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

,$�	��������� ��	��� ��	���� ����������	��� �� ����� ����
� �������	�� 	��� .��� ���� ���� �� ���"��� ������
��� .��� ���� !�������� �� !������	������� �� ��������	��
��� +������ ��� ��� %/����� ��� !�������� ��� 
������
���' 0112 ����� � ��� �����������&���� �&�� ����� ��� ��
�������� 3������� ��� &�� 0111 �$�	���� !�����������	�
��� �	� %"��	���� (��������' �� ��� ������ �&��������
��� !�������� �� (�����		�� ���	�������� 3������� ���
����� ���� ���� 4554 ������	��� ���&����

��� �����	� � �� �������� 6���� ������ ����������
��� ���	���� ������ &������ �� ��&�� ) ���	� 3������
�� ����� (������������&���������� 7% 8���	���� 9����
����': ���������� ��	��� ��� �������-��� ;���	 ��� ,����&���
����� �� ,����&����� ���� "&������� ��		�� ����� �����
��		��� ��	&�������		� ���� ����� �<����� ���� ���� ����
= ��� ������ ���� ������ ��� ���"���� ���� �������� 3�
�������������������� ��� �� ���$�	���� �"���� ����� �� ���
��	� ������ ���� 3������� ����������	��� ����&�� �� ���
����
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��� ���� ����������� ��� �	 ��� ��������
����	 ������ �	� ��� ����� �	 ��	 ���

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

����������	 )������
�	* "�� ��� �������	�
��	 ���������	 ����
��� �+��� ���
������,- .+��	�� �	�
)�����"�	���� ��� ����
��	 ���������,�# ���
�����	�������� .���
����	 ����	���� ����
������	 ��� �$����
"����� ��	�� /���	����

���	 0����- ��	�� .�	����	 �	 ��� ����������
���� ��	�� ����������	 $�	���� 1 ,��	���	
��	�� �	����	- ��� �����	 )���	�����	 ����
��� !��	�	��������- ,�� !���	�	 ��	�� )���
����� � � ���� ���� � � ��	�	 ������	�#

������� ��	� ����- ��� ���� ��� �����	 ���
2����	����� ���	� )������� ����������	* "��
��������� ��� ���� ���3�	��- ��� "�������������
���	� ����������� �������� ����+���"��	�-
�	��� �� ��	 ��� ���	� 4"��,���	 ���
�����	����������� $��	�	 ���3�	��	 �� �,�-
������ ��� .+��	 ���	�� �������� �	 ��� 5�	�
�����	# ���������	 � ��� 	��� $��	�	 ���
��,�����	 ���� ��		����� �	��������� �,�
��	�� )�����,�	 ��� &���- ��� 6������ �	�
��� ����������# ��� ��� �"�������- ��	 2��
����	��������- )����� �	� ����� �	� ��� ���
��	 "���	����� ��		,�����	 ��� �	�����	����
���- �"���������- ,%	����� $��������	 �	�
2���	���+�,�	 ��� .���	 � � ��� 2������
������- 3� � � ��� 7���	��������� �������	�#

!�	� ��� ���������	 ����	����	�	 ������
��	 ��� 0������	�� 8����� �# &%�# 9	
��	�� :;<= �������	�	�	 0�����, ��� ���
>���� �?��������	 �	� 6�������� ��������
��	�� "�������" �� ���������	 ��� ��	 �)���
�����	- ��� ��	 ��	 	������	 6�������	 ��	��
/���	������	 ����� ��� 2� 	��	 �������� 9	�
�������	 @.������- �	� ������� ?��A��	"���
��	B ���� �� ��	�� 2���� ���� ��������
��		� �����	 �"������ ���� ��� ����	 ,��
�	���	 ��� 0	��	��	 �	���������������
>%��	 ��	 ������ �������������� !�	�����
"������#

0��� �	��������������	 !��+�����	�	 " 	�
���	 ���� �	 ��	�� 6�	��
 2�"�� �	� &�����
	����	 ��	 !�	����� ��	�� ������	� ����
&�������� � � ��� 0������	���� ���� � � ��	
C	���	����	 ���	 ��� ���	�	 )������� �	
����#

��� .��� �����	�

��� 0����D ��� ���������	 �� '�	��
����� ��	�� ����	�	��	 6�"����� �����
��	 �����	�����	��� "������
 !�	� ��������
������+�� ��� ���"����������	 E����	�	 �	
5/�� ��	 ��	�����	� :-F $��������	 !���
��� �� �	 ������ ����"��� 	��� 	�� ��"�	
�	� ��� ��	��A��	,�	 ��	� ��	����
 !�	 ����
��	��E�	����������	� ��D �����	 �	 C	����
�����	�����- ��� )�����	� ����� �/��� ���
�"���# ��� ��	3+���� )�����	��������,�	��
5��	���� ��	 6�����- ������� ���� �$�# ����
��	�� �	�		�- ����� �� C	���	����	 ,��
C	�����	# 0	 �� ���� ����,�	��	��� ����
��	 ���� ������	������,�������	�	 �������#
�����	� �����	 �����,����	�	 �	 "���+������
���� $��������	�/��#

��� .��� ,���- ���� ��� �	���"���	 2��
���+���	 @��� ��	� E��� 3���	�����B ���	
2��� ���		�	- ��	���	 ���� 2��� �������	
����# ��� ��	������ 2����+��� �����	 ����-
��		 ���� ��������	 ����	 ���	 ��� ����
��	��	 ��	����	�	 	���� ���� ������	# ���
���������/D� ,����	 ���� ���� ������" ��
!	�� 	���� ���- ���� ��� ��� 9���- ��� ���
�������	 ��	�� C	���	����	� ,����/��	#
0������	����� 0	�+��� �����������	 ��	
��	,��	- ��� �	 ���	�� :GH�3+����	 2��
�������� ��	� ������ ����� 	��� 	���� ����"�
���# ��� $ 	��	�� �������	���������� ������
���� ��	 ��	� FHH �����������# !�	�	 ���
�	�	 ��������"����	� ����������	� �"� ��
�������	� 	����#

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

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

��� . ��/�

F06�E F1IJKHH;



)����+���� 2����,�"�	

9	 ��	 6�������	 FF: "�� FFL ��� ���������,�
"����� ���� ����������	- �� ��� )�����,�	
��� ����������	 $���� �����"�� ���� �	� ����
���� �����	 ����# ��� "����+����	 ���� ���
��� �)��������		����� "�,����	������
�)���������+���	�- ��,����	 ��	�� ��,�	�
��	 .��� ��� ��������	# )�	 ��� ��������
�������� ���		� ��	3�	��	- ��� ��	�	 )������
	��� 6������ FF: �		����- ��	 ��	,��� ���
����
 ���	� ���	����	���	- � � ��� ��� ��	
)������ ��+��� ����- ��� �	 �	� � � ����
���������+D# C� ��	 >��"����	� ��� ���
������������� ,� ��� ���	- ���� ��	� �C	�
�����������	"���	� ��	,������	# ���
4"����	��	��- � � �������� >+�������	 )���
����� ,� �"�	 �	� ,� 	����	- ��		 ��"�� ��
��������D�	 �� 2����� �������	��	# ��� ����
���	����� ����� ������ ����+�� ���	# 0�� "��
��	���� ������� .+��� ��� ���������������
�	� ��������	 ������� ���� :;;< ��� 	�� ��
������ 6������ FFL# 9	 )��"�	��	 ��� ��	
6�������	 FFK �	� FFI ��������� �� ��	
����������	 ��� "�� ,� ,��	 8���� .���������
�	�,�# �������� ���� ������ ���3�	��- ���
"�������- ��� ���� ���- ��� ���� "�������	 �+���#

��� )�����+���	 ��� 2����,� ���D ��	�
��� ���� �����	# ��� $���� ��� :;;H�� 8����
��		��	 �	 ���������	� ��������	�,����	�
�	- �	, �����- �" ��� �� 9	� ���� �� 0���
��	� ��+��� �����	 ����	- ���� ��� �	 �,���
��� 0����	��	�	� ��	 ��� ������ �"����,�
�����	# ��	 .�	�	,"��/���	 ��� �� �	����
���- 9	��������	�	  "�� ��������	��������
�	 ��� ������������	�"��/���	 ������,�����
��	# $�� ��� 8���������������, :;;G �����
,��� ��� ����������� 0"���,"������ ��	 ���
����"�����"�	 � � ��������	 ������"�	-
��		 �	 ��� ����� ��	 ��D��� ����+	� ����
��	� ��������+���� ��������������� )��������
��	 ������ ���# 9	 ��� 6��(�� ����� ������
2����, 3����� ���	� ��	��A��	,�	#

)��"�	����������� ��� ��������	 ����������
����	 ���� ���� 	��� A���- ��� �� ���"�	 8���
��� M��	������	 � � ��������������� E�����
��	��"��� �	� !	�������	 @M!?�B
��+	��- ,���	���� ��� ����������� 0",���+�
������ ��	 2�"�	 �	 ����+	������ 0�����+�
�� ,� ��������	# !��� :;;; �����	 ���
������,��	 �����������������	�	 �� E��
�����	��	 ��� ��� !����� ��� 2����,��
,�� ���+����	 �	���	����	���� ��������	
��������	# 9� ���"�	 8��� ����� ��� ������

���	 ����+	������� 0�����+�� �	��� ������
�������# $�� ���������"�	� ��� ��� � ���
,�	����	�� ����� ��� ��	 C�0# ��		 "��
����� :;<< ����� �	 ��	 )����	���	 ������	
����� ��	 .����	 ?������ 6�������� 0�� ���
��������	 ����������� !	��������	���+��
�� 0����	� �	��� ������ �������# 0������	��
���� C	���	����	 �����	 @��� ����� �����B
�����	 ��	 &�������- ���� ��� "��� ����"��
���" �� 0����+�- �	���� ��� ���� ��	����
��	��	 �	 ���������	�- ������+	��	�	 �	�
������	#

��� )�����	 ��� ,������ ����� ��� C��
0���	��������	 �	����� �,��	 �������	�����	
��	,��	� �� �	���	����	���	 ����"����" ���
��	 ������ .���- �"�� ��� ����/������� ����
������	- ��� �� �����	��.��� ���������
�����- ���� ��	 �������	�����	 C	���	���
��	 �����	 ������,����# ��� 9	������� ��� )���
��	���	 ������	- ��� ���	�	 &�������� �",��
"���	 �	� ��� ����	� ��� �������	�����	
C	���	����	 ,� ��� �,�	- � ��� ��� ��	�
����� ,� ��	�� 0������	������	 ��� �����
������������� �	� ,�� N	����	 ��� ��������
��	#

��� .��	�"��� ���������	

0������	� ��� ��� ���������	- ��� ��� �	 ����
��� >����	����"� �	��	��� "�������"�	
����- ����� ��������������� ��	��A��	,�	 ���
���	 	�� "��,������	 �����	# 0��� ������
	����� ������	 ��"�	 ��� 	���� �����	����-
� 	��	 ����� �"�� ����	- ������ ���������	
��	�� 2����������� ��� "���	���� �����������
����	#

9	 N%���	 ,�� �������� ������	 6�������
�� ��� 8��� :FHH ��� ?������� ��� >����������
��+����	- ��		 ��� ���� �	 0�� "�	 �����
������������ "�������	 ���D�	# ��� ��� ���
����� ����� �����	�� :F<K 	��� ?�������
3���� ���	�� $�������� ��	�	 ������ ,� ��	
5�����	 �"- ��	 	����	��� �������������
��	�� 2�"�	 �	,�	����	# ��� ��	 ������
"����- ����� ��	 8��� ��� ��� ����� ���"�		�
�	� ��"�	���	 ��	 ����	 N����	 �����
��������	# ��+��� ����� ��� )��"�		�	������
�� ��� � 	� 8���� ���/��# ��		��� ��� ��
����� ������ ���- ���� ������������� �	
�������+���	 2�����	�� �		����	- ��	 ��+����
����	 2���	�	�	 2��� ���������	 �	� "��
��� ��������	 ��+�������� N���� ��� 5�	�
���������	# 9� $���������� �����	 ��� 0���

I 06�E F1IJKHH;



"���� �	� ��� E ����� � ���������� ���	
���������	 ��	��������# :L:F �" �� ���	
��� ������  "�����	 ���������������	 ��	�	
0�����	� �� M"������	# !�	 �������� �����
��%	���# !��� ,�� ���"�	 E��� ������" !����
��� ��	 ���������- ��	 ��	 ��	�	 5����
	����	 	�		�� �	� 	�		�
 �������� ��	�� ��	
2����� ��- ��		 �+	� ��	 ��	# ��� /���	����
��� 2����� �	�������+�- ��� ����� $�	��
����- ������ �	� �����	������ $����	������
��	 �	� ���� �����	 	��� �� ���� ,������	�
�������- ���� �	��� ��� ���	����	 '����
�����	���#

9���� ������ ��� �� ��� .��	�"��� ��	��
������	- �"������	 �������	 ����� �������
���	 ��"�	 �	� �"�	�� ��� �" �� !	�����
	�	�	 ���� �����������	�	# ��� ���������
�	������� �	����� >�� ����	 �	 ��� &����
���������"��� ����	 �� � �	����# :;I; ����
"�� ��� 0"������	- �" ��		 ���� .��	��
���� ������	����, �����	 ������- ��+��� ��
�������� �����	 ���	# �� ���� �������	 ��	�
�������"����	���	- �	�"���	���� ��	 ���
��%��	������- ��� ����� 	���� � � .��	�����
�������	 ������	- 2����� � � ��	� ������"��
"� ,��	���	 ��		�  "���"�	 �����	 ���	#
��� ����� ��	,��� ��� ��	�������"���- ��	�
��� 0��	����- ������ �	"���	� ��� 	��� ����
	�� ���	���, ��/	���� ����	� ��		 ,��
5��������� �����	#

!�	 '����� �� �	 �����	 ����������� ����
��� ��� ��� .�����0��+��- ��� �	 ��	 :;=H��
8����	 ��� ����"��� ����� ������# ��� ������
	���� ��	,��	 ����� ��� ����"��� �	��	���
�������- �� ��	�	 ������������� ��	 ����
����	�� ��	�� �	����	 ���"�	 $��������
!��� ,� �������	# !� ��� ������- ���� 2���
��	����,� �����	 ���- �� ��	 ������������
����������	 ���� ��	 C	��	����������	 �	�
.�6 ,� "���	������	- ��� ?��	��	 ��	 '�	�
��	 �	 �6� �	� .�6 ,� 	������������	-
��%��� &����������������� ,� �/����	 �	�
�	 �		������������� .� ���+���� ,� �	������
	����	# ������,� �����	- �����	"�����	��
�����+�- ������� 0����	�����	 ��	 6������
���	 ��������	 ���������+����	 .�	�	,����
����� ���� �����������	� ����������	 !�	�
�����# 2����� �� �������� .���� ���� ���- ����
�� �� �%�����������- ��+���	�����	�� $�D�
	����	 �	- "�� ��	�	 ��� �	����������
���������	�"����������� 	�� ��	 ��	�������
���# 6��������� ���������	 ������ ���� ���
>��� ��� ����������������	 &������������
��	#

��� .�����0��+�� ������ ���� ��� ��	 2��
������ �������� 6������	��	�	,����	 ��	 ���
��"������ 0����D ����������# ��� �������
����	��	 6������	 �����	 �� ����� ���"��
2����� �	 ������������ $�����	�	�/�� 	���
'������	����	 ��� ��� ��	��	 �	�"���� ��
���		 �,��� !�	������	�	 �������"�	 �	�
��� ��� �������� �����	- ������	 ��� �	 ���
0�	����� �� ����	# ���� �������	 �����
��		 ����� ��� $����	 �����	����#

!�	 2����	����	- �	 ��� ���3�	��	- ����
��� ��� 2����,� �����	- ����� 	�� ��� ������
���	�� � � ��� �	����	 "��������	- ����������
����	 ��	� �������� �� ������	- E��������	�
��	 �	 ��� ������ ����������� )���	������	
�����- ��� ����	- ���		 �,�# ��� 6��������	�
��	���� ��� :;=H�� 8���� �����- ��� ��� 6�"���
��� ��	� ��� !	�� :;;; ��"��� ������	�	
0��+�� ��� 0����	,���� 5����� ���� ������-
	���� ��	��� ��� ���� ���� �������� ����
��	 ��	 C����������������	- ��� "�	/���
�����	- ����� ��	����	� ��	 "������	 ���
��������# ��� 6��������	��	���	���� �/���	 ���
�����	� ����� ������ ��	�	 "����������	
�����������	 ��������� ���# ��� 5�������	�
��	- ���D �� ���- ����	 �0",������- �0"����
	��� �	� ���� ������" �	�+�� ,�� ������#

&��� ��	��"����+�

!��	���� �	 ��� ��	�+����	 !	�������	
���- ���� ��� ��	��"����+� ��	 "�� �����	 !��
�����	�	������	 ��� C	������ ,��	���
��	 ��� �	� ���� �����,���� 2��� �	� !��
����� ����������	 ��	�# ��� 2��D�	�� ����
��	����������	 ������ ��		�	"�� ��� ���
��	��	 8����	 ���� ��� ��	���� ��	����+��
�������������	 ���������� �	� ��		 ��	� 0��
>%������ ��� ���������	 ��������# ��	���
�	����������	 ���� 2�"�� �	� &����� �	
��	�� ���	���	 $�D�- ��� �� �������� ����#
������ �����	� ����	 ������,�- "���������	�
������- �+���	 ���	��+�,���� ����� ��������
������	�	� �	� ������	 ��		��� ������ �"�
��������	# )���� �+���	 ��� ��������	����
�	� ��� �����	 !�	����	�	 ��� 0������� � �
��	� '�����	 �����	��	- ��� ��	�	 	����
���������	� �	�����	 �����	 ���#

��� 	��� ���	���	 ����	��� 5���������
��� 0"��������	� ��� ����� 	��� ��	 ���D��
.����* ��� ���������	 ���	���	 ��	�
 ���
��������	�����	- ��� 0"��������������- ���
9���"����	"��	���- ��� ������,��������

L06�E F1IJKHH;



9	�������- ����,�	����	����� 2��+����������
���# 0	,�	����	 ���- ���� �����- ��� ���� ��
���- ����	�- !���	 �����- �"�	����� �	,
���	� ����# ��		 ��	� ���/��� A���� ��� $��
	������� ��� "�� "�������- ��� ����D�	- C�
���	�	- ����	��	 "���	 ����- ��� ��� ����
������	- ��� 0����	�� ���	 � ���	- �%�����
����	�	�#

���������	 ��� �� ��� ��� ���������- ����
A������,����� ��	������	 ������	# !� ��	����
	���� �	 ����������������	����	- ��	���	 �	
����������������	������	# ��� ��� ����- ��	
��	� ,���	����- �+	����# ��� 5������
���	�	 ��� ����������� �	 ��	 )�����	������
�	 ��� ��������	 �	� ��� �����	�� ��	�-
"�� 9	��	��	- )�- �����	�- !0�� ��	�������
��	 ��	�	 3����,����������	 ��	���#

$����������� �"� �� ��	� $�	� �������	�
��� ������������� ��� ���� ��� .��� ��� ��
�����	��������( ���������� ��������	��	
�������	���������� $ 	���	 9 ,���# ���
0	������������	��"�����	 ���� �  "�� :L
�������	�+���		�	 �	� �������	�+���# 0���
M�������	 "����,�	 ���	�	 ��	���������
����# 0������	� ��� �� ����	 ��� ������������	
2� 	��	 ���� �	���������	����- ���� �����
��������/D�	 �	� ���� ��� ���������� ������
��� ���� �������	 "������� ��	� ��� ���  "���
���/�����	# ������ ��� ���������� ���
>����- ��� 5�������	��	 ����	 ��	� 0�� ���
,���������� '������������# ��� ���D�- �	
����� )�������	 �����	 ���� ��� 0���+�������
��	 ��	�� 2����������� �"����	# &���� ����
�	� 	���� ��	���#

�������� ������

�����������	 ���
��� ���������	O

�����������	 ,+��� ,� ��	 +������	 �	�
�����	��������	 >���	���	 ������

������������- ���������������� �	� �����������
���"�����	������	# : 9	 ��� ����������	 ����
������	 ��� ����������	� ��	�� ��� �����"��
	��,��	 �������# 9	,������	 ���� �� ���
6����+� ��	�� ����������"��	���� �,�����
	��# K 9	 ���������	� �"� �� ��� ��������	-
���� ���"�� )����+	�� ��D�� ��	,��	� 	����
	�� ���� 0��������������� ������,�- ��	���	
���� ��� ��	�	 ,�� !�	�+���	 ��	
���������	 "���	����
�+���	# ������������
��	 ,����� �+��� ����
3���� ��� ���	��,��� ��
0�� "���	������	
E�	���������+	�� ���
�����	����	,��	�
��	 ��� �	 �����
.���� "������	��
����������	��%�����
��	��������	 � ���	# F
0��� ������	�� �������������� +�D��	 ���� ,��
>����# $����	 ������ ,�� �������� �+�� ���
������	 ����� �������� C	���	����	 "��
��� 0������"��������	 � � ������������#
!� ����� $�	��� ��� 5��	���� ��	 6�����
@������� �����	�B ���� ����� E����	���
@������� �������� 6���B ,� C	����� �	���
��������# ������ ��������- ���� ��	 C	����
	����	 ��� �����	� ������ ��	�������� ���-
����� "�� ,� ��	�� ������	 !"�	� ���� �����	-
��� � ���	 "�������	- �"�� ��� � ���	 � �
��	 .��� ��� .����� ��� ����,� ����	 ��������
��	�# ������ ��� ��		 ���	� ���� ������- ����
	 	���� ��	��������	�# I

������� ������
0�� 1���� ���� ��2�	 3������ ��

������������� �
 ��
 '�� !+�(

���� )%��
 *�� 3�����
��(
�+%!*���� '�� !��� )���(,����
4**��� &4-),/� ��� $ 
�!� 55 67�
�7�� 3��

��83�������
# �*��������"��9������ !����

: ����������	 �"� �� ���� $�	����	���	��	#� ���
���� ?������	J5���"��� M���	����- ���������	 �� /��
��	������	 ���	��- �/�	 �# �# KHHKK- �# F#
K )�# ������ ��		�	"��J�����	 �������	����	��-
���������	 �	 ���������	�
 6����+� ��	�� ������
����"��	���- $ 	���	 KHHI#
F )�# .��	������� 0������	� E����	 @.0EB ���
KF# <# KHH=- �# :<#
I $����	 ������ �	 ��	�� 9	������� ��� ��� E����������
�?�������- �	
 ���#�������#��J�	���	����	J:HHH:F
HG;#���� @KI# ::# KHH=B#

G 06�E F1IJKHH;



�����	�	

����� ��������� ��� ,��� ���"������# ��� ���
�"�� 	���� ����"��- ���� ��� �	 ��	�� �	 "���
"� ��"���	 2��	���, ,� �	����� �������
�	� ��������	�	 �����# 0���+	������
0�����+�� �	� $����"����� ����+	�������
C	���	����	 � ���	 	��� ��������� �����
�	���� ��	� "�������	 �����	 ��� ��	����
������ 0�����+�� ���� $����"����� �����
����� C	���	����	# 0��� ��� "��"��������
�������	 ��	 0�"������+�,�	 ��		 ��� $����
�����	 ��� ��	����+��	 )����������	 	����
����������	# ����� ����� ��� ���������� �	���
��	�� ����������������������"����� 	��� ��
	��D�	 �����	���� )����	��	�	 ��� "����+��
���	�����������	 2� 	��	 �����	�������,#
!� �"� ���	�	 2��	�- ����� ���������� �	�
���������� ��������	�����	�	 �� 5�	"����
��� ��� ���������	 ��D�����" ��� ���	�	
5�������	��� �	� .����	���,�� 	���� ����	
������	# L ���������	 ��� �	 �����	 '+	���	
	+����� 	���� 	�� ��	 �	������+D��� $�����
�� ����"����"# ��� ��� ���� ��	 5������	�
� � C	����	�������	 �	� ��	 5���	�� � �
��� ����������# G

!�	 7��	�� ������� ��		��� �	���������	
/���	����� ��� .���- ������	 &��,�	 ���
�������� ����� ����	 �+���- ��� ������������
���������	 �� 0����	� ,� �������	# !� �+��
�� � � ,����������- �" ��������	 �����������
�� ����������� ���- ���� ��	 �	��������	��
E����	�	 ��� ���������� �	��������	 ������#
��� 9���- ��������	 �� 0����	� �	��� ������
,� ������	- ����� ��� ��� !	�������	������
��� �	� ��� ��	 6��������	 ��	 ��	��	 &�����
������	����	������	�	 ��	���/D� �����	#
��� !	�������	������ ��� ����� ����� ,� �	�
����� �,�	- ��� �"�� �	�������� �	� �����- ����
���� �	 ��� ���������	 	����� +	���� �	� "��
�	� ��� 0����+� �������	- �+���	� �	����
��� 2����+��� ������	# � 0�� ������ ����� ���
�� �	�����	�	� "������	����- ���� ���� ��
����"����" �� ��������� 0����+� $����"���
��� �	� . ���	���+��� �	,�� ��	,��	� ���
����	 5����������"�	�	 �� ���� ��������� ����

������� ��"�	- ���� ��	� ��%���������	����+��
�	����	��	 ���# ������������	���	����	 ���
"�	 ���� �	 5���"���	 �����	����� $����	�
�������	 �����	����- �	 ��	�	 5�	���	��
������ ��� M��	�������	 �����	����+� ����+�
����� 2����+������(�� ������	 ��	�# =

C��� ������	������ ��� ��- ���� ���� ��� "���
����� ��������������� 0����"����	  "������
�	� ��� 	�������	��� $����"����� ��	,�	�
������ �	� ��� ��	 )������ ��� C	�����
@P KGG ���������,"���- ��2�B "�����+	��#
��� '�	������� $ 	���	 9 ��� �� K=# 8���
KHH= ��	 �� ����	 �����	���������� ���	�
���� ������,�� ,� ,��� 8����	 5��� ��� ���
�+���	 �	� ��	�� 2��������� ��	 :H= HHH
!��� ����������# ��� 0	������	 �����
���������	- C	����� "��	�	 ,� ��"�	-
�	��� �� �����	 ,������	 8�	� KHHK �	� ����
���"�� KHHI �	 I; .+���	 E����	�	 ��	 �	��
����� �	��� LH $�����	�	 !��� ����� ��	
��	��������	������ 2������� ��	 �����	����
��	� ��������� ��"�# ����� ��	� ��������
��������	����	������	�	 ��	�	,���� �����	#
��� )���������� ����� ���� ��"�� 	���� ����/	�
���� "���������- ��	���	 ��� ����+� ���
0���������	 �����	��� $����"����� ��� �	 �,�
����� 0����	��	�	� "�������# ��� ����
������������ ���� ��"�� 3����� ����� ����/	�
�����	 ���	- ���������	 ��"� "�� �����	�
��	���� ���� >����� ����D�	# ;

0�� ������,�� � � ��� 0	�����	 �	 �,���
���� 0����	��	�	� ,���+	�� ������	
��� �	� �����	 ������- ��� � ��� �� !�	,���
	�	 ��������	 ����	- ��"� �� ��� 0	�����
�������	
 ���� �����	 ��� 	���� �������� ����
��	#� ��� $�	��� �+���	 ��� ��	�� �0��	�
,��	���	� ��� "�� ������# &��� ��	 0	��
"�	 ��	 ������,�� ��"� ���� ��	 E�	�����
������	� ������������� ��� �	������	-
"�������� ���������� 6�������	 	���� ,�
������������	# !�	 )�����	� ��� >�������
������- �� ��� ����	A��	� ������- ��"� �� ��
���- ���� ��� �� ����������� 3���	��	 �+���	-
��� ��� ��	�� )�������� ��� 8����, �	 ���
���	� ��� �	� ��� .��� ��		 ������ ���#
���� ��"� ��� ��� ��	 ����������,����	�	
����������	 "������# 9� 4"���	 ��"� ��

L )�# 5��	���� ��	 6�����- E������	 6����� �	� $��
���- �	
 ����#J���� 5���		J2������� ' ""�������-
E������	 6����� �	� $����
 . � ��	� ��	��������
����������- $ 	���	 KHHF- �# < �	� K<#
G )�# ,�������	�
 � ���� 8�	"����- C	���� ����	
��� 	����- �	
 ��� E��� ��� F:# <# KHH=- �# KL#
< )�# �&��,�	 ��������- 9	������� ��� 8����	 E���
�����		 �	
 ��� E��� ��� KI# :# KHH=- �# KI#

= )�# �����	 5��,��- M��	������� �����	����+�
�	� ���������	- �	
 06�E- FK1FFJKHH:- �# FH1F=#
; �!�	� $�����	 �	 ��� 0���	�������- 9	������� ���
���	���� ������,��- �	
 � ��������� E����	 @�EB ���
:# =# KHH=- �# K= �	� �	
 ���#������������#��J���
	�	,�	JLGGJFHILIKJ��(� @KL# ::# KHH=B#

<06�E F1IJKHH;



��+	�� 	��� ��� 	��	�	 ,�� !������������
���� ��	 ��������	���	���	�	 ��"�	

�!��� ,����� ��	- �� ��	 0����� ,� "�����
��	- ��		 � � ��� !�	�����	�����	 �	
��� '�	�- ��+���- ����� ��� ��	�� ��� ����
 "������� "�,�����# M���
 $����"����� �	
M�������� ���� 0����� ����	
 -!� �"� )���
�������	�	- ��		 9�� 	���� ,����- ��� �	���
'�"�	 �	 2�����#Q� :H

5�	��� ��� ���������	������� ��"� ��	�
����������	 ����	��	
 M�	� 0����+� ���
��	 '+	���	- �	 ��	�	 ��	 ��������	 ������
���- �+�� ��	� $�������� !��� C����, ����
�����	- ���� KL 6��,�	� �����	 �	 ������ ���
�����# ��� �	,� >�����	�&��,�����2����+��
��� LH HHH $����"�����	 �+�� ��	� ������
���	 �	�����	�	- "�������� ������,��#
$�	 ��� �������	� �A��� ����� ��	 ��	,��	�
�� �����	�	# !� ���"�� ��"� ��	 "������ "��
�����	��� �$������ 	��  "��	����	- ���
����	� ��D� ������ �����	 ���
 ��� >����
�+	��� �	 '������	����	 ��"� 	�� ��	 6�����
������- ��� ���	� ���������	 	�������- � �
�����	� ��	��	 ,� ��/��	�	# ���� ��"� ���
�������"�����	 ��� ��	,��	� "���+���#
0���	 $�	���	- �"�� 	��� �	, �"�	�- ���
���� �����	- ����� ��� ����� �����"����
��	�# ::

0��� ��� 2������ +�D���� ����"����� E����
��� ����	- ���� ��� ������ E�	����������	�
��	 ��� )�����	 ���	� ��		�	�� ���"�
��"�	 ����# ��	 0�����	 ��� .�	�	,������	�
��� 8�� ������ �	�	��� ��� )�����,�	��
������� 6���� &��� �������	- ���� �� "�� ����
��	� ��	 �������	 ���������� ������"�������
���	� �	� ��	 ��%���� ���	�������� C	����
�	�������������� ��"�	 ��"�# :K !� ���	�
	���� �	 ���	�� C������"�� 	��	 ����
����	- ���� ��� 0	���� ��	 ������,��
	���� ���	 ���������	 ������ ��� 1 �����
��� �/�����	� ������"�� ��	 >���� �����	#
9	 �����	 �����	����	 ����� ��� C����� ���
������������� "�,����	��# ��� )�����,�	��
������� ��"� �������� 9	��,��	 ��� � ��
��	��	- ���� ��� �/����� . ���	��"�	�  "��
��� ������ ���� ������������%���� ���
������ ������ ��"�# ��� �������	�+��� �/		�
��	 ���� 	�	 	��� ��	���  "�����	- �" ����
��� )������� ��	 ��	 6����� R ?�# ��������
	�� ��� ��	� �M��	�	����������� ������#

��	��	�	��

���������	 ��� ���	 �	"���		��� ��	��	�	�-
�����	 !	������	  "��������	 � ����# 2���
�������� �	� ,������� �+��� ���� ��	 3����
"����"��	 6�	�� ��� ���"�����	 1 ����	
	��� ��	��	 ��������	 "��		� ��	 ������,�
����� �	,� '�	��������	# ��� �� � ���
��"�� ����� ������ �	 2��������+��- �� ��	�
>��������� "���	����� 0�� �����"�� ����#
0"�� ���� ��	 ���� ��� ��	� 	���� ���� 5/��	
�	� >����	 ��	������	� ���� ,� �������	# 6��
��	���,���� ��	 ��� ���������	 �"� ��
	����# 9	 ��� 6����������	 ���������������� 9	�
������	�� ���� 3���	����� 	���� ��� 5���# :F

���������� )���������	�	 �	 2�����������-
���������� �	� 6������ ������	 �/�������
����� ��	�	 �����������	 ����������	���	�
��� �����- ��� ��� ��� ��"�	 ������ ��	
���������,�	  "������� 	���� ������"�� ���#
���� ��� ���� �� 5�	"���� ��� �"3������
���������	# 2���������������� !�	������	�	-
���������� 6������	- ������������� ��� �	���
����������� ������	�	- 8����,- )�������	-
�"�� ���� 6���,�� �	� 0���� ����� �����
��������	���	����	 ��"�	 �	 �������	 '+	�
���	 )���	 ���	�	 �"�����- ������ ���
'�����	������ ��	��	���	����� �����	�����
)����	��	�	 ���  "����������	# ���� ����
��� 2���		�"������	 ��	 �������������"3���
��	- ��� 0�"����	�	 ��	 6��������	- ��� .��
	�	,����	�"�� ��	���� ��	 6������	 �	� ���
2������ ��	 0�����+��	 ����� �+�����
����,�	- ��� 	���� ���� ,�  "������	# ������
�	������ ��	� "���	���� ��	�������������
���������	- �	 ��� ��� �������������� ��	���
���	 ������� ��� ����������� ,���������	# :I

��		 �+���������� ��	 �		���	 ?��������
��	�� 2����	����	� ��+�- ���	������
������������� ,�� �+���������	 0���� ��#
8����,����� ���+����	��������� �����	 ,��
�����	 2����# ��� ��� ��� ���������	 ��	����
���	�� !	�������	 ��	 0�"��� �	� !����-
'�����	 �	� !�	�����	 �����"�������� �� �
��� ���� ��+��� 3���� ���������������� �%����#

:H !"�#
:: !"�#
:K .0E ��� K;# <# KHH=- �# ::#

:F )�# �����	 5��,��- ���������� ��� ���	 0�������
������- �	
 .���������!"����������	 @5��#B- �������
���	 �	 ���������	�# C������	- !������	�	������	-
���+����	���������	- �����	 :;;L- �# :KF ��#
:I )�# �"��
 8���		 �,��,��- 2����������� ������
����������� ��� 0	�����������	���	��- �	
 $����	
�����	�� @5��#B- >�� ?��������	 $�	����
 !����-
6������ �	� ���������	- ���	 KHHG- �# FIL ��#

= 06�E F1IJKHH;



6���,�� �	� 8����, �/		�	 �	 ������ E�����
��	��	 ��� ������	 )����������	�	
����� '�"�	�� �	 	���� �/��	# :L .���������
���� !���		�	���� @�8���� $�	��� ��� ���	�	
6���� # # #� :GB � ���	 ��	�	 �����	 ����� ��� ���
�����	 !"�	�	 ��� ���	��	�	�� ���������	�
�"�� 	���� �����	���	#

9� 8���� :;=K ��	,�	�������	 ���� ����	�
������ �������	��������������� !�������	�	
��� ��� �.�����2������
 ��� .�������	,��	
����� ���� ��� 2� 	��	 ��� ��	�������"���
���������	� �����+D� E����	�	 �	 ���
��D�	- �� ��	����� ��������	�	 6������	
�������� @�'�	��������������B# :;<G �	�
:;<= �����	 ��� ��	����������������	�����
5�	� .��������� �	� M��� 2��� '��"������
��� ��	,��	 ��� 2��	���� ��	 P G " ���
!�	�����	����������,�� �	� P I ��� 0���
��	���	��������	�����,�� ��	� ������"������	
� � ��� &���	��� ��� !��/��� ��� ��� )���
���� ��	 K; 6��,�	� ��� ��������0����	 ��
	�����# ��� �������	�+��� �	�	 	�	 ����	
���- ���� ����� ��� 3������	�	 E���	��	�	
��� 5����� .���� �	 ��� ����������	�	 6������
�	 0"�+	������	 �	����	��	 ����	- ������
��� $�	����� ��,� ����	����� �����	- ��� �	��
�������	��	 0	��+� ,� "�� ������	# 9	 ����
	�� C����� ������� ��� '�	������� ��		 ,���
����- ���� ��� E����	�	 �	� ��� !	��������	�
�	 ��� $�	�������	 	���� �	 ��	�	 �������	
E������	��	 ,� "��	�	 ����	# 0"�� ���
��� ����� ��	�� ���������	 ����� ��� .����
������ ��� )������ ��� ��������������� �	�
)�������	���� �� 0�� ��	�	 ����/	���������
����# ��		 ��� 2������ ����		�� ��	 ������
)���+��	�� ��� ���������	 �	 ��� 0�� �	�
�����- ��� ���� ��� 6������	  "�� 8���� ��	�
�� ��� ��	 ��	�	 "�	/����	 2��������� 1
�����D���� �� 2����,�"�� �	� �� .�����
���"�� 1 ��� ��� ���������� "����� �����	#
��� ���	��� ����	 �	��� �	 ����	 '�����	�	
	����� �	����� ��� ��	� .��� ��	 �	�������	
������	# :<

!� ���D� ���� ��� "�� ����������	- �" ���
��D� )�������	  "�� ��	 ���� ���� C	�
���� ��	 ���������	 ���� ����� ��� ��������

��	��	 !������ ��� ���������� �	����	��	
��	� �	� �" "�� ����	- ���� "�� ,�� 0����"�	
��� 2��	,�	 ,������	 �	��	 �	� �"�	- ����
����� 6�������	 ��� ���"�������+	����� ,��
)�������	����������� ��� $+�����	 ��/���	#
5��� �� ��� 5�	���� �	 �	- ���� ,� 3�	��
E��� @:;=FB ��� ���� ��	 ��� ��������	 ���
��"���� := �	 ��� /���	������	 ���������	 ��+�
�	�� ����� �	��������#

������ >�� "��		� ��	 +�	������ ������
�������� ,� �����	
 ���� ������� ������# :;
��� ���� ��� ������ >���� �/		�� �������	�
�	���� �� ���� ��������� ������ ���D�	# !�
�����	 ����	 ,��������� ��������� ��� � ��
���������- ��� )�������� ��� 6���������������
�	 2����,�"�	������"�	 �	 ��	 ,���+	���
�	 ��	�����	�������	 ��������	 1 ��	 ������
.��� ��	 ����������	�- ��� �������� "����
	�	# KH &����	��� 2��	,�	 ��	� �	 ������ E��
�����	��	 	���� ���� ������- ��� �	��	�
��� �����+�����	 ?���������	������	�	
��!0?5� @����������	- !��������	 �	�
0�����������	 �� ?��������B �������� ����#
��	���	����� ��� 3���	����������	 �������
������"	����	- ���� ��� ���� � � �������
�	� ���������	�"��+����	 ,���+	���
��������� ��� !����+�����	 ���������	-
���� ������- ����+�� ��"�	- ���� �� ��� �����
�+��-  "������� ���	� '���� ���� ��� ���
6��������������� ,� �	�����	 �	� ���� �����
6��(�� �	� ��� ������� �����	 ������# ���
$����"��� ��� 6�������	,��	� ��� ��	� ������
���� 9���� �����	# K:

��� ��� ���� ���
 �+���	� ��� ����	��
	�	 )������3�����	����� ��"�	 ���� ��� �	���
��� �%�����/��	 ��	��	�	� ������� 2�"���
����� ���# 0��� ��		 ��� ���� 	���� ����
�	�� ,� "�	�		�	 ��	�- ��� !�	�� ���� ���
��		"��
 !� �"� ������������ "��	�����	��
��������� ��� �- ���� ��� 2����,�"�	 ����
��	� ��	 9	�������	, "���	����	 ����
��������	�������	 �������,� ���# ����	����
��	���������� ,��� ���� ��� �������� 9	�����

:L )�# �����	 5��,��- ���������	# '���������	
���� ���+����	O- �	
 �����	�������- L= @KHHIB K-
�# =G1;K#
:G 0������ �������	JC�� ������ @5��#B- ���������	
�� ������������%���� ���������	�# 8���� $�	��� ���
���	�	 6����- $��	�� KHHIK#
:< )�# !"������ ��	 �����������- ��� 6���� ���
�������	�- �����	 :;;;- �# :HK ��#

:= 5�	� ���	�� ���,J8������ 6�����- .����# ��� ��
������ ����"���- ���	"�� :;=F#
:; ������ 0�����J��� M���- ��� ������� �����# ���
��	,��	��������� �	 ��������	 $�	�������	 ���� ����
2����,� ���"�� ������"�	- �/�	 KHH=# !"�	����� �	�
��������
 >����� '���- ������	 R ��������
 $���	��%
R ?�# 1 ��� ��D� ����� ��� C	���	����	�"������-
$ 	���	 KHHGI#
KH )�# �# 0�����J�# M��� @0	�# :;B- ��� 5�	����
��� 5�	� 5��"��� ��	 0�	��#
K: !"�#- �# :<#

;06�E F1IJKHH;



��	������	������	�����,# ��� ��� )��"��
�����	 �	� .���������	 ������ 2����,��
��"�	 ���3�	��	 6����	�	 �	� 9	��������	�	
��D�"���� ���������- ��� ����	 ���"�� ��
������	 ���������� ��"�	# KK

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

9� ��,��"�� ��� 8����� :;;; ���"�������	
�������� &���������	��	����	- ���� ���
��	�����	,��� �# �# 5����� ���� ��	��
�+��� ��"�- �	 ���	�� 0���,��� �	�������" "��
,��� $�����	�	 �$ ���	��	 �	�	����	
,� ��"�	# C	��� 5�	���� ��� ���	 !���	����
��������� ���� "�� ����� ����,����� 0	�
�"�	 ,�� 9��	���+� ��� .�	�	,����# . � ���	�
&���������	 �� 0��- 0	��� $�����- �������
��� ���+����	 ��� ���� ������ �	�������	�
��	 '�� ��	� "���	���� 5������������	
�	� ?��	�� ���# 0� KK# ��,��"�� :;;; ����
����� ��� 6�+������ ��� ?�C ���� ���- ���
&���	 ��� ���	��� ����	,����	# 0�� ���
����� ��	 ���"������	 ��������� ���� ����
��	 �	� ����	 ����� ,������	 ���� �	�
��� ������	 ��	����		�	��	����� �����	
���+�"��# KF ��� )�������	 ����� �	 ������
0	����	���� ��� �	� ��� ���	 ������- ���
2��	,,����	 ,������	 6������- ���������	
�	� !�������	 ,� ����������	# !� ����� ���
��������	 7���	��������� �� FH# &����"��
:;;; ,���� ���������- ���� � � ��	 �	 ���	��
������	 ����������	 '�"�	 ����/	������ )���
�����	 �������� �����	 ��� ��� ���	 �������
4"���� ��	�	# 6����������	������	 ����	
����	 ��	 ��+������	 ���,�- ��� ������ �����
����� �	� ���� ��	�	 ��������������	 E��
�����	"�����# KI

��� �������� .�	�	,�"���	 ������� ,���
�	 ��	 ����	���	�	 ��� 6������# ����� ���
�"�� ���	 ������������ ����# !�	 �!���	�
����� ����� 	����  "�� ��� 2����,# ����	 ��
	����- ��		 �� �(������ ��� �����������	 9	�
������� ���	��"�� ������ ���� �	� >��� ��	��

�����������	 ���"�����������	��������� ���#
0	���	����� �+�� ��	 ��������� ��������
"����� 	�� 0������� ��	�� ����/��	 ���	��
�����	# 0��� ��� 0	��	��	 ��� �������������
���	 C	��������"����	�� �+�� �	 ������ .���
��		���# >��	�����	, "�� ��� 6������	��	�	,���
��	 �+�� �	 3���� .��� ��	 ������ �������- ��
��� 0��������	 ��� ����������	 $����
����� ���������� �5�	��������+���� �	���
�	,������	# KL

��	�����	,�	

9	 ��� 6��(�� ��� ������������	 ������	 ����
������	�������� �	 ���������	� �	�������
��� 0������	 �����	��	 6�����"�������������
��	 ��� 3 	���	 E��� ����� 	��� ���	� "��
�����	�� �����# &�� ��	 ���	�� 0	���� ���
"���		� ������	�	 .+��� ���	�  "�������
,�� 0	����# ��� ��	���,����� ��� ���� ����-
��� ������	�"�����	�	 ��������# KG !� ��	�
����� 	�� ��"� ���+�,�	�	 �/����# K<
2��������� ���� ������������ ��	 �����������
��	��� �� C��	 ��� ��� ���������	 ��	�
��������# �����	 "����+�����	 ����- �� ���
!�	����� ��	�� �������	�	 ���"�������- ���
��	��	 ���������	����	��� �������	� ���
����������������	� �	 ��� /���	������	 )���
�����	# ��� ���������� ��� �	��������	
�>���� �	��	���� �"���"�	# &�	 ��� ������
����� ��� 0���"�	�"��� �	������ �����	#
!�	 .��� ��� �����	� �+�� �� ��� ����������
�+	�� 	���� �� ��	��A��	� ��� ����� "���"���
��� �����	# K=

��� >��"���+	�� ��� ���������	 ��	 ��	
����"����" ��	� ���� ����� ��� 2����, ,��
���+����	 ��� ���������	 ��� :F# 0����

KK )�# ����#- �# =F ��# 0��� ������ ����
 �����	
5��,��- >����� .�	�	,�����- 5��"�� KHHF- �# ::L ��#*
����#- 2��"��������� �����	����+� ��� �	���	����	���	
.�	�	,�+����	O- �	
 �����	�������- GH @KHHGB :H-
�# L<;1L=<#
KF )�# 5�	� '�%�	������- 5����� ����- ��� ?�C
�	� ��� ���	��	# !�	� .������,�	����������- �	

5�	� '�%�	������J5���"��� 6��	��J$������ �������-
5����� ����- ��� $���� �	� ��� 2���- 2/���	�	
KHHH- �# K:F ��#* ����� ������- ���� �	� ��� ��	��	#
!�	� ������,� .�	�	,���������- �������� KHHK#
KI E� ��	 ����������������	 5�	���� 	��	 ��# �����
�	 5��,��- 6��������	��	 1 !�	� �������� ��� ����
������	O- �	
 �����	�������- LI @KHHHB K- �# =F1=<#

KL )�# ����#- !��� ���� C	�����O- �	
 ����� �	� 6����
���- FG @KHHHB- �# :HH �	� :H<#
KG E� ��	 ���+��	 ��/��	
 0�"��������,��������- �	�
	/���� ���������	� �	� !	�������"�����- C������
���+���	�	- )���/�	�	��������- �������	� )���
������	 ����� 6�����"�������	- ����	��+�����	 ���
)�������	� �	 ��� C	�"�+	�����- C	"��������������
�	� 5�	���	��+������ ��� �������- )����	���	 ���
0�,����	, ����������	 5�	���	�- ����	��+�����	 ���
9	�����+� ��� ����������- 	������ 0�������	�	 ���
��� ����"����"��+������ ��	 C	���	����	- )���
��	���	 ��� >��	�����	, ��������������������� 6���
,����#
K< )�# >����� .������- ���������,"��� �	� &�"�	�
����,�- $ 	���	 KHH=LL- ��� P K;=- �,# I* ������ ��	�
	�	"��- ���������	 �	 ���������	� �	� ���� ������
���������� ��	������- &������1������� KHHK#
K= )�# 5�	� '�%�	������- ��� ����� 2���- �����	
KHH<- �# :=#

:H 06�E F1IJKHH;



:;;< �	 ��� ���������,"��� @��2�B ��	��
� ��� �����	# K; !�	������� ������ ����� ���
)������	 ��������	 )�������	� ������������
�����	# 0	���������� ����"�� ��	 ��� �����
��	� ��+���	 �	������+��	����� 0������ �	#
$�	 ����		�� ����- ���� ��� �������� )���
����	 ��� ���������	 �	�"���	���� ��	
��+��	����	 $�D	����	 �	� ��� ��+���	
��	�� ���������	������	��	������"�������
���	� ��� ���/�����	 �"�+	�# FH

��� ��	 ��	 PP K;= ��# ��2� ���� �,��
�������� ��� ,�	+���� ��� ����� ����"����"-
���� ��� .������� ��� $������	�����	, ���
�	�������	- 	���� ����	"����	 !�	�� ���	- ���
��� 0������������+��	�� ��	 ����	 �	� '����
��	�	 ��	����� ,��	���	 ��	�� ���������	
���,����	# ����	��� ���� ���,����� ��� ������
��������������� 2���������������	�	 ���
2�	,�� �����	# . � ����� ����	 ��� .�	�����
	����	 ��� ��� ��� '�����	����	,�� "����
��	��	 ����"����"� �	� ��� ����������	
��� ���/�����	 ��	 ��� �����	����+� �	�
7���	��������� ��� $������ ����������	 ��	��
��������	�# !� ��	���� ���� �����	 �� ��	 ����
��	�� ���������- ��� �	 ����� $�D� ��	 ��
���,�����	 )���"�	 "������� �	� �����+����
�	 ��	���	�	 �	��������	 ���# ��� +	����
	����� �	 ��� ���������������	 �����,"�� ���
������- �����	� �"�� ��	� ��������������� �����
����	,�	 ��� C	���������"����	���# F:

��� ��� 0	��������� ���� �����������
��	�� ����+�������	 ������"�� �� ����+�����
���	 )������ ��	�	 )������ � � ���� ����
��	�	 ������	 ��� 2��	������	 ��� � �������-
���� ����������	 �+��� ���� �		����- ���� ��
��	�	 �	����	 "�� ��� ��,� ��	 ����	
���� ����"�����	 '�����	�	 �� ����"��
���" �	 �	�������� ����� "����,��- ����
��� ��	�� .�������������� "�� ,� ���� 8����	
���� ��	�� 2��������� ����	�	# !"�	�� �����
���� �����"��- ��� �� ����+�������	 )������
,� E�����	 ��� ����"����"� ��	�� 0	��
�������	 ���� ����������	 ��	�� ����+�����
���	 ������"�� ��	�	 )������ � � �����	 ����
��	�	 ������	 ��� 2��	������	 ��� � �	"���
���- ���������� ���� ��+���- ���� �� ��	 ����
��	�	 �	����	 "�� ��� ��,� ��	 ����	
���� ����"�����	 '�����	�	 �	 �	��������
����� "����,��#

����� �����	�	 ����	 ���� � � 5�	��
��	�	 �� ����+	������	 ����"����" @P K;;
��2�B# ������ ���"�	 ���� ����"����� 6���
"����# 9	 ��� '�������� ��� ��� ��������	 ,�
��	��	- ���� �	 	���� �	����"�����	 >����	 ���
����������� )���������+���	�	 	���� 	��
������	  "���� ����	- ��	���	 � � ��	 0"�
������� �/D���� 2����+��� �������� �����,�
����������,� � ���	# 2��������� ��	�
����������,����	�	- � � ������ �	 ��	�
���	 ��������	 ��� !(��������+��� �����+�
D� ��	�����	� � 	� 6��,�	� ��� 0���������
����	� ��	����	� �����	- 	���� ��� ���,����
��+A���� �	,�����	# !� ���"� ���� ���	�
�����������	 �� ��������		� ������- ����
��������������� !����� ��� ����������	 0���
��	���+����	 	�� ��� 5���� ��	 �����������
,����	�	 �/���� ����	* ���"�������+	�����
���� 	���� ��� ��� @��������	B �����������	
0	����		�	 ������� '�����	�	 ��� ���
����"�����"�	 @�	 �,����� 0����	��	�
�	�B# FK ��� �����	������������ �������	
��� )��������� ���� �� �����, ��� �����	 �����
"����"�# ��� )���/�	��	�������	 ��� $���
"����"�� ����� ��� 2����+�������	 ��	� 	��
������"�� ���� �,�# ��� ��� ���������������
�	� ��������	 �� ����+�������	 )������
��	���� �� ���� �� ��	 �"�������� 2��+���
��	�������# 0�� ��� >+�����	������	� ,�
'����	 ������� ����� ��� ��	 !�	����� ��	��
)���/�	��������� �	 .��� ��� �����,��	
����� �� 	���� �	# FF

!�	� ����,������ ���� �����	������ ��
���+������� ���+���	 �+��� ��	��+�,����
	���� �	��� ��	 0	��	��	�"������ ���
P K;; ��2�# ����"����" ��������� ���� �������
��	����� ����+�������� ���+���	 ��� �������
���� ����� �����	 ��������"����	� 	���� ��
��� �,�# ��� �������� ��� �����	 �������
����"����"� ��		 3����� ����� >���	 ��
E������	��	 ��� �������� 2����+����+���
���� ��+����� ���	- ���� ����� ��	,��	� ��
���,������ ���+���	�	 �� �����	 ��	��
�� 4"���	 ������+D��	 2����+���"�����"��-
,�� �������� "�� ��� 0	��� ��	 �������,�
���� ���� "�� 2����+��������+���	 �� E��
�����	��	 ��� ��	�� �����	 2����+���"��
����"# 0�����������	 ��	� ����� 	�� 2��
���+���"������� ��� ���������D���� ��������
>+������- 	���� �"�� ��	,��	� ����,������
���+���	�	 �		�����" ��	�� �� 4"���	 ���
���	 ����+�������	 ������"�# ��� ������

K; �2��# 9 KHF=#
FH )�# ># .������ @0	�# K<B- �,# L#
F: )�# �"�#- �,# G#

FK )�# �"�#- �,# KF �#
FF )�# �"�#- �,# K �#

::06�E F1IJKHH;



����"����"� ��� ����	� ���� $�	����	�
��	���� ��� ���� ���	 ������,���# FI

��� 6��"������� ������ ����  "�� ��� �����
���������������	 2��	����	 ��� ���������	��
�����"������ �� ������������������ ��	���#
��� ��� ��	- )�������	�+	����	�	 ��� ��	
$�����	 ��� ����������� ,� ��,����	- ��	,�	�
������ ���� �	 ���������	� 1 ��� ��� 2�"���
��� ���������	�"��+����	 �"�	�� ��� �	
�	����	 ��������	 1 "����	 ��� ��� "�������
��	 6����	�	# !� �"� ���� ���	� �����"������
��	 C	���	����	 @8���������� 6����	�	B# 2��
���� �� 5�	"���� ��� ���������	�����+���-
��� ,��	���	 ��	 C	���	����	 ��	��	�	
�����	- ��� ���� ��	��+A����# FL ��� �����"���
���� ��	 C	���	����	 ��/D� �	�"���	���� �	
���������	� ��������	��� ��� ��	��+�,�����
)��"������# ��� ��� ��� �	�����	"�� ��� ���
2��	����,- ���� ������ ������ ���������,�#
C	���	����	 ����	 	���� �	 ������"�	 ��		�
�������+�� ��� 	�� ������ 6����	�	# ������
���� �"�� 	����- ���� �� � � C	���	����	
���	� �����"������ �"�	 ��		# !� �"� ���	�	
2��	�- ������" C	���	����	 	���� �	 ���
'�� ���	 ������	- ���� ��������������� )���	��
�����	 ,� ����	# ��� �������� 2����,��
"�� ������ ���� ���� �����	 8����	- ��� ����
����� ���� ����� �����+������ &���"��������	
,� ����	 �	� �� �,� ���� ��"�� ��� 0���
��	��- ��� ����	 �����	- �����	 9	�������	
����� ���,����� ���� �,� �����	# FG

��	������	�	

9� 0	��	 ��� 	���� ��� ����# 0���� "��		
��� $��� �	� >�������# ����� 0�� ��� ��
���������������	 0���������	,����	 ��� 	����
	�� 2���������# ��� ������ ��� �������	���
9	��	���+� �	# ��� C�����	 ��	 ������������
�%�����	 ��� ���"- ���"����� �	� !������
��	- 	���� )���������� ��� 	��� >��� �	�

2���"�	# $����������� �����	� ���� ��	��� ��
+	���� ,� ��"�	# ��� ,����� ����� ���� ��	
0�������� ��	 ����	 �	� ���	��������	�	
���������	 �	� ��� ��������� ���������
,�	 ��	 ��	,��	�	 0"������	 �����	���	#
4"������,� ������ ���
 0�� ��� ���������
���� ���� ��� ����	���� $����#

)�� ������ 5�	�����	� ��� ���������	
���������� ���� ��	 ������������� S��	��	�
����	- �����	� ��� ���� ��� ��	 2����� ���
����������������	- ���������������	 �	� �����
������	 !	�������	 ,� � ���	
 5���,����
���� ��	 $�	����	- ��� "��������	 9	������
��	 �� ��� �����	- 	���� ���� ���	�����	#
2������	��	��	 ���� ����� )��� ���	
�"��/��# E����	��	�����	�	 �����	
���������+��	�	  "���� ���# 9� $�����
��� 2����� ��	���	 ���� 2��	�+�,� �	 ���
��������	# $��������� 2��	��+�,� �����	 ��
)���+��	�� ,�� 5/�� ����/�	������� E��
��	��	�	 ��������� �	�����������# $�����
����	 �����	 ���� ��	���	������� "���	���	#
��� 4"��,���	������ ��	 0����	��	
���� �	����"����# ���"�� ��� �	�"����� �����
�������� 2������������ ��	 ������� 	��	�
�	 �+��� ���� ����� !	�	����	 ��� �������
���	��	��� "��/����	- �	� @��	�����	�B ��	
�������	��������� $��������	������ ��� ���
5���� ��	 ���,����	�	 ,�  "�������	#

9� ����������	 0���������+�� "����� ����
��	 "������ �������� ,�� !��	,������	 ��	
���������������� ��		- ����������	� �	� ���
������������ ��	������# ��� 9	������	��	�
�����	 ���  "������# !� �	��+�� ��������� 6���
��	- 2��+��������	- 2����,���	��������	- ��"�
��	���	�	 �	� )������	�,����	# 9	 ��	��
����- �	 ��� ����������� �������	� '�"�	��
��		 ������	 ��� �	� ,������	 0�"��� �	�
!�	�����	 ���	 	�������,���"���� E�����
��	��	 ���� "������- ��� ���������	 �����
�	�+���# ��� ��� ��	� �	���,����"��� ������
	�����	����	# ����������� ,+��� 	���� ����
,� ��	 ���������	 .�	����	����	,����	 ��	
2����	�������	 ��� ����������"�	�# C	� ���
��	� ��� ���������	 	���� ��������	 �����	
���� 	���� ��������	 �/		�	- ���� ��� �		���
���" ��	�� ����������	 ��,����	 ���� ���"���
�����	 ��������	- "���"�	 ���� ��"����	  "��
���������	�"��+����	 ��	���	 ��	� 	��,�
���� '����	������# ������ 5�	���� ��		 	����
"���	������	- ��		 ��	��	��� ������� ���
��� ���	�	 � ��� ,�� !	������	 ����� ���
,����	�	 � ���- ��� ����� 0�"��� �	� '�%��
���+� ���+� ���	 ������	# ��		���
 ��� ����

FI )�# �"�#- �,# L#
FL �� 2������� ' ""�������- ��� ��������,�	 ���
��������� ���	����� �	 ��	�� ��"���������	 ����������-
�	
 5# ��	 6�����J�# 5���		J2# ' ""�������
@0	�# LB- �# =;#
FG )�# �����	 5��,��- )��"�	�������� �	 !����� 1
����"����"����,����	 ����� ���������	- �	
 !����
�+����� E���������� � � ���������������� @!�E�B- :=
@KHH<B F- �# <L1=H* ����#- ���������	
 ��	,��	� �	�
������,�	 1 C	���	����	������	����+� ���� M���
	�	����������O- �	
 !����+������ ������������ �	�
����������� @!��B- :; @KHH=B F- �# <F1=F* ����#- ����
������	 ��� ������"������O- �	
 �����	�������- GK
@KHH=B- �# K=I1K;K#

:K 06�E F1IJKHH;



��������	�� 0		���� ��	 2��� ��� ��	 0	�
���� ��� ��� ���"�������	# ��� ��� 	���� ��	�
�����- ��� ���������� ���� ����� ����������	�
�	 	���� ,� "���	������	# ��		 �+�� 	��
��	� .������	 ������"��
 ���
������� 	��
���������
������� ��� ����� ��������!" �
����#

��� "��- �" ����� ,��	��+��� 	���������
0�������	�	 ��� ��	 ������������	 �	� ���
��,���� 2����������� ���"�	��	 �+��	- ��		
	�� ���������� �����	# ��� ��� 5%�������
 "�� ��� �������	�������	��� �����	 ���
���������	 ����- �� �������� 	������ !��
����� ��	�� '���������	 ���������� ����������
D�	# ��� 0	������ ��� 2����� �����	� ��	��
��	 "������ �������	� ����� ��� ���������
����� M��	�	 ��� 2����� �"��/�� ,� ���	#
���� �	�� ����	 ������ �/����������� ��	�
�	, "���	���� �	��������� �����# �����
�/		�� �	,� 2������������	 ,�� "�������"��
	�	 ���		 ��� 2��������� ,�� �����������	#
��� �� ��		 �������	- ��		 ��� $����
��� �������	��������	�	 ������	��	 ���-
���� ��� ���"�������� �� �	� ��� ��,�����
0����	��	������ ������ ����� ��	� ����
������ ,�����,�� 2������������� �	� �����
����������	�	- ������� $������"�� �����
����� ��	� ���������� �����	����� ������
����������� ���������� �����	# ���	�
���������	�	 ��		 ��		 	��� 0"�����
�������	# ��� ������+	 ���� �	���� $�����
��	���,�	#

������� $������� ����� %
&��� '!�����

��������
0	������	 ,��
���������	
��� �	 ��� :;;H�� 8���� ��	��	 ��"�� �� ����

�	 ��� ��	�������"��� �	, �� ��� ���
)��������	 ��� ����"���	 ���������	��#
���������	 ��� ��� ��	 6��"��� ���������
������"�	�� �������	 ���	�����	�� ����
����	�����- ��� 3���	 .��� �"�� ���� �	����	���-
�	����	���������� �	� �	 ����	 >�������	�	
"���	�	�� 2������
�������	# ����� ������
����� ����� �	����
�� �,� ����� ��� 6����
��������	������ ���
:;GH�� 8����- ��� ����
������	 ,�� 4"���
�	���+	���	 ����
�����	������	��� 2��
�����������	 ����+���# :
��� $����� ���D ����
���� ������"�� ���
��� ������,�����������
>��	���������	 �	�
��	��	# K ������ ���
���	������	����������
���� @.������������B
$����� ��� �	 E����	 ��� 6��������	� �	
)�����# !�������� �������	 ���� ����������
�	� $�������������� ��� �������� ��� ����
������	 �����+����# F $�� ��� 2� 	��	 ���
&����������	����	������	 @&2MB >��	��
����	�% 9	���	����	��- I ��� ���� ��� �����
��	 ���������	 ���������"�	 ���- �����
������ C���	��	 ��������������� �	� �����

������� ��������������
0�� 
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: )�# ������ 6# 5�	��	��	- 6�������� M���� �	
?��	�	 ���������- &�� 5���	 :;G=#
K )�# 9�3� ���"��- ���������	 �	 M��������- �	
 M����
����� @5��#B- ���������	 �	� 2����	�	�� ��� �	����
���,����	+��� �����- &������� KHHF- �# :I;1:<L* ����
���	 �����	 �	� 0	���� ��3T @���#B- 6�������� ?������
���	 �	 >��	�����	
 0 �������U� 5�	�"���- ��������
KHHK#
F )�# ����	 �����0������	- ?��������	# 0 ����% �	
6�������� !��	��%- &�� V��� :;<=#
I ����� ���� ��� 5������ ��� M��	������	 �	���

���#���	�����	�%#�� @:H# :K# KHH=B#

:F06�E F1IJKHH;



����� �������# ��� �����	�	 ���������	
'+	��� ����	 ���� ��/�,���� ��� 5������������
� � � ��� ����� ���������	 �����������
!��	� �	 0�����- 0���	 �	� '����	������� �	
��	 6��	�� �������# E���������������������
!	����	� ���,�� ��	� $����������	 ���
6������ �	� ��� ���������� �	 2�	 1 ��� ���
.���- ���� 0	������������	 ,�� 2��	����,
���������������� �	� ����������������� ������
���������� �	 ��	�� ���� ��"��������	��	 ����
����"�	 �����# �� ��	����� 0	������������
�	 ,�	����	� ���� ��� ����	������� $������
	����"������ 6������# L

��� ��	 ����� .���	 ,���� ���� ��� !�	��
��+	�	�� ����� ��� �����	����������� '������
���- ���� �����	� 9	��������	�	 @��� ���D� ���
������� ��� ������- $�����- 6������	��B ���
���	 ���������	 	���� �����	���	 �/		�	-
����	� ��	� ��� .�	����	����	 ��+��������	�
�� �2���		�	� �����- ���  "������� ���� )���
�����	 ��� 2��	���� ��,����	 5�	���	�
�������# 9	�������	�������� ��� �������	�
@	�"�	 ��� �M���	���� ��� �����������B ���
��"������� ������������ 9	������� � � ��� 0���
��D �	 ���������	- G ���� ��		  "�� ���
�����	 ������ 6�+	���	� 	��� ��������	
����#

��� �	���	����	��� 6��3��� �?���� �	�
?������� �	���	���� ����� ����� ��������- ��
�����	 ��	�� �����+�����	 ���������������
���������� ����	 � � ��� ����	��������	 ���
�2���		�	� @�� ,����	/�������	 ��,�����
�	3���	
 5�"����B ,� ����"�	# <

C	��������	���	���	�
����������	��������

���������	 ��� 	���� ��� $�	���������	 ��	��
����� ������	���� !	����� ���+��	 6���
�/	�������� ���� ��	�� ���������,�������	
>%��� ��,����� ��,����	- ��	���	 ��������
��� �������	 ��	�� ��,����	 5�	���	� ��	�
��������� ����������� 2��	������ ��	�� ���
���	�	 2�����������# ��� �����������	 ����
�����"� ���� ����� ��	 ��	 �"3������	 C����
���	 �	� �����	�	 ��� 6�+	���	� ,� ��	
��"3������	 ����	����	������	 ��� 6�+�
	���	�- ��	 ����������	 ����	�	�	 @�2��
��		�	�B- ��� ���������	 ��� ��,����� 6���
"��� ���� �/���� �����	# 9� ��		� ��	��
!��	������� ��� ���	�	 ������ ��� ������"
�� �����	 ��� 6��3���� ��	��� ����� ����
��	- ��� ��� $�	����	 ��� ���������	 �	���
��	 �	� ��� ��� ��� 6�+	���	 "������	# 2��
����� �����	 ���������� ����	����	�	 ��	
���������	 �� ����������������	 0���� ��	
$�	����	# = ��"�� ������� ���� ������- ���� ���
�	 ��� ��������	 2����������� �������	 ����
"������� ����	����	 ��� ��	 >��	�����	�% 9	�
���	����	�� �	��������- ��	��� ���������	
��� ������� E�����	�������	 /���	�������
2 ��� ���	�# ; !�	� ������ ���������������
����	����	 �	��+�� "������ ��	� C	���������
��	 ,������	 7���	��������� �	� 6������
���+��- ��� ,��� � � ��� ������ �����	�� 2��
�����������	 �%����� ���- 	���� �"�� � � ���3�	��
� ��������	����� 2������������	# !� ��� ��	
!����� ��	 $����	��+� @���� �2���		�	�B-
���� �	���������� �	� ����������������- �������
�	� /���	������ !������	�	 ���� 	������
������+	�� �����	 �	� ���� ���� ����- �� ���
���� ��� .��� ���	 ������- ��� ���������	 �	��
����	 ����# !�	� �� �������	 )������ �	����
�+	����� �	� ���� ���/	� �����- 	+����� ���
5��������	 ��	 2��	��������� �	� )���
�����	 �	 ����/	�����	 ��,����	�	 �����
��	 0�������� ��	 2�"�	 �	� 2�����	��	-
���� �� /���	������	 )������ ,�� 6��"���#

����� C	�����	"������ ��	 �������	 �	�
/���	������	 0	����	�����	 ��� ��	� 	�����
���� .������	- ����	 ���������������� 2���

L )�# 9��	 �������- ������	 M"������	�# >���� !���%�
�	 ��� 6������� �� 0	�����������	- �������� KHHI#
G )�# 6����� $�	��- ���������	 ��� 2��	���	� ���
6�����������	������- �	
 5�	� 5��"��� ��	 0�	��
@5��#B- ���������	# &��,����� �	 6������- N����	
�	� ����������- $ 	���	 KHHF- �# KF;1K<;* C�����
��	 0����		- 6�������	��	 �	 ��� $����- �	
 ���
4"��"����- @KHHGB K- �# :F* 8���		 2��� '��"������-
����� ������� ���������	O- �	
 C����� ��	 0����		
@5��#B- ����	���	�	 ����������� ���������	- �����
"���	 KHHL- �# KFF1KI=#
< ��� ��������� >���� ��� 6��3����- �	 ��� "���� 0��
����	 ��� �������	��	 ������� "������� ��	�- ������

�?���� �� � ?������� 6��"���# >�� ������	�� �� 6���
������	� �� ?��������	 �� ?���� 6����	���	# 0 ?���
�������� ?������� ����% �	 ��� !C�0�������	 ������
������� �	� ����	��- ��� !C�?�	������ ������ >���
��% �	� ?������ �	� ��� !C������� 2����	%- 2�����
�	� C	���� ��	���#� ����� ���� ��� 5������ ���
6��3���� �	���
 ���#�	����	���	,#��J������	����
����J�	��(#��� @:H# :K# KHH=B#

= )�# ���� >+	,���J��	�����	�� $����J0	����
2��		���������- ������	 &�� 2���	� �	 ?������
���	 ��������# 6��3��� ?���� �	� ?������- ���������	
6���� ������- C	�������% �� ��	���	,- ���������	 6��
��� &�# : @KHH<B#
; )�# ��� 5������ ��	 >��	�����	�% 9	���	����	��
@0	�# IB#

:I 06�E F1IJKHH;



��	 ���������,� �����	 ����# ���� ������
�	� �������� ����� ������ �	 ���������	 ����
��������	 ��������	�	# �� ���� !	�� ��� :;#
8�����	�����- ��� ��� "�� ����	 �� �	������	
6������	�  "����� N����� �	� ������	����-
���� ��� ���"�������+	������ 5����	- ��	 /��
��	������� 0�� ��� �/	���� ,�� ����/	���
���	 ����������	 �	,�����	- �	 $���������
����� �	� ������D���� ��� 2����, ���"���	
�����# !��� ��	��� ��� ��� )��������	 ��	
�������	 �	� /���	������	 9	�������	 ��� ���
������� �	� ��������� �����������# ��� ��� ����
��	 :;;H�� 8����	 ��� ��� 0�������	 ��� 0	�
�����������	���������� ����"�	- ��� �"�	�����
��	� &��3�������	 ��� )���+��	����� ��	 ����
����	 �	� /���	������	 0	����	�����	#
6�/�,���� ����� ����������� �	� �������������
���� 5�	���	 	���	 ����������	 0	��� ���	
�	��������	 �	� ��� �������%���� �,��	�
�	- ���� �����	 	���	 5������������	�	
�	,������	# ��� ����������	 �	� �������������
���	 0������- �� ,���	 ��� ��������	 ���	�
����- �����	�	 ���� ��� 	���	 ��������	 	����
"������ ,� ���	 1 ,���	���� ��"�	 ��� ���
5�	���	 	��� 	���� �	 ��	 	���	 ���	�����
�����������#

9	 �	����� 2����������� ���D 3��� "�,���
��	������ 3����- ��� ���������	 ��� �	�
��� 	����# 0"�� 	���� ��� �������	� ����	����
�	 ��	 ���������	 ��� ��	���	������	�- ��	�
���	 ��� ��	����� ����	����	 �	� ���
6��(�� ��� 2��	,,����	 �	 ��	 �	��������	�
��	 ��������	�	# $�� �	����	 �����	
 &����
��� ���������	 ��� ������ ��� ��� ��,������
���� 6��"���- ��	���	 ��� (��!�	�������
��� ����	����	�� �	� �����	�������
��	 ���������	 �	� ��� 2� 	�� ��� � ��	�
��# ��� 5���	���	������ �	����� .���
����	����3����� ��� �"�� ����� �	���� ��� ���	
����������# 2������ ���� ��	� 0	����� ���
��	 �	������"�� ����������� 6��"��� ��	 ����
��������� ������	,- 	+����� ��� C	,�������	�
���� ��� !C����������	 ��� ��� +	��	
6��(�� ��� ���������	���+��	���	 ��� !����
�+�����	 C	��	# �����	 ��	����	���� ������
	��� ��� �� 	����6��	,��
 0�� ��� �"���	
!"�	� ��	�� ���� 3���	� ����� ���- ��� ���
��	 �	����	 !"�	�	 �	 ��� 6��(�� ������,�
�����	 ����# ��� ���	� !����- ��� ������	
6�������	 "����� "��������	 ���- � ����
�	��� �	����� ������ ����������	- ���� ���
0����������+	�	�� �	� ��� ���,�������	 ���
,������������	 2��"�	�����	 "����	 ��D��
0��� �"���"�	 ��	�# ����� ������ 6���
����� �"�� �������� �����	- ��� �� ,�	+����

��	��� �	�"��	"��- �����,���	��	- ��� �	
��	 ��	,��	�	 '+	���	  "������� �	��� ����
������	 ������	��	 ���� "�,����	������ ���
���������	 �����	����	 ����#

!�	� ������ ,� �	��������	�� ����������
�	�������� ������� 	���� 	�� ��� 6��(�� ����
�����	 )�������	� �� �	���	 ��		�- ��	���	
����� ��� ���������	 "�,��	� ��	��	 �	�
5�	���	 �	 ��	 ��	,��	�	 5�	���	�"�����
���	 ��	�� 2�����������# ��� ����	����	
��	 ���������	 ��	 ������������ ����	 �	�
����������� ���� �"�	�� �������� ��	 ��� ��	��
6���,����	- �������	����� ���� �������� ���
��� ��	�� &2M�)��������� ��	 ��� ��	�� 6����
������ ���� 8���	������	# !� �"� ���� ��	� 6���
�����+� ��	 �������	 ��� ���������	 	���� 	��
�	 �	��������������	 '+	���	- ��	���	 ����
�		�����" ��	�� 2�����������# 9	 ������ ����
��� "�����+	��	 ��� �	� ������- ��� 2��	��
������ ��� ���������	�����	����	 �	
���������	� ,� ���,,����	# :H

!��������� ����	��
�	� )������ ��	�� �����	

!�	�	 �����	 5�	���� ��� ��� �������	� ��
���������������- �	�����	 ��%������ ��������
���������	�����	����	 �������� ��	 ��	
�	� �	���������� 6���,��"������# :: M"����
������ ������ ���	 ���"�� '�"�	 ��	 ������
����� ��	 ���������	 ��+���� ��� �	�
��	�	 ��D������	����� ���	 ��� ��� �������
���	��(����� �	��D�- �	�������� �� ��� ���
.��� 	��� ���	�	 0	������	  "�� ���������	
�	 ���������	�  "��������	�- ���� �� ����,��
��	�� ���	� �"�# ����� !�	���+�,�	 ��� ���
���	�� ��	����	 ����,�������	 >+������ ����
�����	"��- ������ �"�� ��� ��	 ����	 ���

:H ��� �	���	����	��� �������������� ��� 	��� 	����
�"���������	# ��� ��	,��	�	 '+	���������	 ����	 ���
�	� �/		�	 ��� ��� 6��3��������� ����	��������	
�����	 @����� 0	�# <B# 5��������� �/		�	 "�� ��	
)��������	 �	�������� �����	#
:: ��� ����	��	 0��� ���	�	 "������	 ��� ��� 0���
�����	 ��� ����������	 $�������� ��� ��� �����	 �	�
,�����	 6���� ��� 6��3����# ��� $������� "�,���� ����
��� ����� ������ ���� � @��� 2�����	- ��� �	��������
�����	B
 6������- 8����,- 6���,��- $����	- E����������
������ �	� ����������# 9	 ��� �����	 6���� �����	
������	�� ��� 6������	������������- 2����������
�����- ����,������� !�������	�� �	� )��	����	��
����������- E����	��������- �������� �	� ����,�����
������		����	 �	��%�����# ��� 0	��%�� �	 ��� ,�����	
6��3�������� "������ ��� $�������- ��� �	 9	�������� ���
)��������	 ����� ������ ���� � ���		�	 �����#

:L06�E F1IJKHH;



?��������	 6��������	 9	��( @?69B ��	
>��	�����	�% 9	���	����	�� �����	"��  "���
��	# :K 0�� ��	�� �	���	����	���	 0	���������
���	���	����	, �	 '����"�	 �� 8��� KHHG �	�
������������ ��	 �������	������ ������ ��	
?69 ��� ��� ������ 0�� �	� �����- ��� ���
�������� 6���,��"����� @����������	� ���
���"���B# !�	���	� ��� ��� ���	���� �	 ���
��������	 6������ �	� ���������� :F  "��,���
��	� ������ �������	 3����� ����# 0��	�
�����	���� ���� ���� ��	 ,��� ����������	�	
��	�	 ��������	#

������ ��� 6���,��"����� ��	�����	
������- ��� ��� �������� $����- ��� �	
���������	� �� 5�	"���� ��� �	������������
��� .����	 ��� ���������	 ��������# E��
��	�	 "���+���� ��� .�����		 ��� ��	 '���	
������� !������	- ���� �� �� 0�������"�	
��� ��������	 2����	��������������	 @��
�� ��� ��B 	���� �"�# ��� � ��� ��� ��������
����� ���������	 ��� ��	� .��� ���	��������
�����	����+� ��	� ���� ���"������� �	� �����
���	 "���		�� ���������������� 6��(��- ����
�	 ��� �������������- �� 2���	����������	
�	� "�� ��	 0�����"��,���������	# �����
��		 ��� ��������	- ��� ������ ��������
)��� ��� +	,���� ���� ��	 ���������	O 2���
2����	��������������	- �� !	������	  ����

���� ����- ���� ����	�����	����+�- ��� ����"�
������	�� ����� &����	������D- �� ����
����	 ����	 
���� ���� ��� ���������������
�	�����	 �	� ��� ��	� �	��� "��������	 ���
��	�	�	 @,�� ��������
 ��� >�� ����� ��
0����	� "��	�	B "�� ��� ���,�� ����
���������� �"���,"��� ������� �	���	�������
���� $�D	����# ����� .����	 ��� ���������
�	 ����������	 ��� ��� ����	����	 "�,���
��	������ &��������	����	 1 �	� ���
���D� 9	������	, "�,����	������ >�����	,
��	 "�� ��������� )�������	# ������ E��
�����	��	 "����� ��� 2��	������� ��� ��
���������������	 ����	����	 ��	 ���������
�	 �	 ���������	�#

��� !����� ��� ��� .���	��
 ��� ����/	��
����+����� 2����	��������������	 ��� ��	�
�����������- ��� �� �	 ������������ 	��� �����
���	�� 0�������	 	���� ,� �"�	 �����	�-

���� ��� �����	�	 '�����- ��� ���� ����� "�����
	�	 �/		��	- ���� "��� �	� "����� �	 ��� ���
��	 �����	# 9� ����������	 �"�� ���� ����
������	 ��� 2����	��������������	 �������
���,� �	� ����"������# ��� ���� ��� �%�������
)�������	 ��	 �0���+	���	� �	�����	# ���
>�"� ��� ���+"��	 2����	��������������	
����� �"�� ��� )�����������	 ��� �	������
��	 ����	 ��,��������	- ���� ����	����	 ����	

���� ����- ��� ��	 ��� ���	����	 !���� ��
���+����+D� "�����"�	 ���� 1 �	� ,��� 	����
	�� �� �0����	�� �	� ���	������� ��	/����
����� ��� ���� �	�"���� ����	��	 �����	 �	�
��+����# :I ����� �������� ���������� ��+�
,��	��+��� �	 ��	����� ��� ��� 	���	 0	�
�����������	��������- ������ ���������� ����
��+	����� ����- ����� ���������	� "�� ���
���������	�"��+����	 @��� ��	��	 0���
	����	- ,�� �������� ��� .��	������� �	�
�������� �������	����������B 1 ���	�� ��
��� 1 ���� ,/������ ����� �� C	���������
���� ,� 7���������# &�"�	 ������ ������	
��������	 2��	���	������	 ��	 "�� ����
������	 ,���	 ���� �"�� ���� ��������� �	�
"��������� C	����������- ��� ���������	
��	 6������- 7��	����- 8����,- 6���,��- E�����
����������� �	� $����	 �����	����	
����#

C	�������������� ����	����	�	

C	��� 6��������	 � ��� ��	 C	���������� �	
��� ����	����	 ��	 ���������	 �"�+	�
��	 ����	 ����������	 4"��,���	�	 �	�
9�������	 �������	# 6���������		�	 �	� 6����
����� ����� �� ���	�		��	 ������0���������
��������	�	 6������	 �"�	 �"�� ��	� �� ,�
6��������- ���������	 ��� �	 ���������	�
���	 ������������� 6��"���# !�	 ��	��� 6������
��� ����+��� �	����	��	- ���� �� � � ����
>����	 �	 ��� 6������- �� ���� � � ���������
�	- ��	3�	�����	 �"�# 0���+��� ��� ����
���  "����	������	�� 0"���	�	 ��	�� �����
����	 M���	���	 ��� !�	� 	��� ��� &�"�	�
"����+����	�	- ��� "���		����� ���� ��	�
S����� ����������� ���������	 ���	 �/		�	#
����� ���"�����	�	 �����	 ���� �� �����	-
���� 6�������� ���� �	 ����	 /���	������	
����	 ��� ����	 �+����	 ��	 ����������	
9�������	 �����	 �����	# 0	��	���	 ����	 ���
��� �'���� ����������	 5�	���	�- ��� ���D�
��� �����������	 0��������	 ��� ��� !��"��

:K E�� ?��������	 6��������	 9	��( ����� ���� ��	
������ ��	 '���� ���� �	� 8���		 2��� '��"������
�	 ������ 0���"�#
:F E� ���������	�����	����	 �	 ���������	� �	 ���
3 	���	 )���	�	���� ����� ���� ��� �����+� ��	
5�	� '�%�	������ ����� �����	 5��,�� �	 ������
0���"�#

:I )�# ���� >+	,���- ���������	 ��� $�������- �	

$������� FG# E���������� ��� 5��"���� 9	������� � �
��,����������	- @KHH=B :- �# G;1=I#
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��	 �	� �������	 ��� $����# 0�� ������
6���������� ��		 ���������� ���������	 ��
	���� ��� ������������� 6��"��� �	 ��	 �����
�����	- ��	���	 	�� ��	 $����� ,�� E����
���	# 6�������� ������	� ��� 	��- ��� ��� ���
0�	�� ����� �	� ��� M"3��� ��� 6���������	
��� 6����� �	� ��� 6��������� ��	����	��������
�����	 ��		# ��� �		�����" ��� ����������	
.����� ��� �����	��� ������	 ��� ����	��	
����	 �	�����	 �����	 ��		 �	� ��� �	��
�������- ��� ��� � ����		�	 �	� � ��� ��	
��	 6��������	 �������	- 	+����� ��	 ��	
��	�	 ��������	�	 9���	 �	� 9	�������	
$���� ,� ��������	- ��		 �����	 � ����		�	
�	� � ���	 ��� ��D�	�����	�� '���	 ,��
����� ��� �������	������� �������	�	 �	� ���
�	 ���������	� ���� ���"������� )�������� ��	
��� �������,��	 6������� "���+���	#

9�� ��� 6������ @��	������D���� ��� /���	����
���	 )�������	B ��� ���������� ��� 0����
���	�	�������� ��� "����,��� )��� ��� ����
������	- �� ���� ����	 *����� �	� �����,�	�
���� �	 ��� ���������� ��� ��� 5��� ���
6������	�������	# ����� ��� �� �����,����
 "��������	� �	� "�,����	�	�- ���� ������
����+��	��	��	 ��� ���������� ��� ���� ���
6�������� ���������	 	���� ��� �������������
6��"��� �	����	# 0������	� ��	� ��� 2� 	��
�	� $����� � � ����� ����� ���� �	����# 0��
��� ����� ��� ���������� ��� ���������	 ���	
/��	��������- ��	���	 ��	 �	�����������- ���	
��%����������� 6��"���# $��������������
��		 	�� ������	- �� ��� �		��� 4"��,���
�	 ��� ������������ ����- �� ��������
��������� �����	- ��� 	���� ���������D�- ����
�� ������,� ������ �"�- ��� ����� ��������	
?�������� ������	 �	� ���� 	���� /��	��
����� �����	�� ��������	# C	���	����� ���
���	 	��� 2����	�����	 �����������	 �	����
	����������	 5�	���	� �	� ���	�	 3���
@4"���B��������	 �"- ��� ��� �	 ����� �	����
	����������	 .������� "��������# 0�� $�����
��� ���������	���+��	���	 ,����	 ��� �� ���-
��� $���� ��� !�	,��	�	 ,� ��+���	- "�,���
��	������ �	 ����� ,� ��������	- �	����� ��	�
����	� �	��������	���� ��	������ ,�,������	#
!	��������	� "�����+	��	 ���� ��� ��	����+�
��	 $�D	����	 �	 ��� ���������� ��� ���
.���������	 ��������� 2��	��+�,� �	� ���
������	 �		��"�����"������ �����	�+�����-
	���������
 
�" ����
� ����
���#

0��� �	 ��	 2������������	 ���� ���
>���� ���� ������ �������� "���	����- 	����
,����,� ���	 ��� )���������	 ��	��� ��	

��	�	 �	 ��� ���	���� ��� ����	�	�	 8����#
9������	 � ���	 ��� ���� ,� �����,��D	���
��	 ��	 "�� ����	 $��������	 ����������
���- ��� ��� �������������  "�� ��"���� )���
+	� �� ���	�	 ������" �	��������	 �	�
���� ����� ��� 2����� ������,�	- �	������	
�	� ��� ����,�� ���� )���+��� ��	�	,���� ,�
�����	# 2��������������	����	+��- ��� ����
����� ��	 ���������	 ��	���,�	- ��	� �	 ���
$�	������� �	� ����� ��� ��	��	 .� �� ,��
,����	�	# ����� ����	 ���������	 ��������
���������D���� ��� ��	 !����	���"��� 1 ���
���	���� �+���	 ���,����� ,�� ��+���	 ��	
$���� �	� ���������+� �	��� ��	 �����	�	
'����	� "�������	#

�������- �������	�+��� �	� 6���,����	 @����
��	��"�����B �����	 �� 5�	"���� ��� ���� "��
�������� 5�	���	�����	�����	 �	� ���� "��
0	�����������	���D	����	 	���� 	�� ��	�
������������ 2��	���	������	- ��	���	 �"�	�
����� ��	� ����� �������� 0��������	 ����	�
	�	# ��� �����	 ���� 	���� 	�� � � ��� �+�����
��� 2����,��- ��	���	 ���� � � ��	� �������
���� 9	���	, ��� 2�����������# 9	 ��������
��	�- ����	 ���- ��� ��� ����������	 � � ���
0����D �	� ��� .���	 ��	 ���������	
	���� ������+�# ��� ����	 �	 ��� ���������	
��	� 2����� � � ��� /���	������ M��	�	- ����
����� ��� ��� 2����������� �	� 2��������
��������������	�	 ������,� � ���	- ��� ���,��
���� ���� ��� �������	� �����������	��	
�	�����	����# E� ��	�� )��"������	 ��� '��
@���� ,� ��	�� ���+	�����	 !�	������	 ���
� ����		�	 �	� � ���B- �� ���� !�	���+��
,�	- �/		��	 ����������� !�������	�	 �	�
�������������	 "������	# 0������	� ,��� ���
6��(�� ��� ���������	�"��+����	- ���� 6��
��,�� �	� 8����, ����� �	������	 ����	 ��� ���
C	����� �,�	 ����� ��� 6������- ��� E������
���������� �	� ��� $����	- ��	� ��� ��� ��	
��� �������	 6������	�	 �����	� �����������
�	� ���������������� 9	�������	�����	 ����
0���"�	 	���� ��� ���	 �/		��	#

)�	 ,�	������ �������	 � � ��� ��������
)��+	����	 ��� ���������	�����	����	
�	� �"��+����	 ��� >��	�����	�% 9	���	��
���	�� ��� ,��������������������� 9	������� ���
0	�����������	���������� ��� ����	�	�	
8����# E�������������������� 0������ �	� ���
��+��	��	��	 ��	 &����������	����	����
���	�	 ��	� ��� ����	����	�� $�������� ��	��
$�����	��������	 �	� ����� "�����"�- ��	 ���
���	 �����	 � � ��,����� !	����	� ,�
��+���	# ��� "������	 ���� ��� !���	��� 	����
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�""�� ���	� @2����	 ���B- 	���� �����
��� C����������,- $�	����	������ �	�
0	������������	- ��� ��� �	 ��� 7���	���������
����	 �	� ��� ��� ���������� 0�	�� ,� ����
,�	 ��������	# ���������	 ��� � � ����� ,�����
����������������	 0��������	 ��� �������������
��� �	� ���������� 2��	� "�� �	����� E���-
0	������������	 ��	� $�����	- ��� �"�� 	����
����� ��� �$+�����	� ��� 6������ �	� �����
������- ��	���	 	�� ��� "������ � 	�	�� �	�
	���� 2������������������ ,������	 ����	
$��������	 ��� ����,��������������� ������
����,� �����	 ��		#

&�"�	 �����	 ,��������������������	 0��
�����	 	����	 ��� ����� ��� $����	 !�	�����
��� ��� ����������	 ��� � ����		�	 �	�
� ��� �	� ����	 !�	������	 ,�� ���������
�	# ��� 	��� ��� ����������	 ��	����������
������ � � ��� 0	��%�� �����+����	 @6��	��B
$����	- ��� �� ��������� E����	� �	� ���
�.��	������� 0������	� E����	�- ,���	
,�� �������� �������� �	�������������� �����
	����	�� �	� �����	�������# ��� �����+�
� �	 ��� ��	���������	 �.��	������� 0����
���	�	 E����	� �����	 ��	� ��	����	�������
���� !���+��	 ��	 ���������	 ��� ��/��	
���� 9��������	 ����		�	- ������ ��� ���"���
�����	���+��� ��� �%����� ��"��������- ���
����� �� ,� ��	�� !�	�����	 �	� )����+��
��	 ��� ����������	 �	� ��,����	 M��	�	
�����# ���������	 �������	� ���� ��� ��	�
.��� �"������	��	 )�������	�- ��� 1 ��+D
��� ��	���������	 $�	����	"����� 1- ���	�
���,��	 �	 ��	 ��	��������	����	 ��	������
���	 ����+���	 ��"�# 9	 ��� ����������	
@���	����"�����	�B �� ���������	 E����	�
���� ���������	 ����	 ��� )�����,�	
��	����	��� ��,����� &����	 @�2��������
�����B �	� C������ ��	 6���������������	����
"���������- ��� ,� ��	�� ������������	 ���
����������	 M��	�	 �	� ����� ,�� �������
����	 ������������� � ���	 ��		# 2��������
�����	 ����� �������	 ,�� ��+���	 ���
9	��������	�	# :L

.�,��

)�������� ��	 ��� ����������	�	 0	������	
,�� ���������	 �	 ���������	� ��� ��	 �����
5�	���	�"�������	- ,��� ���� ��	 ������ 2��
�	���,# )�������� ��� 6������ �	� ����������
������	 ����	  "����	- ���� ���������	 ���	
������������� 6��"��� �	 ���������	� ���#
2�	�� ������ �"�� ���"�	 6���,����	- �����
���- �������	�+��� �	� ,��������������������
0������ �	� �����	 ���������	 � � ��	 ��	���
������ �	� ���� ���"�������� ������- ��� ���
2����������� "������# ��� 8����, �	� 6���,��
����	 ���� ��� ,��������������������	 0������
�� �0������	�	�������� ���� �2����	�����
��	 �/�����	 ����# ���� �����	� � � 6��������
�	� �������������"3���� 	�� ������"�� ���
.��� ,� ���	# C	���	�����- $�	��� �	� 6��
������� ��	� ���������� 5�	���	�� ��� ��	��
����	�	 !���������	�����	# ��� "������	
���� $����� ������� ,�� ����������	 ���� /���
	�������	 !���� �	� ��� ���	 1 ���� ��"������
������	 1 ��� 0������	�	������� ���� 2��
���	���� ��� ���� ���� ��	��� 	�����	��	�
������ @&�"�	�B.��� ����� 5�	���	�#

8�	����� ������ ������	 .+���� �����	 �� ���
����� ��� $����	 ��	��������	�� ����	���
��	������� ���# !�	� !���+��	 �/		��
���	- ���� ������"����� �	� ,������������������
��� 0������ ���� �	 ��"�����	 )��������	�	
����	�����	- /��	������� �	� ���������� 0��
����� ��	� ������	��������� '���������	��
�������� "����,��	 �	� ��� )�������� ���
$����	 ������� ,� ����	 ����������� >�	��	,
�	������ ��	�� ��� ��"����� @�� ���������
E����	�B ���� ��	��������� @�.��	�������
0������	� E����	�B ����� ������������	
����"��� ������������ ��	�# ��� ����	���
��	�� �	� �����	������� ��� �����+� �	
��� �.��	������� 0������	�	 E����	� ����
���	� "���	���� 0�������������- ��		 �� ���
�����,���� ��� 0	����� ��� ���������������	
�	� ����������	 !���� 1 �������	� �	 ��	�� ����
"���������	 .���# ��� ������������ ������

:L ��� ���� ,������	������� 0	��%�� ��� ��� E���
��	��������� "����� ��� ��# KLH �����������	 0����
���	# )�# �(����������
 2��� 6��� 5���%- 2���-
$���� �	� C	�����- �	
 .��	������� 0������	� E���
��	 @.0EB- ��� K# :K# :;;;- �# :* ����#- ������ �	�
� �	�- �	
 .0E ��� <# K# KHHH- �# :* ��������������- �	

.0E ��� L# K# KHHH- �# :* �������� ������- �����
,������ ����,- �	
 .0E ��� KH# :# KHHH- �# :* 9� 0��
���������- �	
 .0E ��� :;# :# KHHH- �# :* 2 	����
&�		�	������- 9� �������- �	
 .0E ��� :=# :# KHHH-
�# :* �������� ������- ��� ������ ��� ?�C- �	
 .0E

��� :<# :# KHHH- �# :* 5���"��� 6��	��- ��� ������ ����
"��� ���� ��	��� ��	 &����	- �	
 � ��������� E����	
@�EB ��� L# F# KHH:- �# I* 0� 6��	�� �����
 ��� �������
�	����������- �	
 �E ��� <# K# KHH:- �# :* ��� ?�C ���
��� �� ,�� ���"����	������- �	
 �E ��� KL# :# KHHH-
�# I* 5��"��� ������5�%��- !�	� ���	����� �� )���"���-
�	
 �E ��� KK# :# KHHH- �# I* 5���"��� 6��	��- !�	 �������
,�� �����	 ��� ?�C- �	
 �E ��� :;# :# KHHH- �# I*
5��"��� ������5�%��- )������� ��� ��� 6�����- �	
 �E
��� I# :K# :;;;- �# I* ���� ������- ��� ��	��� ��� 6��
��������	- �	
 �E ��� :# :K# :;;;- �# I#

:= 06�E F1IJKHH;



������ ,������	 ��� ��������	- ���������
�	 ��� ���	 ������������� 6��"���- �	� ��	
�	���������	��	 >�������	 ���� ������"�	
�	 ��� !���+��	 ��	 ���������	 ��� ��	� ���
���"�������	���+��� ��� �%����� ��"�������
��	�� ��/��	 1 ����- ��� $�������- ��� ��	�
$�	���������	 ��� $����- ��� ����� ��� �/��
���� �	� ����� ��� 2��� �������#

+����� $��� ��"��	���� %
����� ,�
�

���������	 ���
����������
"�����

9	 ��� �������	�	 ����	����	 �����	�	
���� ���������	- ���� ��� $���"����� ��	

/���	������� $���� � � ������� E�����- �	�
�������� 	���� �	"���	� ���,�������D�	#
����� 0�������	 ���� ���� �	 ��� �"�+����
�����	 !����������
� � ��������	�,���
��	�	 ��������

������������# ����
����� E����	�	
�����	�	 ��	�- ���
���� �	 ��� /���	����
���	 )�������	 ��
��������	� "���	��	-
������ ��� ��	 ������	
�� ,� "��	�	#
����� �/		�� ��	
���	�	- ���� �������
���	 ��� ��������
��	�� )��������������
�/����	 ��		- �� ���
��� ����������	 ��	
9	��������	�	 �	�
6��3����	 "��������
	��# ����� ��������
��	������ ��� 3�����
���� �,�# ��� "�� ���
������� ����� 0������
��	�	 ��� ���������
�	 ��� ��������������������� !"�	� 	����
�	� ��� ��	 ��	�� ���� �	����������	 ����� ���
��	����#

9� �������	��	 ������ ���� �,��� ����
��	- ��� ���� ���������	 ��� ��� ��������
��	�� )�������������� ��������	 ��		# 5����
"�� ���� ,����� ��� $���������� ��� ����
������	��	��(�� ��	 >��	�����	�% 9	���	�����
	�� ��� $����/D� � � ���������	 ���,,����#
0	������D�	� �����	 ���+��	 ��� ���������
�	 ����� ������������ 0����	�� ��� �����
��� ���	�		��	 6��	,�����0�	��	�0	���,��

������ ���� �����	����
0�� ���� ! ��� ���� ��:2	
?� *�

 � *�� @ ��
#���
���*�
(
��� ��� �� ��� =�����
��+� ?�
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��	 �@����� ��
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��� ��� �� ��� =�����
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��+��	�����# !� ���� ��	� ���������� 4"���
�� ��	- ��� ���,���- ������ �����	 ����
������	- ���� ��� ���������	��	��( ��� ����+�
��	�� )����"��- ��� ��� ��������������������
6����������+� �	� ��� &������������������
��	�� '�	��� ���# ���� ����	���������� ���,��
���� ��� ����� ��� ���������	 ��� ����������
"�����#

��� ���������	��	��( ��	
>��	�����	�% 9	���	����	��

��������������� !	��������	�	 �	� 6��	�	�
�	 "�	/���	 �"3������ ����	 �	� 9	������
���	�	# ������" "�� ���������	 C	���	���
��	 �	� ������� 9	�������	 "�� ����	 9	������
���	��	��������	�	 ��	� )���,��� ��	
9	��������	 ��� ,�� �������� ����	 ,��
�������%����- ��� ���������������� ����  "��
��� ��	3�	�������� !	�������	# ��� !�	�����
��� ���������	 ��� 9	��������	��	��������	�
�	 ��		�� ��	� 	�� ����������� �������
�����	# !�	� ���������� 4"���� ��	 ������
!��"	���� ��� 	���� �/����- �� �� ����,�
"�� :;;L �	 ��	�� ���	���	 )���������	��(
��	����# ���� ����������� ��� ��� >�������-
���� ���������	 	���� ��	���� �	� �"3�����
������	 �����	 ��		 ��� "�������������
E�	��+�,�- �� �������� 5�	���	�	 �� )���
"���	�	 �������	��	 �	� ������ ,� "��"����
��	 �	� ,� �������	 ��	�# !�	 )������- ���
	���� ������ ,� "��"�����	�� 6�+	���	 ����
������	 ,� A��	����,����	- ��� ��� >��	�����	�
�% 9	���	����	�� ���������	��	��( @?69B#
��� ?69 ,��� ��� ��	�� ����� ��	 :H @"���	�
���� ���"��� '+	��� ��	� ���������	B "�� H
@"���	���� �������� '+	���B- ��� ��� �������
��	 '�	� �����	����	 ����#

9	 ��� ������	�	 ��� 9	��(�� ���	 ����
�������	� S�����	 �	���	����	���� 9	�������
��	- ��� ,�� �������� ,�� ��������	 ��	
'+	���������	 C	���	����	 ",�# ����	 $���
��"�����  "�� ���� !�	���+�,�	 "�, ���� ���
0����D�� ��� ���������	 "�����	# $�	���
������	�	 ������	 ���� �	 ��	 6�	�� ��	
���,�������	# 0	���� S�����	 "�����	 ����
$����"����� ��� M��# ����� ����������	�	
!�	���+�,�	�	 �����	 �	 ��	�� 9	��( ,��
�����	������# ��� )������ �	 ��� )����	�
��	 �������� S�����	 ��� '+	���"�����
��	 ���� ����	- ���� ��� !��"	���� ��� 9	�
��(�� ��	��� �������	�+��� ��	�- ����� ��	�
S����� ��� ����	 !�	���+�,�	�	 ��� ����
������	���� ������ ����	 ������# ��� 0������

��� S�����	 �	� ��� E������	�����	 ���
����	 ������ �	 ��� C	�������+� 6�����- ��
��� 9	��( �� 0����� ��	 >��	�����	�% 9	�
���	����	�� �������� ����#

9	 ��� &���	��"�	 ��� 9	��(�� ���� "��
����� ��������- ���� ���� ��	� !�	���+�,�	 ���
���������	�	������ "������	� ��� ��"3������	
����	����	�	 ������# ��� ����� ��� .���
���- �" 	���� ���� �"3������ ����	 ,�� $���
��	 ��� ���������	�	������ ��	�� '�	���
�������	 �/		��	# ������ ��		�� ��	 �������
�"3������� �	� �������	 ����� 9	�������
	���� ���	����,���� �����	# !� �"� )������+�-
��� 0	,��� ��	 2���������������	 �	 �������
���	��+���	 ��� 9	������� ,� �����	��	# 0�����
��	� ����� ��	 ������� 	���� �������� ���
���������	�	�����# !� A��	����,���� ��������-
��� �������� ��� 8����, �	� ��� 6���,�� ��	��
'�	��� �	 ��� )������	 �	� 0����+��	
��	 ���������	��+���	 ��	�# !�	 �������� 6���
"��� ��� ������	 �"3������	 0	�+�,�	 ���
���������	������	 ��	� �	��������������
���������� ����	����	�	 ��� >��"����	��� ���
���������	# !�	�� '+	��� ��"�	 ����	��
������� ����	����	�	 ��� �	����# �+���	�
��	� "�������� >�� �	 ��	�� '�	� "������ ��	
)�����	 �	� �����"�� ���- ���� ��� ������
>�� �	 �	����	 '+	���	 	��� ��� �������
�%���� ��,�������# !� ����	 )��,����	�	 �	
��	 $������"	����	 ,������	 ��	 ���������
��	�	 '+	���	- ������ "�� ��� 0	���, ���
?69� ��������	 �����	#

9� ?69 KHH= �����	 :=H '+	��� "�������
���# . � ��� ������	�	 ��� ?69� KHH= ����
��	 :F ����������	� C�����	 ��	 :: �	�"�
�+	��	 S�����	 �����	���# : E� �����	
S�����	 ��/��	 ,�� �������� ��� !��	�����
9	������	�� C	�� @!9CB- ��� ����� !��	����
.���� �	� ��� 9	���	����	�� 9	������� ���
$�	����	� ���������	� �	 '����		�# ���
?69 ����� ���,��� � � ���������	� ��	�	 9	�
��(���� ��	 <-; ���# ���������	� "����
����� �� ��������	 9	��( ��	 KHH= ��	 :I#
6���, @����� $����� ��� �# :;B# 9� �����	 9	��(
��	 :;;L ��������� ���������	� ��	�	 ����
��	 =-:I �	� ���	� ����� ��� ��� :F# ��	# K
0������	 ���� ��� ��	�������"��� ��� �������
���������	����� ��	����+�,�# ��		��� �+���

: ��� ����	 ��� 9	��(�� �	� ������� 9	��������	�	
,�� 9	��( ��	��	 ���� �� 9	���	�� �	���
 ���#
��#��J���������	#���WKHH=#���� @KG# ::# KHH=B#
K !�	� E������	������	 ��� ����������	�	 9	��,��
��	��� ���� �	���
 ���#��#�� @KG# ::# KHH=B#

KH 06�E F1IJKHH;



���� ����������	- ���� ��� �����	 �	�����
'+	��� ��� ,�� �������� �+	�����- &������
��	� �	� �������	  "�� ��� 8���� �����
������ ,���- ���� �	 ���������	� 	��� ����
� � )��"������	�	 ���#

E�� ���+���������
��� ����	���������	 ���������	

���������	 ���� �������	 ��� ��� ��������
�������� ��	 0�����+��	 ���������,�- ���
���� � � ��� 0�� "�	 ����� ���	����������	
��	 �������	 �������������"3����	 "�,����	
�����	# ������ ��,����	�	 ,������	 /���	����
���	 0�����+��	 �	� �������	 ������������
��"3����	 �/		�	 �	 ��	�� 6��	,�����0�	�
��	�0	���, �	��%����� �����	# ��� /���	����
���	 0	��������	 @0�	��	B "����,�	 ��	�	
9	��������	��������	 ��	 "�� ����	 /��
��	������	 0������"��	 @6��	,����B# �����	
)������	 �����	 ��� ,� ����� ����/	�����	
)������ ���,�	��,�	- �	��� ��� ����  "�� ���
����	- ��� ��	�	 ��	 ����� ���������	��	
6��	,���� �������� �����	- ��	�����,�	# ���
	����	 ��������	������ ��	 ������	 � �
��� )���"� ��	 0����+�	- '�,�	,�	 ����
2�	�����	�	 �	# F

������ ���������	��+��� � ���	 	���� 	��
,� ��	�� )�������	������	� �	��� ��� ���
�/�����	 �	 ��� C	�������������� �	� )���
�+���������� ��� /���	������	 0�����+��# ���
��"�	 ��� "�� ��	��� ����������	�� 0���
�����	�	 ��� ��������������������� !"�	�#
.� ��� ������� ��� ������������ '�������� ���
�/����� )������� ��� ���������	- ��		 ��	�
�(,������ � �������� �������# �����
�������������� 1 �� ��� ��� 0�������	 1
�/		��	 " ����������� 5�	���	���� ���	�
�	 �����	# ����� ���������� ����� 3����� ,�
���,
 4"���+D�� � �������� ���� 	����
����� ��������	  "����	��	# )�������
������� ��� ��������	 ��	 &+��"���	 � �
��	� 4"����������	# ����� ��������	�	
�����	 ,�� ���"��,����# 8� �	��������	���
���� ��� �������� ��� ����	 �	� 2����,�	
��	 �������	 �������������"3����	 �������	�-
����� "������������ ��	� ���- ��������	�����
����	�	 ,�� 4"����	��	 ������ 5�	����

	���� 	���,��"�	# C� ����	 .������	�	
	��� ���� 4"��,���	������ ,� ��������	-
�����	 ��� � �������	 ,��+�,���� ��� 0��
"��������� �����	����	# ��� ����������	��	
����������	�	 ���	�	 ��� &/���	 � � 	���
��	��� E����	�	# ��	��� ������		 �	�
���	�8�	 ��� ��"�	 �,���- ���� $�	��� �	
'+	���	 ��� ��	�� ����	 ���������	�	�����
���� E��� �	 )����	���	�	 ��� � �������	
�����	��	 � ���	 ��� ���� ������	 �	 '+	�
���	 ��� ��	�� 	��������	 ���������	�	��
����# I 9	 !�	,���+���	 �� ���� ��� !�	�����
��	 ��������	 ��� ������������� "���+���	-
�	 ��� �����	�����������	 ���������	 ����
������ ���	���	�� �"�� ���� ������� E���
	���� ���� ��������	#

��� ������	- ��	 ��� ���������	 ������
�����- "������ �	 ��	�� )��,����	 /��	����
����� ������ ���# !	��������	���+�� ����
��	 9	��������	����3���� "����,��	- ������
���� ��������	������ �������	 �����	# 9	
0��������"�	�	 ���� "������������� 	����
���� ���3�	�� C	���	����	 ��	 E������
�������	- ������� � � ������ 6��3��� ��� "����
0	�"�� ��	������- ��	���	 ���3�	��- ����
���� �� "����	 "������� ���� ��� "����	 )���
"�	��	�	 ,� !	��������	���+��	 "����,�#
���������	 � ��� �� ��� ���������� 0�� �	�
����� ,� �	����,��	��	 6��3����	- ��� ��	 ���
��	��	���	 ������ 	�� ��"������� �����	#

2����	 ��	���	 �����	�����- ���� ���
!	������	������� ��� ���������	 ��� ���
0	,��� �	� ��� ����� ��� >��	������	�	- ���
0	,��� ��� �	���������	 6����	�	 �	� ���
!�	�������� �	� ���	����������	 ��� 6��,��
��� ,�	����# L ��� ������ ����� �"�� 	����
��� ��� ���� ��� >��	������	# ���� "������-
���� ��	�����- ��D� �+��� ��	� ���	���
����� � � ��������	�,����	�	 ���������	#
5�������� ���� ��� !	��������	 ��	 /���	��
���� �����	�����	 ���,����# ��������	��	����-

F )�# ����	 �����0������	- ?��������	# 0 ����% �	
6�������� !��	��%- &�� V��� :;<=* 0���	� 8��	- $��
���� �� ?��������	- �	
 0���	 8��	 @��#B- !��	����� ��
?��������	- �����	1'�	��	1��������� :;;=* ���
"��� ��������- ?�	������	 ?��������	- �������%
:;==#

I )�# ��	��� ������		J���	�8�	 ���- ���� U2�����
$�	�%U ����� �� ��� ������ �� ?�������O- &����	��
������ �� !��	���� �������� �����	 6���� <H;F-
?��"����J$0 :;;;# !�	� �	����� ���������	 ���
���������	 ��	��� ���� �	
 8���		 2��� '��"������-
>�� 9	��������	�� !��	����� �� ?��������	 �	� ���
����# >����%- !����	��- �	� 6����%- ?��"���� KHH<-
�	� >��� 0���- !��	���� 0	��%��� �� ?��������	# 0
�����%- �	
 >�� !��	���� 8���	��- ::F @KHHFB- �# GFK1
GLK#
L )�# 2����	 ��	���	- >�� 0����� �� 9	�����������
>���	������# �����9	������� ����- !��	�� 6���� �	�
?��������	- �	
 ����� ���������	�- < @:;<;B =1;-
�# =FL1=IL#

K:06�E F1IJKHH;



����	������� �������������	� �	� ��D��
���	������� 6������� �����	 "����,��-
�	, �	�"�+	� ����	- �" ��� ��	 /���	����
���	 ������ ������� �����	# 5���� � �����	
��"�����	��	���� 6��3���� ��� �� ������� ����
��	 �	� 2���	����� ���	����+����- �� ���
��	��� ������ �������� !�	�����	 ��������
���	# ��� "�	�����	��	 6��	,���� "���"� 	��
��� $/��������- ����� 0	���,� �	� ������	�
�����	�	 ��� ���������	 ���	�� 0�	��	
��	,��+���	# 0"�� ���� ����� $�D	����	
����������	 �����	# ���� ��� ,�� .���- ����
��� 6��	,���� ��� 0�	��	 ���	� )����+� �	�
"����	 ����- ��� ���� 	�� ��		 ���	�	- ��		
��� 0�	� ���� ������	���� ����+��# 5������
��		 ��� C	��������	 	����	���� 9	���������
	�	 ����������	#

E�� ���+���������
��� ����������	 ���������	

&�"�	 ��� "������ "���	�����	 ���������	
����� ��� 0�	��	 ��� ���� ��� ���	�		��
����	 
���� ����- ��� �������+���- ����������
���������	 �	 ��	 $�������	�� ��� /��	����
����	 ���������	 �� ���# 5��� ��� 	���� ���
0�	�- ��	���	 ��� 6��	,���� �������# 9	 ����
��� .��� ���������� ��	 ����	���������� 6���
"���# �+���	� �� .���� ��������� 0�	��	
��	 )�����D ��� 0�	��	 ��	 ����	- ���
��� 6��	,���� ����	���� ���- �������- ��		 ���
$���"������"����� �	 ������ ��������	 	����
�� ��	� �������� ��� ��	 ��������	 6��	,����
 "������	 �����	# !�	 ��������� 6��	,����
��� ��� 	����	��� $����� ���- ���� ���	� ���
�	�	 ����	 ,� �"�	- ��� ���	 ���������
5�	���	 ����������	# ��� $���"����� �+���
���� ����� 	���� �	 ��	�� 3����,��"��	 �����
 "�������	 ���������	# )������� "����� ���
���������	�"����� ��	�� ��,��� ,� ��	 )���
�����	������	- ������ ��� 7���	��������� ���
�������� ���� ���+����� ��������# G

������ ������������������ ��	 ���������
6��	,���� ����������- ��� 	���� ������ ����,��
������	# ����� ���� ���� ��	��� ����+�����
�	 6��	,����� ��"�	 ��	 9	������� ����	-
������������������ ����� ���������	 "��
0�	��	 �/������ ���	 ,� �����	- �� ��� ���
���� ���������	 �"���"����	- ��� ��	�� ���
��������	 6��	,���� ��/��	# ��� ������	

���� ��������	- ���������	 ��� ��	 �������
��� �������%���� ,� ���	������	- ������� ����
�������	 ����� "�������# !�	 ������� 6��	,����
���� ��������	- )�������	��	�	 �� ����
��	 ��	 ���������	 �	 ����	 ��������	 ���
��������������� ,� ��������	- �� ���	�	 ���
�	�	 &��,�	 ,� ��(������	# ����� �� �	 �	�
����,��	�� 6��3���� �	��������- ���� �� �� "��
���,��	- ��� ���������	 ����� ,� �	����
������	- ��� � � ��	 ������� 6��3���
	����	�� �+��	#

)��,����	�	 �/		�	 �����	���� �����	-
��		 ��	 "���	���� ������� �	� ��������� ���
��� �������# !�	 ��������� 6��	,���� ���� �	
��� '�������� ���� ��� ������������ "�,�����
	��# !�	� ��������������� ������	 ��� �	 ���
'��- ��D� ��������	������	 ��	,������
"�	# ��� ������������	��A��	,�	 ������ ���
����	����� ��	� �	����# $����	 $�2����
�	� $�	��� M���	 �����	�����	- ���� ��	
������� ���		 �,��� �	� ��������,�	������
��� 6��	,���� ���	� $���� ���� �� !�	���	
��� ��	 9	�������	 ��� 2����������� 	��,�# <

����� 0����	�����	 ��		 ����� ��	 ����
����� ��� 9	��	����	 ��� �,� �����	
 9	 ��	
:;;H�� 8����	 ��������� ��	 !	��� ��� �����
���	 6�+����	��	 5�3� $������ �������-
��	�	 2���		 ��� ��	�� 	���	 ���������� ,�
��,����	- ������ ��	 ���	�� �������	 .����
��	�����"�	 �����	 ������# 0�� .��� �����
��	 �	 ��� >�������� ��� ���� ,�� ��- ��
��� ��������� �	���� �	� �	 ��� )������	
!	�+��� ��������	# ���� ����	������ �������
��,�- ��� ���������� ������ ���,���"�	# ���
E���������� �>�� !��	������ ���������- ����
��� �������	 �������� ����� ,� "�� 	��	
���- ���� �	���� )����	��� ��� .������	���	�
�� 5��������"� �+�� ��	�# = ������ 0���
��	� ����������� ���- ��� ��� ��
�" ������ ���
������ "�,����	�� ����
 !�	 ������� 6��	,����
��� !	����	� �	 �����	 �������	 ���� ����
"������- ���� ���� 9	����,��	,�	 �	 ��	�� ����
��� 	����� ��� �	���� �������	 ��������	# !�
���� ����� ��������	- ������ 9	����,��	,�	
,� ��������	#

G E� ����������	�	 ����	���������	 0"��	,�	�	 ���
���������	�"������ ��# 0�	��� 8# 5����	������J$��
����� 8��	���	 @���#B- 6�������� ?��������	
 ?�	�����
�	� ?�	��(��- &�� ���	�����J&8 KHHK- �# F1:I#

< )�# $����	 $�2����J$�	��� M���	- >�� !��	��
���� �� 0�������% �	� $�3����% ����# >�� 9	����"��
5�	� �	� ��� C�� �� .����- �	
 8���	�� �� !��	����
'���������- FI @:;;GB- �# <K1;G# 5������� 2������	-
����� �����������# >�� $���� ������ ��� �����- �	

2��	���� .����	��	� �	� ��� 6���,��	 @5��#B- >��
!��	����� �� M��	�,�� ?����- ?��"���� :;;<#
= )�# 9	��	����# ���	 ����"�� "�����- �	
 >�� !���
	�����- :H# K# :;;G#

KK 06�E F1IJKHH;



���� �� ��� ���� ���- �" ����� 0����	�
�����	 ���������� ���# ���"�� "���	���� �+�����
� �����������	 � ���	 ���� $���� �����	#
����� ������� $���� ��������� ��	� �������
,����� ������	����	 �	� ��		 ,� 	���	- �	�
��� 	�����	 9	����,��	,�	 � ���	# ��� �����
�������	 � ���	 ,�� $�����������	 ���	�
!��	���������� �	 ����	������ ������	 ����
�����	# ����� ������ ������	 �+��	 �"�� ���	���
��� �	���� $��������	����� "����� �	 ���
'��- ��	 �/D��	 !���� ��� ��	��  "��������
	�	 ��������� ,� ��,����	# ; !�	� ��������	��
���������� �/		�� ���� ��	� 2����� � � ��	
6��	,���� ���������	 �	� ������" ��	 ��� ��	�
�������"�	 �����	- �� �	��	���	 ����	������
������	 ��� ���������	 ����������� � ���	-
������ ��� � � ��	�	 C�����, ��	���,�	 �/		�
��	# :H .��	�� �/		��	 9	����,��	,�	 ���� ���
��	�� ���,�	 6��	�	�����,�	� ��	�� 6��	,��
���� ����������	# ::

����� !�	����+	��	�	 ,���	- ���� ���
$����� ��	�� ����+�����	 �����������	
����� C��������� ���# ��� ����������	��	
�������������"	���� "���"�	 ���������#
������������	"�D�	 ��	� ���� ������ ��� ���
�		 �,��	 $��������	 ��� 6��	,����� ���
���� ���	�� �����	��	 0������� ,�,�����	�	#
��� �	��������	�� 0����	� � � ��������	��
������������������ ���������� �"�� ��� ���
2���"� �����������"��� ��	�� ������	
�����������	# ������ ��		 ���� 	����  "���
,���	� �	 ��	� "���������	� ���������� !	��
�������	 "�	��	# :K !� �����  "�� ����	 ���
��	 �	� ��		 ����� 3���� ��"�	� )�������
���	 �	 ��� E���	�� ������ "�����	- ��"���
���� �������	 �������	�# 0"�� ����� ��	�
������ ��	��	 �	 ���	� )���������	 ��� ���
����������- �� 9	�������	 �	,������	# �����

��	� ��� ����� ��	�	,�����	 !	����	� ��	�
������ ��	 ��� ��������	 �	 ��	�� )���������
������ �"�+	�# ���� ��	 9	������ "���������
����� ��	 ��������� �	 ��	�� '�	�- �� ����
����� �� ����� ���� ����� ��� ��� ������
�������%����- ��� �	 ��� E���	�� ���	� !��
�	���������� ��� �,� �	� ������	�����
)����+� ,�� �������	������	 ��������,�#

9	�������	 ��"�	 	�� "�����+	��� $/�
���������	- ���� ��	 ��	� ���	������� 0"�
���/���	 ����� 9	��������	������� ,� �����
�	# 9	 ������ ��������	 �����	 ��� ��� 2���"�
� ������� ����������� E����	 "�, ���� ���
�����,�� ����� !��	���� "������	# ��� E��
���	 ��	�� 6��������� �����	 	�� �������
���"� ���- ���� ������ ,� ����� !�	�����	
��������� ���� �,��	�	 ���# :F !�	 �������
��� 6�������� ������ ���� ����+� ���	�� ����
	�	 ����������	 �	� ���� ���� �	���	
�� ����� E����	 ��	� �������"�� 2����	����
	���� �����������	 �����	# :I !�	 ������� 6��	�
,���� ��� ��� �������������	 �	� �������	
�	 ���	�� 5�	� �	� ��		 ������" 	���� ��,�
�,��	�	 �����	- ���	� �� ����	 E����	
��	,������	# !� ���� �	���"� ���# ���
6��"��� �����	��� 2���"� ������� ��		 ��
������� �����	- ��		 ���������	 ������� ����
"�� ��	� �	� ���� ��� ���������� ����� "��
� ��- ��	� ���������	 ��� )���+����������
���,�"���	# :L 0"�� �� ��� ������	 9	���������
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��������	 
� �������� ��� ������������

8���� 6�	�� X 6������	 ��	�� '�	���
*�����- !��	� ���������	

; )�# ������ &����- ��������� �	� ?��	� �	 !���
	���� 5�����%- &�� V����'�	��	 :;=:#
:H )�# ����#- 9	��������	� �	� ?����"�� ?�������	�-
�	
 8���	�� �� 9	��������	�� �	� >���������� !��	�����-
:L: @:;;FB- �# ::1KF#
:: )�# $# $�2����J$# M���	 @0	�# <B#
:K !�	� /��	������� $���������	 ��	 2���"� ��
����������"����	 ����� �	 ��� )���	�	���� ,��
	����	� ��� ���������� 9	��������	�	 �	� ��� ����������
7��	���� ��	 ���������	 �	���	��# )�# ������
&����J����% ���	���- ?�	��������	� �� 2����	�	��
����������# >�� 6�������� .��	�����	� �� ������ $���
����- �	
 8���	�� �� 9	��������	�� �	� >���������� !���
	�����- :L: @:;;FB- �# K=G1F::* ����	���	���"�- >��
6�������� !��	��% �� ������������- ?��"���� :;;=*
8����� ������,- �����	������ '������ �	 !��	�����
�	 2����	��	�# >�� 6������ C��� �� 6�"��� 9	�������#
9	��	����� �	� 9	��������	�- �	
 >�� 8���	�� �� !��	��
��� 6�����������- :K @:;;=B K- �# F1KK#

:F )�# �# &���� @0	�# ;B#
:I )�# ����	 �����0������	- ?��������	 �	� 2��
���	��	�# ?�����- ?�	��A��	��� �	� ������- ?���
"���� :;;;#
:L )�# 5������� 2������	 �	� ����8�� &��- 6���
�������% ��"��� ��	�	�� �	� ���	���� �������- �	


KF06�E F1IJKHH;



	�	 ��	�������� &���� ��	� �	� ������	��
�������	 �	 ����� '+	� ��������� ������ ����
������"�� ��	�- ��� ������ !����� ���� �����
�	�- �� 9	�������	 �	,������	# ����� �	��
�����	 ���� ������������	"�D�	 ��� .���
��	 ����	 
���� ����#

���������	 ��	�� 6����������+�

��� ��������� ��� 6��	,�����0�	��	�$������
�����	 ����		�	- ���� ���������	 ��	�	 	���
����	 !�	����� ��� ��� 6����������+� ��"�	
��		# !�	� ���	� ���������� C	��������	
,�� !�	����� ��� �����	����	�	 �������
���	 ��� ��� �������������������� 6����������
�+� ��+	,� ��� ������������ 0	��%��# $�����
/��	������ �	�������� ��� ������������������
�+� ��� )���+��	�� ��	 �������	��	���������
@�96B �	� ��� ��������������������	 �����
��������# ������ �+��� ���� ����� ��� �"��
������"�	�	 �	� ,������	�������	 9	������
���	�	 ��� )���	�	���� "�������	# C� ��	
E������	��	 ,������	 ���������	 �	�
6����������+� ,� �����	- ����� ��	� ������
���	��	��%�� �	���	����	- ����	 !��"	����
�	 ��������	��� . ���������� ��	�#

��� 0	��%�� ,���
 .����	�� ���������	
����� ������� ��� ��� )���+��	�� ��	 �96 ,��
������������- ���/�� ���� ��� 6����������+�#

���� ���� ����� ��� �������� �����	 ��� ���
������	������	 ����	����������# ��� 2�����
,���- ���� ���� ��� 6����������+� ��	�� '�	���
�� ���� ,��� 6��,�	� ���/��- ��		 ���� ���
���������	���� �	 ��	�� '�	� �� ��	�	
6�	�� ��� ?69������ ���"������# �� ��� �����
�������� ���� ������� �� ���� ��� ��� ��� �96-
���������� ������� ��	 0	���� ��� �96 �� ����
6��,�	�# 0	���� ������ ���
 � ��� ���
���������	 �	 ���������	� ��� ��� &�����
��	 �+	����� ��	��	- ���� ��� ?69 �� ��#
:-L �	�����	- �� � ��� ��� !�	�����	 ���
��������	 ��������	������� �� ����� 6��,�	�
�����	#

����� 0	��%�� ��� ��"���# ������� �������
� ���� C	��������	�	 ��� ,��+�,�����	 ���
��+��	��	 )����"��	 ��� 5���	�������- ����
������(�����	 ���� ��� M���	�������� ��	��
)�������������� @����� ��� 9������	 �	�
!(�����	 �� )���+��	�� ,�� �96B ���"�	
���	� ����	������ N	����	 � � ��	 ��	��
�+�,���� ��������	 !�	����� ��� ?69� ��� 9	���
����� � � ��� ���������	�	�����# ��� ��������
!�	����� ��� 0"����	���� ��	 ���������	
��� ��� 6����������+� "���"� ��	�����	�#

���������	 �	� &������������������

9	 ��� ������������	 0	��%�� ����� �����
,���- ���� 9	�������	 ���������	������ '+	�
��� "����,��	- �� �� ��������	 �����	 �	
2���"� ������� ��	���# 9� .���	��	
���� 	�	 ��� ���������� &������� ��	�� 	��
�����	 E������	��	� ,������	 ��� ����
������	�	����� �	� ��	 &�����������������
��	 ��	�� '�	���  "���� ��#

��� &������������������ ��	�� '�	���
������	 �������	� ��� ��� ����� ��� '����
��	�"���	,  "����	# '+	���- ��� ��	 ����,��
�	 ��� '�����	�"���	, ��������	- ��	� ����
�	��������	� &���������������������* '+	�
��� ��� ��	�� 4"�������� �	 ��� '�����	�"��
��	, ��	� &������������(��������# ������
&������������(����� ��	� ��	 �����	 !�	������
�/D�	 �"�+	�- ��� 	���� ���	����+����
�����	 � ���	# �� ,��� ����- ���� ������ '+	�
��� ������� �	 +����� '+	��� �(��������	#
E���� ���� ������� ��	 '+	���	 ��� ��	��
����	 ����A���� �(�������� �	� ����D� �	 '+	�
��� ��� ��	�� ����	 ���/�����	���������#
������ !�	������/D�	 �����	 �� �����	
��	 	������������	 ����������������	 ����
	����,���� �	� ��	� ��������� ,������ ���
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8���� 6�	�� X 6������	 ��	�� '�	���
*�����- !��	� ���������	

8���	�� �� 6�"��� !��	�����- LF @:;;IB K- �# :=<1KHI*
8����� ?�����J?������	� 5���- 9	��������	���,��
?��������	 �	� ��� ������������ �����- �	
 ?����� $Y�
	��� @��#B- 9	��������	�- ?�	������ �	� M��	�,����	#
6����������� ���� &�� 9	��������	�� !��	�����-
?�����	��� KHHH#

KI 06�E F1IJKHH;



"���# :G ���������(����� �����	 ,���� 	���
��� ��� ��� ��������������# ��� ���� ���� �	
��� >�������- ���� ���������(��������	�� '+	�
��� ���"�� ���������	� ��� ������� ���������
��� ��	�#

��� !��"	�� ��	�� �������	 ��������	��
�	��%�� ��� �	 �����	��� / ����������# �����
,��� ��� ����������	�� ��������	������ �	�
��� ,���	�� ����	��	 ���"�����	�	- ����
��� ��	 !�	����� ��� ���������	�	������ ���
��� &������������������ ����������	# ��� ���
������	������ ��� ��	� �������� �����	#
!�	� )��"������	 �� ���������	��	��( ��
��	�	 6�	�� � ��� ,� ��	�� 0	���� ��� &���
���������������� �	 5/�� ��	 H-L 6��,�	�
��� �������	��	����������# � ��� ��������
��	� ���� �� ?69 ��� ��� &����� ��	 �+	��
���� ���"�����	 @�� :-L 9	��(��	���B- ��
� ���	 ��� &������������������ �� H-<L
6��,�	� ��� �96 �����	- ���� ���� �� KH $���
������	 !���# !�	� �����- ��� ��� ,���������
�������+��� 0�"������+�,� ��������	 ����
��	 �/		��	#

9� �����	 ,��+�,������ C	��������	�	
����� 	���������	- ���� )����"��	 ��� ����
"����+� ��� ������	 �	� ���"����+� ��� " ���
���������	 �%����� ����� ,����� .��������	
���	�	 ��	�����	��	 !�	����� ��� &���������
���������� ��"�	- �+���	� ��� )����"�� �����
�	�M��	�	 ��� ��	�� ��������	 �	� ��	����
��	��	 !�	����� ��� &������������������
�����# ���� ����� )����"�� "�� ���������- ��
�����	��� ���� ��� !�	����� ��	 ���������	
��� ��� &������������������# ��� !��"	��
�����,����- ���� ��� !�	����� ��� ���������	
��� ��� &������������������ ��������� ������
,�� ��,�� ���	 ���- ���� ���������	 ��� ���
.����	 ��	�� ����������������	 >�������	 ��	�
������# ���� ��� �� !�	���	 ��� ��� ������
���"������	 >������
 ��� ���������	 ��	��
������	 �����������	 "��	������ ��� .����	
��	�� �	�"�+	��	 �	� ������	 8����, �	�
��	�� ����	���	 $������������# 0����	�
��� ��������� �����	��	 2���"� ������� ��	
!��	����������	 �����	 9	�������	 �"��
��������#

.�,��

���������	 ��� ��	 �������������	��# ���
��	��+���� $��	�	- ���� ���������	 ���
��������	 ��	 9	��������	�����	����	
���	�- �+��� ���� 	���� "���+���	# ��,� ����
��	 �� �����	 ��	�� ������������������	
0	��%�� ,��� ����������� ���������	��������
��� ��	�� ��������	 0�	��	 �	� ��	�� ����
�����	 6��	,���� ����������# ����� $������
� ����	 ,� 5%�������	 ��� 3������ ���������
��	��	 �����������������# !��������� C	����
�����	�	 ��"�	 �,���- ���� &������������
������� �	�"���	���� ������	 	����� ��	
���������	 "���	������ �����	- ���� �������
���	 ��� ��� .����	 ��	�� ����������������	
>�������	 ��	������# ���������	 �	������
	���� ��	� ������ >�������	 �������- ���� 2��
������������� �+������ ��	� �	� ������	�	
	���� ����� ����� 2����,� "�����+	�� �����	#
���� ��� ��	� .��� ��� ���������	- ��	 ���
����+� ��� 6��	,���� "�������	 ���#

��� �������	 ����� ��������� ����,���-
���� ���������	 ��� ��	�� ���	���	 6���
��������+� ��	������# ��� �	��	� ��� 6��	,��
����0�	��	�$������ �,��� �����- ���"�
���� ������ !�	����� �	�"���	���� "�� ����	��
��������� ���������	# �������	 ������	 ����
����	 ����	�����	- �" '+	��� ����+� ���� 6���
��������+� ���/��	 ���� ����+	������� �������
�	�����	 �����	# �������	 ��� /���	������	
������� "����	 ���� �	- ��		 ��� 6����������+�
���/�� �����	 ����# C� �����+��� ������� ���
��� 0����	� �	,������	- ������ ��	��	 ���
.���� ��� ��	 0��"�� ��	�� ����������������	
M��	�	 ���� �����	#

:G 5���	�������- ,# �# ������	 ����� ��	 ������
������� ���	��� ������	 @��
��	��� �
���� �������
"���B- ��� �	��	�����	�# 0��� ��� M���	�������� ���
	�� ���������� @)���+��	�� ��	 !(�����	 �	� 9������	
,�� 9	��	���������B ������� ���� ��� �	��	�����	� ����
���# 0�� ����� !��"	���� ���� ���� 	���� ��	��	�	#

KL06�E F1IJKHH;



����� ����

��� ������	�

�	���

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

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

!�����'����� �� *�����
������ �� ���
+�����������������,�
*������	��� - +��
���� ��� '��� .�	���
������ ����� !��
�/����, ��� *!����	�
��������� �� �
0�
���'����� - �������
	��� ��	 1��������,"

���� �� ��� �����	���� ��������� ��	��
������	��� ����	�����2 ��� +������ �����
��� �������	 '� ������ ����	 �����" )�� ����
���	������  ���	������ �3��	���	 ����	" &� ���
�����������	����'�������� ��� ���� ��	 ���
�������� ��� ������	��� �������	���� 4'" +"
���	�����	�����������	� %���	�����������	�
!�'�������� ������������� ����	��������
�����	� ���	�����	��	���5� ��	 ���� ����  ����
'��� ��� ������	����� �������������	" +����	
��� ����� ��� ����� 6������ �� ����	 ���� ����
���	��� �� ����	 ����������7

������	��� ��	 ��� ��� 6��� �����������
 �����	��� ��� ���� �� (��������� �����
8���	��� �� ����	��� #����������	 ���� ���	�
�����	 '�����	�� ����� ������� ������ ����
&��	�	�	��� ��$��	" ������ 8���	���������
������ ������	 ��� &��	��	��� ����� �������
���� ��� )�������	��	���� �� �����  ��	��� �/�
���� ���� ����� ���		�� '� ��������" 
�� )��
������ ��� ��� !������ ���� 6���	��� �/�
����	��� #����������	 ���� ���	�����	 ����	�	
���� 	��		 	�	�������� ���" ��� ������	��
9��������� ����� �������������� ������
�����	��" :

��� ������	������������� ���'��	����	�
���� ������ /��������� ��� ��� ����	�����
��� �����	����� ������	���� ������ �����	�
������	���� ���� ������	��� �� ��� '������
.�	��������� �������������	 ����" (���
8���� ����	 ����� ��� ������	��� �� ��� ����
��	��	�����	� � +��	�����������	����� ���
(�	�����	������� ��� (�	�����	��� �� .�	���
������ ����������	 ��� ������	�� �����" ;

��� ��������� ������	������������� ������	
�������	��� 
���	'� '�� ���'��	�����������
��� )�������� ��� ��������� ��� ��	���
����	 .������� ��� �����<���'��" 
�����
����� ����	 ��� ��� ���	�� ��� ������	�� 
��
	��� �� ��� +����" +�	����	�	 ��� ��� ������
����	�� ������	����������� �� �����	����
����������	 ��	 ��'����������� �� ����
�������	 ����� ��	� �� �	���	 ���� ���������
���� ��� 8���� ���� ��� *�����," ��� ���
��	 )�	����������	����� �� .�	��������
��'�� ������	 '� �������2 ��� �����	 ���
��'�� ��� ������	����������	 ��'�������
4������� ������	���5 ��'����������� ���
������	����������	 '� ��	������	�� 4��	���
������	���52 ��� ����������� +��	��� ����
����	� ��������� ��� ��� ���������� 8���
������ ��� ��� ��� #�������� ����� ��
���	������� ��	���������� �����������
!	����� = 
�	��	�� ��� ����� 8����� '�
�����"

��� ��������� 8��������

>����	 ��	 �� ����	 ���� ��� ���� �����'���
����� ?����� ������� )������� '����������
����������� .�	�����������7 (����� ����
���� ���� ������	 ��� 8�����" @ ���� ��	 ����	

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

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

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

����(� )�	 *++� &�'������
���,������-������'������!�

:  ��" ?��A� %���B?���	�� (" �/������� .�����
�	������ ������	��� �� ������'�	���� - ����������	
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Handlungsvorbereitende Gedanken Entscheidungsablauf

 
Antizipierte Emotionen  
Ich würde mich gut fühlen, wenn ich 
mein Ziel erreiche.  
Ich würde mich schlecht fühlen, wenn ich 
mein Ziel nicht erreiche.

+ 
 

Wunsch,  
ein berufliches/privates Ziel 

zu erreichen  

      + 

Einschätzung der Erreichbarkeit des 
Ziels  
Es wird mir schwer fallen, mein Ziel zu
erreichen.  

+ 
 

Absicht,  
das berufliche/private Ziel 

zu erreichen  
 

      + 

Einstellung  
Ich erachte korruptes Handeln als 
vorteilhaft.  

+ 

Normen anderer  
Personen, die mir wichtig sind, 
akzepti eren korruptes Handeln.  

+ 

 
 
 

Wunsch  
das berufliche/private Ziel  
über korruptes Handeln 

zu erreichen  
 

      + 

Wahrgenommene Kontrolle über 
korruptes Handeln  
Ich kann die korrupte Transaktion 
erfolgreich durchführen.  
Das Risiko, dass mein korruptes Handeln 
aufgedeckt wird, ist gering.  
Das Strafmaß, das mich im Falle einer 
Aufdeckung erwartet, ist gering.  

+ 

 

 
Absicht,  

das berufliche/private Ziel 
über korruptes Handeln       

zu erreichen  

      + 

Korruptes Handeln  

+ = positive Beziehung: „je stärker – desto stärker“ 
Zu beachten ist: Gestrichelte Komponenten und Beziehungen erwiesen sich im finalen 
Modell als nicht relevant!
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9������ �	��	"

9��������������������
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��� ��K������������ 8��	���� ����	� ������
��� ����� 9�������������������� �/� ���
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Wir müssen reden.

28. bis 31. Mai 2009 in Berlin
www.geschichtsforum09.de

Vorträge  
Filme
Diskussionen
Theater
Ausstellungen
Lesungen
Workshops
Musik

Über die Zeitenwende 1989 und ihre 
Bedeutung für die Gegenwart und Zukunft.
Seit den Friedlichen Revolutionen in der 
DDR und in Ostmitteleuropa sind 20 Jahre 
vergangen. Zeit für Gespräche und offene
Auseinandersetzungen.

8J "3	� 82<H6KKC



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

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

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

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

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

�
�� �
���
��
'������!��
����!�
�	�)� *���"�!�	��  !������

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

����#$�����	 ����
����"�!�	� #!�  !���!��
	!�������" ( �!�!� ,	�
��

%����
����� ���
"�� -��"�
.�������
)/� 0��!�!
�	� -!�"��
�"����������� 1�
�2332 -����

�������	


$�� 4��	��!�� -����
$�� %��
56��� 6��.
 ����� %������� 78�������9
��	����
 �!�0����!�:
7�����������!�	 )/� "!�
� ��
���9

,���)��; 7� 31 119 � 3�5�
�"�� 7�� �19 � �� 3�5�

�
���
��

�����0��"���0�.
�0�.<�0��"�

����

=���:)����� >��!����
5
$���:���! 6#�%
=���:������� ?3(13
��2�? =���:)��� �#  �!��

�������� �
� ������������

� ���	��
�������� "�� ��!�
�	�!)�
��
 ���!�!: ��" ��!��
�	!�	��

� ������#���
��
�������� "��
+��	��.�!��� �!�
�	�!�@�!�	
���� .�# ���!
 ��� A��� 3�B3�
	���*�	��!�	B ��	��
���.�
0��!

A��� 2CB�� �!�
�	�!�@�!�	
 �	�����
�����D 4/�"!��
"��! +��	�� ��� �����)
"�
 -����	���
.�!����#�


8����!��
����!��� "��
+��	��.�!��� ��� ��������	
=���:������� ?3(13
��2�? =���:)��� �#  �!��
,���)�� 7� ��9 ?� �35C� �2
,���)�E 7� ��9 ?� �35C� ��
0����#���<)
"�"�

$!� 8��F))����!�	����
!� ��
 ���!�!: ��" ��!��
�	!�	��

������ :�!��  �!���
��@����
"�� %����
����!� "��D 
!� "!����
"�� G�����!�	��� ��" G���!�
�!�"���

=/� G�����!�	�
.���:� "/�)��
4�0!�� !� 4��

��
��.
���:� 	���5

����� ���"���

'>>� �C?�5�33 H



���������	 
��� �������

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

��� ����� ��� ������ ����� ��		��	  !�"���#�$��� �$� %	&�'$�!�� 
�()�	��	�
#�	* ��#�� +�	 ���  ����� �,#����'� )����	- .�!� ��� /��"��!��	#�	 ���
 �����"�!�� �	 ��	 0�����	�����#�	 #��1�� 2	���	��"�	 ��#	�$������	 ��	�	 3���
��'��$����!��	 4�	��$-

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

5	 ��	�� 4�$�6 �	 ��� "������$$�� 4��$���	� 7�,�	���		 #�)����	 ��� �	� ')��
�!��	 
�,��� �	� 8�	��""�	 ���	 	�!�+�$$'���,���� ����""�	��	# "��� ,��
�����6 ��� ���������	 �$$#�#�	)9���#-  �� ��� ��	� �	+��'�!��,���  !���	���(�	��
���	- :�!�������� '9�$� ���� 	�!�� "��� '� ��	 )�!���#���	 ���	'����	-

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

.�� 82�;���!��	#����3��� %<��"� �	� <�$����* '��#�6 ���� ���������	 �	 �	�
����!����$�!��	 /�	�$�	#�(�$���	 ��!� ���� �	����!����$�!� )���#�	�""�	
)���- 8� )��� ��	 (&� ��� �����!�� =���$$�!��(� �>���!��� 8�	���$$�	#��>	���"
����	��������6 ��� ��� '�#��(�� 
	�����������	���$���� +����9	�$�!� "�!��-

������ ���� ��� �	���� � ����� !�
�
����? �
		����
� ��� ���������	����

���������	 ��� ��	 4�!����"���""	��- .�� ���	�	#6 ���� ��� ��� �������#�	#
+�	 5	+�������	���""	����	 ���	�6 $9��� ��!� 	�!�� ,���9��#�	- 2	�����!��	#�	
,�$�#�	6 ���� ��������� 0����$��	 ��� ��������+��9� ��	�� 7�	��� ��	�� �	� ��	�	
	�#���+�	 8�	($��� ��( ��� @����������$�"����� ���-

���"� #� �
���� ��	 �
		���� �����	

4�� ,�)�#� 8	��!�����	#���9#�� �	 2	���	��"�	 ��'�6 ������� '� ��	��$	A

��#���	� +�	 ��	��  ��''� ��� ����B	$�!������!�������������� �	� ��� ����+�
��� ��������	 
������ )����	 ���	� ��,3����+�	 8	��!�����	#����'���� �	�
#9	#�#�	  �����#��	 '�� :�!��(����#�	# ���	�� /�	��$	� ��(#�'��#�-

$�����	���� %����
�C �
�������� �� ����������

�����""�� ;��"�	 $�,,>�����!��� 8�	($���	��"� �!��((�	 ��� ����	#�	#�	
��(&�6 ���� B((�	�$�!�� :������!�	 ���+��)����!��(�$�!��	 5	�������	 ���	��,�� #��
"�!�� )����	- .��!� ����	 5	(��"����	�+������	# ��,�	 7�,,>+��,9	�� ���
�B#$�!�����6 =����'�	�)��(�+��(����	 ������ '� ,���	($����	-


