� ���
����� �������� ��	��� �������& ������
	�� ����	�O���� ����������� 	�� ��	����
��� ���� �������� ����� 7�������������&
	�� �.��������������� %�������� ��� �����
����� 	�� ����������� $���������� ��	
����� ����������� �����	����� ������	��&
����������	�� ���� ��� 	�� ��������
����	��� 5�� ����������� ���� 
����!�	���
��� ������� ����� 	�� 5�� ��	 ��� ����
��	��� ����� �����	��������� � ��� �������#
�����!�	��� ����� �� ���������� -��������
������ ��	 ��� ����� .�������	����� )����
��� ��������������� �	�� 0���������� ���#
�����& ���	��� ����������� ��	��� �� 5�����#
����� ��	 �� ���	���� ��� �������!� ��	
<����������� ��������& ������ ��� ����	� 	��
���������� 7�� ����� ��	 	�� <�������!����
	�� ��	���� ��	 ������ �"����������� ��#
����������

���������� 
����������� ��� �.� ����	�
����� ��������� -������� ��	 ��� �����
�������������� 	�� ���������� ,���������
� $���������& ���	��� ���� �9������������
���� ���� ����	� 	�� ����������� 7�� ���
	�� <������������ ������������& �� ������ 	���
����������� ��	��� ����� ��������� 
��#
����������& ���� :���� �.� 	�� %���������
��	  ������� 	�� ����������� 7��� 	��
%� ��� �������� �������� ���� �!�������& 	��
	�� 5��������!� ��	 *��� � ��	��� ���#
�������� 
����������� ��� 	��� �� �9�����#
������ ������� �� 	�� ��������	�������

	�� )��� �� ���������& �� 	� ,�������� � ��#
	����& �� ���� V������ .��� 	�� ������� ,�#
�������� ����� �� ���������  ����� ��
����� ���������� <���& �� ��� ��	���& 	�
������ ���& �.��� �� 	����������& ���� ���
	� ���������& "���������� *���� �� ������#
���� ���������� ��	���	� �������� �����
	����� ��� ����	� ����� ��������� ���� ����
(��� �� ��� ����� ��� ���  �������� ������#
����� ������ ��	 3������� ��� �9���������
H-��J& ���� ��	��� �9��������� ���� 
��#
��������� ���=� �� ������������8 ������&
	�� �� ���  ������� �����& 	�� ��	��� &���#
���N ���	��4 �� 	����� <���� !�	��� �� 	��
<����+ 1C )� 	�����  ������������� ���"���
��������� H(��� S����T ����� ���� /��#
����& ���� �� ��� �� ���������+ 1FJ& *������
H�� (�� ��� 	�� <���& �� 	�� �����& ������
0���	�� ��� ������+ 1BJ& 7�� *�9������
H��� �� �� (���� ���� �� �� 	�� 7�������#
��+ �� (	�� <����������� �� ���� ����� ��#
���.�����	�� ��������+ 2? �J ��	 <�	���
$���� H	����� (���� �������� %9������ ��
�� 	�� %�������	���& ���� ������ �������#
��� ��	 ������ 	����������& �������&
����� ��� �� �	���� <���� ����� ���& 	��
��� �� ��� ��.�	���+ 2'J�

<��� ��� ���� 0!��� ��������� ��	 �����#
�!����� 
���!������� �����������& ������ ��	
7�� 	� I�����& 	�� �"���� ��� ����� ���
������ 	�� 3���������	 �� 	�� �������& ���	���
��� ���� ���!���� ����  �	������ ���������
,� ������ �������� 	�� ������� 	�� ������#
���  .������������ *����� :���	�& 	�� ���
����� ����� �= � ��� 	�� ������ )��� ���
	�� ��������� ������� �� ������ ������� %�
���� 	� ������� 	�� ��� ��� 	�� ��!	��#
����� 
��������������������� ��	 ������#
������ 	��  ��"������� ����� 	�� ��� ��	
�.� 	�� 5�	�� ��� "���������� 7�� ���	�
��"�����8 	���� ��������	��� ������� ��	 	��
%��������� 	�� )���������������� ,� 7�� 	�
I����� ���������  �	�� 	�� ���������
�� 	�� 0����& �������.��� ��� ��������� ��#
��������& ���������� ��	 7�������� ������ �#
������ ���� ����� )��������������� ��� �����#

1E I�� *���>�����	 5����& ����	 P������	��	
����������& ��8 I����� �� �������6& C H'BBEJ 1&
5� 'GD22�

1C ���� ����	�& �����������& ����� ��� 3����
*�	�>,������� /��	���& �.����� 1??1&  	� ,,&
5� EGG�
1F �� ���� 5����������& 1C� '1� 'BC2& �����"��� /��#
����
1B ���� ����	�& $�	���� �� *������& ��8 	����&
�������� H���� '?J& 5� 1?�
2? �����& 7�� *�9������& ��8 ��	�& 5� @@�
2' %�	�& 5� 212�

C���) 2B>1??E

0�����& 	�� 1@� ?F� ?E& ?E 3�� GE @�EG	>< HI� 'G 'BBFJ
�����8 �����4 ������� ��	 
�����������
�������������8 2KKKK '� �������� ��� ������������ 0�=�������������� �8>2	>���>������> %L?EL2B>������2	



	������	�� ��������� �� 	�� I����	���#
	��� ��	 ��� %��������� ��� 0�����#
������� ��	 0������	��� 	�� �������� ����
	�� ��!	������ 7�������� ������� ��������
��������� �=����� ��� %��	!�����
	�� $���� ��	 �������������� 
����������#
���� ��� 3���������	� ���	 	�������8 �� ����#
�� 	�� ���������� ��	 ���������� ������� 	��
 .������������& 	�� ��� ����� �= � 
�����#
���!� ������ ��	 	�� ������������ 	�� $�#
����� ��� ����� ����������� ��������� ���#
��	 ��	 	��� 	�� (-����� 	�� 7�����+ 21 ��
	�� 
��	������	 �������� ,� 7�� 	�������� 	#
����� 	�� ��������� )���������������& 	��
%������� �� 	�� "���������� ������� ��.��
��	 	�� ��� �� 	�� 0���� �������������&
	�� ��� ����� 3������.����� ��� 	�� %9���#
���� ���!�� ��	 	��� � 	�� $����� ��������
$���������� ��	 5�� �������� <��� ���
	�� �!������� 	�� :����������� 	�� )������#
��������� 	�������� ��� �� 	�� 	��  .����#
�������� �� ������ ���& �� ���� �� 	�����
0�� ����� ��	������ ���������������
����	�� 
����!�	��� ��� ������� ��	 *��� �
��	��� �������� ���� ���������� ��� �.� 	��
)���������������& ���	��� �� �������� �=
��� �.� 	�� ����������� ,�������������

��� 7.������ �� ������� ��	 
��������!�
����� 	�� 0��� ��� 	�� )������ ��� �������
��& ���� 0���& 	�� ����	� ��� M�����������
��� ������ ��� ��������6���� ��	 ���#
���	��� �� 	�� 7!���& ����� 	��  .�������#
������� ��	 /��������������������������
H/$:�J& �����	� ,��� ��������� �������#
���	� �������& (/�� ��� � 	�� <��� ����#
���� ������������ ���& ������ ���� 5����� ����
�� $�� 	�� <���� 
�� 	�� ������� ����#
��������� �� ���� ������� ���������� ����
5���	� �� ��	����� ��� ����� 	�� �������#
���� 	�� �.���������� %����������+ 22& ��� ��
	��������������������� �������� �������#
�����& �������� ��� 	�� 
������������� ���#
	��& 	�� ��� 	�� ��������	�� 7���� 	��
/$:� ��	 �������� ������	�� *��������#
����������� ����������� ������� ��������#
���� ����	�� %���	���& ���� ���.��������
������ $�	���� ��� 	�� ���� ���������� ��
�����& 	�� ��� ������ (M������ �� ������#

����� ������+ �����& 	����� ������ �����#
������� ��������������& ���	��� ����� 
��#
������& 	� -��� 5��������� �� (���� ��
���� ���� �������� �!�������+ ��������������8
(%� ��	�� ����� ��� 	�� -�����& ���	���
��� 	�� �������& 	� �� 	�� %���.�����& 	��
0!������� &	�  ����	���& 	� )��!�����& ���
	�� 7��� ����� 
���������� ��������#
����+ 2G

21 *����� :���	�& ,�� ������ 	�� /!����� ����& 0���#
����> �� 1??14 <������ �����& ��� �� 	�� �������& ��8
�����	�� ��	 *����� $�	������ 	�� ��������������&
����� ��� )�0#/������	��& 0�������>�� 1??G&
5� '@@D'CG�
22 ���� ����	�& M��� 	�� 7���������& �.�����
'BE2& 5� 2E?�

2G -��� 5���������& ���� ����	�� ��� <�� �����
���=�� ��������& �.����� 1??@& 5� 1@2�

�

F ���) 2B>1??E

0�����& 	�� 1@� ?F� ?E& ?E 3�� GE @�EG	>< HI� 'G 'BBFJ
�����8 �����4 ������� ��	 
�����������
�������������8 2KKKK '� �������� ��� ������������ 0�=�������������� �8>2	>���>������> %L?EL2B>������2	



�������� �	
	�
A#A ������� ��	 
�����������

���������� 
����������� ��� �.� ���� ����	� ����� ��������� -������� ��	
��� ����� �������������� 	�� ���������� ,��������� � $���������& ���	���
���� �9������������ ����������� ��	��� ������ ����� ��������� 
������������& ����
:���� �.� 	�� %��������� ��	  ������� 	�� ����������� 7��� 	�� %� ��� ����#
���� �������� ���� �!�������& 	�� 	�� 5��������!� ��	 *��� � ��	��� ���#
��������

B���) 2B>1??E

0�����& 	�� 1@� ?F� ?E& ?E 3�� GE @�EG	>< HI� 'G 'BBFJ
�����8 �����4 ������� ��	 
�����������
�������������8 2KKKK '� �������� ��� ������������ 0�=�������������� �8>2	>���>������> %L?EL2B>������2	


