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������ ��� ��)� �� ��,���� �)���)������ ��������!
��� ��� ���������������� (�������

���� ��� �* -������)� (� ������� D���������%����!
��� ���� @���*��A� ���������� ��� �� (��� �����!
�����& ��� (� ���/�� -��,��������� �� ��� �������!
���� ��� 8������� '"������ �����%������)� ��� ����
��� >�6! %������'',�� (�� ���������� .111	
���� ��� ��/��%������)� ����� �� ��� M�������!
�)��,�� �� ��� 6 � ��* ..�  �%��*��� ���.�
����� ��/����������)��� ���������� ���,�������
�����& ��� ��� ������ "��� ��� �����' ��� ;�'���!
������� *�� ��������� ��� 9%%������� ��������

�* ��'��� ��� ���������  )������ ����� ���
-���%��)���& @��)�� ������ ������& ���� ������ ���!
��� (� *�)���A� ���� �����' ������ ��� �� ������!
��� ��'��*���� �� ��� �����)���  ������& ������
��� 5��������� ��� ��)� ��� -����������� ���
�������*��$�����& ��� ��)� �* ������� ��� ������!
������ #��<��$�������� ��(�(��)���� �)����� ���
6������� ������������ ��� 
�����& ���� ��)� ���
��� �������� +,���� ���  8� ��� ��* �����)�
��� +�)������������ ��� �* ������ ����������<���

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

2��� 8�����$ ��� ;������)��)��� � 21CF� 	����



���/� ��� ����� D����������� ��)� ��� ��'���!
���)��� �������������� 0B����� �* N� 7������
.1113 ���� '"� ���!5�"� ��������� @��%%��%���A
��� ;���������� ����� '"� �����  8�!+,����
M��*��& ��� ����� ��� ��� ��������� ��)�� ����!
����� '������� ������� �����)��� ��� >�6 ��*��
���� 
������������ ����� #�������& ��� ��� C (���*!
*�� *�� ��� ������ *�� "��� ��� 7"�'!8��(���!
B"��� ��������� 7�8 C ����� ,�/���� $��%%��
 ��� �� B����� ����)��''��� ��� �������� �* ���
���*�������� ��� %��������� O������� �� ���
 8�& ��� �)����/��)� (�* �")$����� ��� 9�$��
D�'������� ��� 8�����������(����� ��� 7����(!
*������� '"�����& ����� ��� �,)����� �����������
'"� ���  8� ��' ������������ ��� ��'��*���!
�)��,�� '"� ������ ���  ������ '����� $���������
���������� ;����**���4 ���� ���� ������������
��)� '"� ���� =���������� ��� JI�!�
!���� ���
 %��%�$�� ��� ����� 7����(*�������� B��� ��)���
��� �� ��� �''�����)��� +������*��� ��� ���(���
8���%��$�& ���� �� ����������� ��)�� ��� �������
�")$���� ��� ;�'���������������� '"� ��� �����!
���� ��� ��� $��(�� 6�������)������ ��� (�*
 �%��*��� .111� �� ������ ;��� ������ ��� �����!
�����%������� ���� ������� '"�' D�������������
(� ��������& ��� ��� ������*� ��� *�� �������)���
�����/�� "����������� �*  ������� ��)������ ���
���������& �� ����������� $�* �� (� ����� ���!
/�� #��������� ��� ������*� ��� ���*��& ����
�������� ��� 5�"��� (��� $�,'���& ���� ���  8�
%��'������� ������)� ��� ��� ������������ ��'��!
���� ��� ��$���� 8����� �7� 0������ '"� ���*��
��� ���*�������3� �������*� ��� ��� ��� .111
(�*������ ��� (�* B����� ������ '"� ���  8� ���
��)� '"� ��� 5�"��� ��� ����$���

��� 6���� %��'������� ��� ������ �����)$���� ��
����* ������ ��)�� ��$������ ���*�/� ������� �*
��� ��� ��� ���  ��**����������& ��� ��� ���� ���
+���������������� ��)�� *��� �����)�� �����4 �*
 �%��*��� .111& ��� ��� ��)� ��� +���& �����
��� ��� ����* ���������  ��**������)� ��� FJL
��*������ ���  8� ��� �� ����* '��� ��������)���
M��'� 5����� +,����& ���)�� ���  8� ��� ��� ���!
����������� .11? (�* ������ 
�� �������� �����&
������� ��)� ����,��)�� ��� ��� ��� �� ������ '"�
��� ���!��"�� ��������������� (��*��)� ��''!
����������  �������� %���(�� ��� ��*��� ���
7����(�'',�� ��� >�6& ���)�� ��� %������)��
D����)��'� '��� "��� =�)�� ���,������� B��*��
#���& ��� ����� ��)� ���)�,�(��� ���$��(��� ���
>�6!�����������(�����& ����� "��� ���� ���
 ����* �)����(�� #����� ��'������& *�� ����� ��
�* 5����*�� ��� ���� <��� #�������� 8�����!
'������ ��� 8����������������� '�������� ����
��)� �� B����� ������ ��� ���*����� ��������!
���*������� 
��'��� #������ ��� ���  )���(!
*������ >���*�� 8���( (�  ���!+����������� �����


����)����� ��� 8������������(�� "��� �� 
�����!
��� 
��$ �� ���  )����( �����'������& �* ��� *��
5����� ��� +���$,*%'�� ������ ������(�� (�
$����� C ��� �* ����� .111 ��� ��� #�*%����
��� >�6 �* ��� ��%%����  ��������������$���
��)� ���)������ ��� 6���� ����� ��� �����
7����(�$�����& ��� ��� 8����� '��� ��� ����������
-�� ����* ������������ ��� FFL �� ��� %�����!
�)���  ��**��� �* =���*��� .111 ���$ ���
>�6	> 6 ��������� ��� ��� ���� 
������ ��'
����� I�L& �� ��� D������������������� ��' ���
GF	!F! $��� ������ ��� �&J  $����%��$�� C -��,���!
������ �� 6*'����������& ��� ��� ��� ���� �*
8��������*���� ��)� ��� ��*����� ������ ������

���  8� ��� ���� ������� ;���� ������ ������
��� 6���� ���� �* ���� %������)�� �����������
6���� ��� +�������)������� ��� �� ��� ��)�����
������ ��� ������(������& ��� ��)�� *��� (�� +���
����� �������& ��� ���� 8������� ��$�*��
�)���)��� =����� ������ 
��$�� ����� ����
>�6!-�����(����& ��)���* ��)� +��'����
 )�,���� ����� ����� �������� 8������%���� ���
6�����)��' (��")$�������� ����  �� �������� *��
������ -���)�������������� <���& 7���& ��� ��*
9����& ����������� ��� 
����� ������� ��� ��� ���
�����$����� �)����/��)� ��)�& ��� ��������� ����!
����� �� ������ 
��$��� ��� 6���� ������ ���!
��� �� ������ ���� ��� ����� 7����� ��� ���
�����**��� (��  �������'��* �* ���������& ���
��� ����� 6������%��(� (�� 
�)��'���� �������&
���' ��� ������ (��")$� ��� ��� ���/�� #�������!
��� ���������  ����������� ������ ��� ���*�� ���
��� D��� ����������� ������ '"� ��� ���!��"���
-���)���� �����**�� ��*���  ������ �%��)� ��*
@ ��**��$��'A& ���� ��� ��������� ����� ���
 �)�� ��� 
����� ��� ��)� ��� +,���� �����  ���
��������& ������ ��� ��'��* ������ $�����'���� ��'
���������� ;����**��� ���'�

��� ��� ���� ��� ��� ����� B,�'�� ��� ����� ���.
������'�� '"� ���  �(�����*�$����� ��'����������
;� $����* ;���%��$� $����� ��� 6���� ���  8�
��� 7"����������� �������� *�)���� ��)� �������
���  8� ��� ��� ����������� D������������� ���
�����������������������& ������ ��� ��� +��� ��
 )�������!B�������& �� ��� >�6 ���������� ��)�
�*  )������ ���  %������'',�� �����& ���(� 0G I&I
8��(���%��$��3� �� =��������!+���'���� ����� ���
���� ������ 07���!3�'',��& ������ ��� ���������
+�������������� ������)� 0C I&�3& ���� ��� �����!
������������������ ������� (� *"����� ��� ���
7�"�<���������� �* ���� ���. �� �����!+"��!
��*���� ��� ���������!8'��( ������ ���  8�
������ ��� ��� 9%%������� 0�����!+"����*����
G ?&�3 ��� ��)� ��� ��� �����������������������
0���������!8'��( G 2&13 �������
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6* ��� ���������� ���. ��*"��� ��� 6����
������ ��� M��*�� ;���������� ��� ����,����
�� ��� �� ��������� @D���$�����A!��������  ��
����/ ����� ���������� ��' ��������� ��� ���!
�)��''�� ���  8� -������� �� ��� #�*%����( (��
D����� ������ 8�����*�� ��� '������� � �!#����
��� ��� ��������� ��)�� ���)�����& ���� ��� '"����
(� ����* 
��������������)�& ��� ��* ��� 5�"���
%��'��������� ������ #"���� ����� 
���������
����� ��� ��������� 
���������*� '"� -������!
)����)���(& ���,����� ��� D��������)��'�� ���
����� '"� D��������)��'� (���,����� 
��������� ���
��� �� ���)��''�& ��' ������ �� ��� M�% M�� ���
8��������*����� (� $�**��� ;��� 5�"�� �����
��� '"������� 8�����$��� ��� 8�����$�������� ���
��� ���� '"� ���� 8�����& ��� ��� 8��*����( �� ���
������� ������ �**�� ���� *���������)� �����!
"���������

��������)� �,��� ��� ����,������ ��� �����������!
���� ��)� ��� 7����(�'',�� ��� >�6 ��� ��� ���!
��� �������������� ���)�,'������ ��� 6���� *��
��)� ������& ��� <����)�� "���(������� 9%%��������!
������ ���*����� ���/& ��/�� 7���� ������ *"�����
���� ��� �''����)����)� ��)� ��� ��������� ��& ���
�**�� ������� ��'��*�������� ��%�)$�� ���
�)������� *����)��� ���,��)���� ��� +�������
���� �������� ������� ������� ��� ��� C �* 7�"�!
<��� ���. (����*��� �� ��������� ���������� C
7���� �� ��� 6���� ����� ;���& ��� ��� �����)���!
����� @��A ��� #��(���$��������� ��' ��)� ���!
*�� �"���� �� ��� 
����� ��� ����� ���$������
��������� �������� ��*���  ������ ������ ���
#��(���$��������� �''�(���� ��� ���� ���. ��& ���/
��)� <���)� ����� ��� 7������������� (��������
=�� (� ������ ��� #������������$������ ������
���� $����� 
������� ��� �����)��� ������ 
��!
$�� ��� B�����'������� '"� ��� ������$��(���
������ �� ��� 
���� ��� ����� ���. ��� ��� 
���!
���� '"�  ������& ���� ��)� '�"��� ��� $����� �� ���
���,�����)��'� ��� 6����� ��� ��������������!
(��� ��������� �� ��� #��(���$����������%��� ���
 8� .11N	1?& ��� ���  �(�����*�$����� ����� ;���
����� ��������& ��������)�� ������� "��� ��� 8��!
���** ��� ����* +������� *�)��� (� *"�����
��)� ��� 6�����'"����� ����� ����� ,����)���
;���%���& ��� ��� <���)� ��)�� ��������� $�����4
��� 8����� ��,���� ��' ���� ����)��������

��� *�������� 6������"�(��� '"� ��� ���!��"��
#���������*����� ��� ��� �)���)���� ���������
�$���*��)��� �����)���� ���/�� ������� �* 7�"�!
��**�� ���. ��� 7����(�'',�� ��� ��� �����)�
�������� 7��*�)��,)�� ��� 6���� ��,�$�� �� ���
B���������� ������ ��� ���)���� ���  8� �)���)�!
���� 6*'���������� �* ������ ���. '��� ��� 8�����
����*��� ������ ���)�� ������ ��� 6���� (��")$�
��� M��������)��,�� ��* ..�  �%��*��� ��� ���
�����)� ���������� ���������  )��)$ ���,�������

��� %������)��  ��**�������� �� ��� ��������%�!
���$ ������)�� �� ;����� ��� #���� ��"�(�� ��� 
��!
�)��� ��� ���������� ��� +���� '"� ���  8� ���
��)� ��,�$�� '"� ��� #��(��� ������ ��)� ����
��� ������� ��)� ��� (�* ��������� ��' ������
B���� ���� ����)� ����� ��� ��������� ��� ���
����� ���������� 8�����*�� ������ ���������� ���
�)���)���� �����)��'���)��� D��� ��� ������ ����!
������ ������������(������ ��� ;��� '"� ��*���
 ������ ��� ��$�**��� �� ���� ��� ��'������)���
8�����*����� �� �����)��'���)��� 7������ ���
6���� ��� ���� >���)�& ��� ��������� *�� ����*
+����)��'������$�*%' �� ��� #��� (� (�������
=�)� ��* ���� ���)��������� @+��'������������
7�"���")$A �* B����  ������ ���(�)������� ������

��$�� ��' ����� ���%��)�& #��(���$��������� (�
������4 �� ����� ��)� ����(��)����& ���� ��)�
���/� M���� ��� >�6 ���� #��������� ���  ������
%�,'��������� 9����� 
��$�� ��)� ��%�$��� ���
�������� �����& ����� ��� ��� ��)�� ���( '����������
-��(�)�� %������ ������)���� ��� ��� ������ ��
8��'�� ��� ��������


�� ��� �''�(������ =�*�������� ��*���  �������
(�* #��(���$��������� ��� 6���� ������ ��
 ��'�� ��� +���$�*%' (�� ��������������� ���
>�������*�$����� "���� ��)� �� ������)��& �����
������ �������**� ������& ��� ��� ��*�����*��
+���$�*%'���* ����� ��������� ��� ����
������������$��� ������� ��)� C ��� .11? �����
�*��$������ %������)��� -��(��)��� C ��������!
����& �* ��� ��������� ���(�'"����� ��� 6����
���)����� ��� M��*� �* ��� -�����' @�����)�!
����& ���  )�������)�� �� ����%�A ��& ��� ���
+���$�*%' ���' ����� ;��� �������� ��* #������!
��� �����& ,����)� ��� ������ 
��$�� ���* 8��!
���������(& ��� ���/�� -�����$����� ���,���& ��� ��
���������� �* D��'� ��� ����� �� *������� �����!
)��� ����%������ -������� ������� ��* ��� (����(� ��
7����� ��� +����)��'��! ��� �������*��$�$�*%�!
���(� ��� ����� ������������� ��� ��� ���)�����&
���� ��)�� ������������� %������)��� ����������
��� 5�����"����$���& M��$��'� ���  �������% ���!
��� *�� (����*����� =,�� (�* +������*�� ���!
��� �� ��� �*���������  )������ ���������

��� 6���������� ������� �* D��'� ��� 7�"�<����&
��� (�������� ����� >�6	> 6 ��� 7�8 C ���
*����)�� ��� ��� ���  �)�� ��� +,�����)��'� ��)�
�����)������)���� #���������%������ C �� ��� %�����!
�)���  ��**��� ��� (� .F 8��(���%��$�� ��� ���
����������%�������4 �� ��� 8��<�$���� ����� ��
�**����� ? 8��(���%��$�� 0(� �� 8��������*����
��* 
�� ����3� ���  8� ��� �� ��)�� ��������&
 ������ ��� ��)���� 7����*��� ���(�������� ���
��(�����'��� ��� #������� ���(�� ��)� *����)���
����)$�� *�� ���( ������� ��'������� ��� ���
���������4 ���� '"���� (�������� ��)� �� ��� ����!
��� ������ (� #����$ �* @���)� ���%"����A&
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@(� M��� $������������A #���������� ;��� $�*
��*���  ������ �� ��� 8�%������,�������� ���
���$��)� �� ��� #��(��� �����& ��� ��� ��� #��(!
���'���� (������ ��)� �* 9���� ��� =����� �������
'�"� ��'�(���� ��)� ���� ����� �)���� ��� *�������
���������& ���� ��� 8����� ��� �� ��� 6*'�����
������ ��)� ��� ���� ��� (�����)� ���������� -��!
�������� ���(����� 
��������� ��� #�*%����(���*�
��� ������������ ��� ����'��� ��� D�����  %,��
���  �%��*������� '"� +����)��'� ��� ������ �� ���
 )������$������� ���'�� (��,)��� ���/� ���)�����
�� ��� 
����� ��� ���)���� %������� ���$������
�� ��� +,�����)��'� ������� ���������� (���� ��)�
����� =�*���������� �� ��� D,���& ��� �� �����
����� #����$ �� ��� @����� 5���)�����A �����

��� ��� 7���$�������%�� "��� ��� 9���� ������!
���)�& ��� ��� �������*,/ ��)�� ��� ���  �����
��� ���������& ������� ��� ����*�� +���$�*%'
��� 6���� ������ ��� ��* M�����  ������� B������
������ �� %���(��)� �� ��)������ 7����� ��� ���
7����(������ ��� #�*%��������� ��� ��'�����!
�����  )�,��� ��� ��)�� �**�� $���& ��� �����
D������� '����� �* 5�������( (� ��� -���)��,!
��� ��� ��������� $���� 
�������� ��� ����*��!
������ ��� 6���� �� �$���*��)��� 7����� ��������
�����'& ���� ���)�  ��������$����� +�)����*�!
$�,'�� �$������� ������ �������� ����� 8������� ���
������)��� ��� ����� -���)������� �����)������
��� ��� 
������)��!#�������� �)��� ��� ��� 7���!
$�������%�� *��� ��� %�����*����)�� =�)���* ���
7��� ��� ���(��� '����(������  %����,�*� �����)����
�����& ���)�,����� ��� ��)� ��� �$���*��)��
#�*%����( ��� 6���� ��� ����� #��(���$������!
���� ����� ����)��� ��� ����& �* ��� 8�%������,��!
����%���� ��� #��(���� (� $�*%��������� ��� %��!
����������� �����**����� �)������ ���� ��� ��)�
�%,��� ��� ��� ���$!���$������ ��)�� ���� (�*��!
���� (�����)� ��)�� ��,P��� (� '��$���������� ���
6���� ����� ��' "������)����� ���������� $����
���� ������)������)�� ���������� ��� 5����( ���
B������� *����� ���� �� ��� ��������� ���������
������& ��� ��� �Q�$����� ���"���)� �* -������ ���4
���� ���  %��)�! ��� B��'�����$��� ��� 9%%�������
�����,�$�� ����� 8������� ��)��

������� $��( ��� ��� 7���$�������%�� ������ ���
-���%���� ���  )����(!5��� (� �)�*��(��� �����
�����)$���� ����� *�� ��* ����������� "��� ���
���*�/ ���  )�,��� ��� ��* #�����*�����*���
���)� ��������� ��� #��(��� ������)� �����,�$��
��������� ����� +�)�� ����������� ��)� ��� -��!
�%���� ��� 6���� ��� 7�8 ��� N 8��(���%��$���
��' I 8��(���%��$�� ��� '��� �� ��� ������ '�����!
��� +�)��� ������ �* <������ ����� 8��(���!
%��$�� ��� (����� M-!����� ��� #��(���� *�� ��*
#��������� ���)��� ��)�*��� ���� ����$�  ��*!
*���������������� '"� ���  8�& ��� ��)� �� ���
8��<�$���� ����)� 0(��� M��� ��� ��* +������!

*��3 ��� ���!5�"� *�� 2NL ��� 6���� ��� 7�8
0INL �(�� N&FL3�

���� ��)� ��� ��� $�������� 8������� 7�8 ���
5�"��� ��� �� �,����� ��� ����������� D������!
���%������ ���� ��������& (�* M��� ���)���� (�
����� <��������� %����(������ #���������%�������&
(�* M��� �� �������������(��� ��)������ .111 ���
'"� ����� $��� ��'����<���� 
�� ������*� ���
B�����& �� ��� 7�8 ����( ����� -������� 0C �&IL3
$��%% ��� 7"�'!8��(���!B"��� �)��''�� 0F&.L3&
����� ��� ��� ����� D������������� ��� ���(�� ���
8����*��� �������� 7"� ��� 5�"��� ��� �� �� ���!
��* ��� ��� -������� (� *������ �*  ������� '��!
��� ��� ��� ��* 8����*���4 ��� ��� ���� D�������!
������ �* 9���� 0�����������& M�"������ ���
 �)����3 �)��������� ��� ��� ��� 7�8 ������)� ��
��� 7"�'!8��(���!B"���4 �� ���*�� ��� B�����
������� ��� 5�"��� (��� �* 8����*���& ����������
��� ����� -�������� 0C 2&. 8��(���%��$�� �(��
C 2&� 8��(���%��$��3�

7"� ��� 7�8 �)���� ��)� .111 ��� ���� �����!
)���& ��)�� (����(�& ���� ��� ��� ��� ���)� ���
7����(�'',�� ���������  )��,)�� ��� 6���� %��'�!
�������  �� ��(����� ;�������� ��  )�������!B��!
����� �* 7������ ���� ��� ��� "������)���� �����
�������� �� =��������!+���'���� �* �����' '��!
������ 
��& ��� ��� (� ���������)��� B����'�"���
���*������ �* 7�"�<��� ���. ��� �� -������� ��
�����!+"����*���� ��� ���������!8'��(& ������
���� ������ ���� ��� �� ������ ����������� ������!
��� ���� �* B����� ���. $����� ��� �� ������ ���
�* �%��� ���� ��  �)����!������ ���� ;��������
���(��)����� �� ������ ��� ��� 7�8 ��)� ��)�� ��!
��� ������ �* 8����*���& ��  �)����!������
����� ��� ����� ����������%������

��� 5�"��� ������ ��)�� ��� .111& ������� ������
"��� ��� ����*�� D���������%������ ������ ���
����� D������������� -�������� ��' ��� ������!
����� ��� ��� %������)��  ��**��� '"� ��� 5�"���
������� $�������& �� ��� ����� ����� ��� ����� "���
FL� �� 7�"�<��� ���� ������������ ��� ��)� ��'
JL ��� NL� ��� 7�8 ����� �� ��� %������)���
 ��**��� ��� ��'��� ���� ���� ����� ��� FL!
B"��� ��*�����& ����)� ����� ��� ��)� �������!
��� D������������� ��)� ��' ��� �����������
B����'�"��& ��� ���� ��� ����� ����������

 � �����,)���� ��� ���  )�����%���� ��� +���!
$�*%'� ���� ��� ��� ��)�'�������� #������������!
���������� (���)���  8� ��� 5�"��� ������'��&
��� ��� ��������������� D���������%������ $��!
������� ��������  ����� �* ��'��� ��� ��*���!
��*�� ����������(��� ��� ��)� �* =���*��� ���.&
��� ��� ������$��(��� �* ;���**������ *�� ��*
������( �����)���  ������� �� �'��������� ��� -��!
�������'���� �������& ��� �� (���)��� ������ #����!
�����%�������  %�������� ��� ����* �� ���  �)���!
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�����%�����$� ��)�$� 7��)��� *����� *���*���
���/� E���(����������������� �����"��� ������
8����� ���������� R$������)�� 
�������������
��� ��� 7�������� ������������� �������� �����
������� ����$�  �����%��$��& ���� ��� ��)� ��� ���
�����$����� ��(���)��� 6������"�(��� '������
 %�������� ��(����� ��)� ��� ��� ��� ���$������
�* ��� R$�������& ��� ��� ���� ���� ��)� �����!
���� �� ������� 7����� ��� �������*��$���������
��� ���  �(���! ��� ���������������'� ����� ���
5�"��� (�������� �,��� ��� 6������������������
��� ��� ����� ��� ����������%�������� �������*�
����� ��� 5�"��� ���� ������ -������� C ����
��)� *�� ������)��� C �����)�� ���� (�*������ ��
5��� �����(�& ��� ����* ��)� ��� @�������� �� ���
��������A ��� ��� ���*$��'��

��� 7�8 ��� ��)� ��)� .11? ��)�� ���)�� �� ���
����������� ����� ��� 9%%��������%������ ���
������� 8��'�� ��� �)���� (� �����)$���& ��� 8�����
����� ��� =�*��� ��� 9%%�������*��� ��� 8�����!
������(���� +��'���� 5������� ���(�� ��)� �* ����!
��� D������������ ��)�� ���)�� 6* ��� 
�)��
������ �������� ��� 7�8 �� B����� �� ����� #����!
���� *�� ����� �'',������������� >�6 ��� ����*

�������%�,��������& ��� ��� D"�� "���'"���
������ ��� ������� ��� 7�8 ��� 8����� ��� ����
������& ���� ��� ;��� ����� +������ ��� >�6 ����
�� �,����� ��� 8������%�����!�'',�� ��)�
�)���)���� ��� ��� 7�8& ��� �� ������� ��� ����
$������������ +,���� ���& ������� ��� ��� +�����
��)�� ���( (� B���� �������� ��'���� '"� ��� D���!
����� ����� ������� �����(��)����� �� =��������!
+���'���� '����� ����� �� ��'��� ���& ���� ������ ���
�������& ����$ ��� "���� +� 
����*��� ��%�,���
D������������ "������)�� ������ 
�� ��� *��
��* ;��� ����������& 1L (� �����)���& ����� ����
1&1L ���)��''�� �� ��� 7����(��� ����� '"� ���(
�����)����� ��� ;��� ���'�)� �����%%��� ��� ���
$"��� #��(�%� @.?A �����)$���� ��� 7�8 ������
��� ��� �������������� ���� ��� ������ -��$�%�����
������� ���� @������� ���������� ��� 8����������!
��*� �� �����)�����A $"������ ��� ��������!
�)�,'��'"���� B��� � ����'���( ���

D,���� ��� ��� 8�����������( �� @�������� E������!
���**���A ��� ����������� �� 5���� +����������
"������������ �� %�,��������� ��)� ��������� ���
-�������� ��� �����& ��� @��� �)���*�A ���� ���
 �����*���� ��)� ��� ��� �����'��� ����� ����!
��� #��(���$��������� �)���)$�� ��� 7�8 ��)��
(��")$� ��� 8����� ���'����� ���  �������� ����
:P��������( (�  8� ��� >�6	> 6& $����P���!
�������� $����� ��� $���� #����������������
*�)����  �� ��� ��)� ��� ����������� (� ������ 8��!
����� ��& @�* ��� 
�)����)���� ������(�'"����A�

��  �)����!������& ��� ���(��� D����������� ���
��� ��������������& �)���� ��� #��(�%� ��� M���

(� ��������� ��� �������� ��� 7�8 ��� (�������!
����  �� $����� ��� 8�����& ��� ��� ����� �������
%�,���������& ���� "������)��)�������)� <���� +,�!
��� ��������� �*  ��������*�� *������ ��� -�����!
(���� ��� ��� 5��������$���,���& ��� �,���� @(���
������� ��� +����A (�* ����� ;��� ��� ��� ���!
����������� ���)��''�� +�� *�� ��)�� ���( ���)�!
��� ������  �)����!������ ����� ��)�� '"� ���
9���� ��� *��  �)������� ��)�� '"� ��� ��������!
%����$ ��� 5��(��� ���� ���  ��**��� '"� ��� 8��!
��� ����� ���� ���*�� ��� #��( �����' ������ "����
+� 
����*���& %�%�������)� *�� ������������)���
 ����*���� (� �%����� ��� ����<"���)�� ��������!
*���� (� ��������& ����� (��� (��")$��%'�''��&
���� ��� #��'��$� �)������ ������� -���� �� ���
7�8 ������(������ ��)�& *��)�� �������(��& ����
��� +���$,*%'�� 
����*��� ������ *�� ��)��
���������& ���� ��� 7"���������%��)� +��������!
��� �����  )����� ����**��� ��� (����� ��'����

����*����)��� �����''� ��' ������ ��� ��� �����!
������������ -�����(����� ��� ;����������� ���
���� �� �����)�����& 
�)��� 7����*��& $��( ���
��� +��� ����� �*%����� ��)� �� ��� 7�8!7"�!
���� ���& ��� ����* ����� ��� ��$������������
����������� �� $��( ��� ��� �����**���� ���
#��'��$� �� ���  %��(� ��� 7�8 ����� ���� ����
��)�  )����/��� ��� +�����$��� (� ����� �����)���
��� B��%��)������� ��� �)����� ��'�����& ��)�!
��* ��)� ��)�� ���*�� ��� B,�'�� ��� ����%������
.?L �����'����� ������

��� 8� �)���� '"� �,����� ;��� ���� *����)��
 )��"��������� '"� ��� #���������������� (�(�$�*!
*��& ��)�� ���� ��� ��� #���������%������ (�� -��'"!
���� ��������� �,���& ������� ���� �* 7���� �����
���(��� ��� 8����*��� ��� $��%%�� �����������
����� ���!5�"� ��)�  )����(!5��� ���� 
���!
���� ������ �,����� ��� 8����� ��� ���� ��)� ���
6*'��������������� ������� ����� ;��� ��� ���
+��� ��',�����& ���� ���� "��� ����  �,�$�
5��������� �������� �� ��� -������������ ��� ���
$��( ��� ��* +������� ���)���� �� ��� D���
�������& �������� 6�(�'������� '"� ����  ��**!
������ (� ����� 5������ (� *�����������4 (���*
�,��� *�� ��* �����)��� ��� ���� ����$�*�������
'"� ��� ��� 7"�'!8��(���!B"��� ��)�� ���������

;� ������ ��� D���������%������ �* ���� .111
��� ��� 8� ��' D���������� ���)���� ��'���!
���)�& �� ��)� �� ������ ��' 
����� ��� ��� ���!
������������  ��� ������ ��� +���<����� ����� ���
�� ��� 6*'����� ��� 7���)��������%%� ����� FL
��*�����& ��� ��� D����������� ��  �)����!
������ $�* ��� ��)�� (�* ���������� ��'���& �����
��� �&? 8��(���%��$�� (� ��� ����� *�� ��&2L
������)� ����� ��� ����������� �� ��� �������
����� �������,������  �� ������ ����� %��*����!
������ 
���������& 5����� 5���& �� ������ ���� ���
7��$�����������(����� ��� ���� $��( ��� ���
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+��� ���  ������ �� ������� ��� 7�������%�����
����� ��� $����� ���)��)��������� ��'���& ��)�!
��* ��� ������$��(��� ��)� �� ���  %��(� ���
�������� ����� ����� ���$!#���� �����(� �����&
��� ��)� ��� ��� 7���$�������%�� ������ ��� =���
��� 
���)��� �* 9���� ��� ��� ���������������
��'�����''��� ��� ��� ��� 8� �������� �����& ���
-�������� ��� ���������� ��� 9����� (� �%�����&
�)���� "���'�"���� �������� (� �����

���� ��� �������� ��� +���


�� ������� �������  ��**�� -���%���� �����)��
���  8� ��� ��� �������������� ���� ��� (����!
������ �������� ���� ��� ������� 0I?&FL3& �* 9����
��� �� *�� I1&?L ��� ������� ��� +����������� ���!
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9���� ��� ����*�� (���������� 0..&F 8��(���%��$��3&
�* +����� ��� ��� 6���� ��� ;��� @2� %���A
�����)�� 02�&?L3� ��� 9��!+���!6�����)����� ���!
��� ��� ��� �����)����� ��� 5������� ��� -��!
������ ��������� ������)�� ���  8� �������� �*
+����� ���� 8��(���%��$�� ��� ������� �* 9����
2&N 8��(���%��$��& ��� 6���� ������� �* +�����

I&? 8��(���%��$�� ��� �* 9���� ��� ����� 8��!
(���%��$��

��� 5�"��� ����� ��� 8��� �����"��� .11? ���
����* �* +����� 0�&. 8��(���%��$��3& �* 9����
�������� ��� ��� �&J 8��(���%��$�� ���(�� 6*��!
$���� ����� �� ��� ��� 7�8 ���� ��� �&J 8��(���!
%��$�� �� ;���)�� �* +�����& ���� I&. 8��(���!
%��$�� �* 9����& �� �� ���� ���� -����%%����� ���
�������� ��� 8� �������� �* 9���� 2&J 8��(���!
%��$�� ��� ',��� ��*�� ����� �����  ���� ��� .112&
�* +����� ���� �� $��* ���� -��,�������� ���
������ ��� ��������� 8�������& �. �� ��� ;��� %���
���(����������& ��� .11? *�� JL 0�������*� �F
8�������3 ��������� ��)� ��� ��� ��)� <��(� %��$!
���)� ��������� ��� 5��/���� ���  ��**���")$�����
�����''� ��� ��)�����/��%�������& ��� ���������
N�L �����  ��**�� ��� .11?� ��)� ���  )����!8��!
��� ��� ����� �* +����� 0�&NL3 ��)� �* 9����
0.&�L3 ��'������)��

�� ���� ���� ��)�� ��� ������������ 9��!+���!
6�����)�����& ������� *��������� �� ��''�������
��''����(�� ��� =��� ��)�  "�& ����� *�� ��)�
��������������� ��' ��� +������� ��� ��������%�!
���$ ���)��,�$� 0���� ���� I3�I
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�)��,)��� 0I.&2L3 ��� ��� >�6 �* =�����
0II&FL3� ��������� ��'',���� ���� ���� ��� ���!
��)$������ ���� .11?� � ������ *�� ��)�  "���
$�**�& ����� ���/�� ������ ���  8�!-��������
6*��$���� ������� ��� >�6 �* =����� $��*
����� ��(�& �*  "��� ���� ��� 5������ *��� ���
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��%%��� �� ��)� ��� �������*�� ������ �� ������
���������� ��)� ��� > 6 �* .�&1 8��(���%��$��&
��� ���� �� ���������  ��**�� ?JL ����� (��,�(��!
)��� 6��������**�� ��� ������ +����

5��/� 6�����)����� ��� ��� 6������������� ����
�� ��)� *�� ���������� �����$��������)���& ����
��* -����,������������� �������**�� ���
5��/��,��� ���  "���� 0 ��������& 
"�)���&
="������3 ��� ������ ��� ��� >�6 �� �������
;������ ���� �)���)�� ;��,)���4 �� B�*����&
���*��& B�������& #��� ��� D��%(�� *��� ���
����� -������� �����"��� .11? ������*��� ��*!
�����"��� ������� ��� 6���� �� $������ ��� $����!
���� 5�*������ �* +����� "��� ��)�� 8��(���!
%��$�� ��� �* 9���� ����� "������)��)�������)�
��(�� ��� 5�"���!;��,)��� ������� ����������!
��*,/ *�� ��� �����$��������)���& ��� ��� 7�8
(���� ��)� $��� ;���**������ (���)��� ����*
���)������� ��� ���  ����!D���!-���������

�-� ��� M��*�� ��� +���

=�)�� ������ ��� .11? ��� �� ��� ������ +��� ���
�������)������ M��*�� ��� ���� ������������$����
E��� ���� 
�������� 
���)��� ���� ������& ����
;��� ,����)� ��� .11? ��� ����)�,�'� ���)� ���

-���%��)��� ��� ������$��(����& ��� ��*�����
����������������� ����)������� ���������� (�
������� @+��� ��� �� ��)�� �)��''��& ��� ���������!
���P���� �����'�$��� (� ���$��& ���� ����� ��� ��
����� ��������& ������ ���,��� (� ������& ��)�
������ ��� ������ ���,����A ������ ��� .11?
����� <��(� ���� ��)� ��)� ��� �����*���� ����!
�)��'���)�� D��� ���� �)���)�� ������)�,�(� 0����
���� 23& ���� ���� �)���)���� ��� ��� ���� ����� C
��� �* �,����'�������� -������)� ��� �� ����� ���
�)���)������ +��� ���� ��� �������� ���� �����
��������)� �����������& ����� ����� ��� 6����&
��� ������������ ��� ���/��� #�*%����( (��
D����� �����)��'���)��� 8�����*� (����)�������
����& ��� +��� �,��� �������� *"����� +���*
������ ��� ��� ��)��K

-���)���)��������� ��� �����)��'���)��� D���
���(��� ��� ���  �)�� ��� �"���� (� ������ ���
����� ���. ��� ��� (��� ������� =�)� ��* ..�  �%!
��*��� ��� ����� ����������� $���& ���� ��� ��)�
��)�� ���*�� ��������� ��)� �����)$��� �����)��'�!
��)��� ;���� ��)�� *��� (� �����)��� ����� ���
��� 6���� *�� ����* +����)��'������$�*%' ���/�
>���)�� �����& ��� ��������� ��(������& ���� C
��� ��� ���� ��)�� ���������)�� ��������� C $����
�������& ��)� ��)�������� ���������� ��� #����&
M����� ���� #�������%��� ��� %��$,�� �$���*�!
�)��  �������� "��������� �"�����
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��� D������$�*%����(�� ��� 6�����%������� ���
+����)��'��%�����*�� ����� (��� ���� ������ ���
����� �**�� ���� (��� 8��(���%��$�� "��� �����
���  8�& ��� ���* �������*��$� ��� ��� -��!
�%���� *���� ����� ��)� ����� ���/��� ���� ���
�������� 
������� C ���� 2�L ����� +�������)����!
��� C ��� $����� 8����� (��������& ����� 8�����*�
(� ����� �(�� $����� $���� ;�������� (� ����� 8��!
��� ������*��� �����  �������� ��� <���)� ��)��
���� ;���* $����� ���  8� ��� ������� (��
6���� �� ���  )�����%���� �����������

��� +�������)������� ��� ������)� ��*�)��& ����
�� ��)�� ������)��& ��' ��* 7��� ��� +����)��'��!
��� �������*��$�%�����$ ����� C (���* ���� $��%!
%�� C ��������� #�*%����(����%���� (� �����(��&
�* ��� +��������� ������(������� ��*�� ������
�������������$��* ����& �������� *�� ��)� ����
�������� D������$�*%����(� 6�� ���� (����� ��)�&
���� ������������ ��' ��* 5����� ��� ��$,*%!
'��� ��� ������������$��� ��������)� ��� ����
������ +,���� 0.?L3 �� ���� D����� �� �������!
��� ;��� �������� 08��������*���� 1	����3� +���
���� ��� �������� #�*%����(����%���� ��� ���
(�������� �$���*��)��� 8�����*�� ���� ������ ���
��� ��� #�*%����( ����� ������,�(��)� ����������
����& ���� �%����� ��)� ������& ��� ������� ��)�!
��� ��������**��� 8�����*� ��� ��� +������!
�)������� ���� ������

��� ������ ������� M��*�� '����� ��� #�*%����(!
(���������� ��� +,���� ���� (�* M��� ���( ������
��� ��� ��' ��* �$���*��)��� 7���� D������)� ���*

M��*� ������  �)������� ���'"��� ��� 6���� "���
����� ������)��� ��� ���* M��*� ������� "���
����� ���)���� #�*%����(����%����� �� '��� �����
������� �����)��� ��� ���  8� (�* ;���%��$� ���
+��� (�*������ ���)�� ��� ��� 6���� 0���� M��� .3�

�* -������)� (� .11? ��� �� ��� ��� ��$,*%'���
��� #��*������,� $���� -��,��������� �� ���
#�*%����((����������� ��� ���  �)������ ���
������������ �"/�� ���  8� ����� ��� ����* -��!
�%���� ���& ��� ��� D����� ��� �������)��� 7����(!
%�����*� ��� ��� ��� ���� ����� F 8��(���%��$��
������ ��� 6���� (��")$& <��(� '"��� ��� *�� F 8��!
(���%��$���� #����� ��� ������ ���/�� 8�������
���� C ,����)� ��� .11? C ��� D����� ��� 6*����!
%�����*� (��������� B��� ����� ��� 5�"��� ���
 �)�� ��� +,���� ���� D������$�*%����( ��)�!
*��� ������)� ��������� 0��� I1L ��' FIL3� B��!
��)����)� ��� ;�$��'��$�*%����( ��� ��)� ����(
����� ��)�� ������ "���(�������� �����( ���
��������� �* ���� ��� D���������%������ ���
$��%%� -���%����& ��� ���  �(�����*�$�����
.11? ������& ��)�� ���,������ ��� �������� -��!
�%����& ��� ��)� *�� ��* $��%%�� +������� $��!
���%��������

��������� ���� ������ ��� 6�����%������� ��� ���
7�*�����$�*%����( ������ ���  8� 02IL (�
I�L3� ��� ��� <����� 7�����& ��� ���� 7�����
����� IF �����& ����� ������ 8�����$�����)�
��������� �* B��(�� �����& ���� ��� 6�����)�����
��/����������)� ��)� 02?L (� ��L3� =�)�� ���(
�� ��)� ���� ��� ��� ��� ����)��������� 
,�����

��������� (
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02JL (� �NL3� ���� �� $����� ���������%%�&
����� ��� 
,����� ��)� ��� 7�����& $�**� ���
6����& ��� �������� �����& ��� �*'��������� 7�*�!
����$��(�%� ���(������& �� ���  8� ������

���� ��)����� -��,������� �� ��� ��'����)���)��
��� 8������� ���� *�� ����������������� 8�����!
*�� ��� ��� 7���$�������%�� �* 9���� ��� ���
7���� ��� ���,������� ������ ���������� #����
��'� 9��� ;���'�� ��� ��� �Q�$����� ���)� ���!
�)�������� B������ �� ����� ���)���  ��������
��� ���/���� >���)��& �����''��� ��� �������
�����''��� (� "���(����� ��� '"� ��)� (� �����!
���� ��� D�����& ��� ��� ��� ��������� (��  )��!
����'����(������ ������)������ �����& �,*��)�
��� -���)������� ���  �������'��*& ������� ��'���
��� ��)� ��� (�� �������������� ���� ����������

�������� ������� '��� ��� 6����& ��� ��)� �����!
����� ��)�� ���������� $�����& ���� ������������
��)� ���� ������ D����� ����)������ ������& '"�
���� ��)�� ���� $���� ����������� $���� 
��������
=�)� 
�����*���'������ ��� 6�����'"����� ��
��� #���� ����� ���� ��)� ��� ��(���)��� �����'��
������ D����������)���� ��)�� ��������/��� ���
 ��**��� '"� ��� ����������%�������& ��� �����!
����� ������� (� �����* ;���%��$� �� ����* ���)�!
��� ��'�,�������� �����& ����� ������)� �������

���� (����� ���$������& *�� ��� ��)� ��� 9%%���!
���� ���� �)���� ���& ��� ��� B������ (� �����
����������� �����)������ �� ����* *����)���
#���� ����� ��� ���$� 9����� *�� *�� ���/��
 �)������� ����� �������� $���& ���� ����������!
������ ���%��,)���)� *�� �����%������)��� M��!
*�� �������� ���� �������� ������ 0��� �� '���
����� ��*�$������ ��� ������)��� +���3& $�����
7����� ��� ����������  �)������� ����������
 ��**����� �����,�$��� ���� ��� ����� ��� ����*
��� ����������� ��� >���)�& ����)����������&
*����)��� ��)� B��������',���$��� (� (������
5������  )������ $����� ��� ������ ������  ���!

�������*� (�* M��*� ���$ ��� ����� "����,�!
�������� 
������� ��������& ��� ���� ����!
�)�� ����������� �� ����* 
����,�������( �* ���$
������� 08��������*���� F� ������ ����� ?.L3�
��� *���'�(����� 7���� 0��' <���� 7��� ����������&
��� ��� 6=!
����� ����������& ��' $����� 7���
����������K3 ����� �**�� ��)� ���� ����$�� �����!
���� ��� 2JL ��� 5���*����� ����� ����)������
�����)���� ��� ��������� '��� ��� 7����� ������!
)��� ��� ��� ��� 
,����� ��� ����� <������ *��
(����*����* ����� ��� ��'������� ��� ��� "���
J�!<,������ 7����� ������� '��� (��� ������� ����
����������� ���

��� M��*���������� ��� ���$!7���� ����� '"� ���
 8� ���� %������� �''�$��� ������� '"���� ��� ���

��������� �
 /����������� �
 /����#����� ��
�* -��� ��* 0��* ������ ��
������+�)

1������ 	
 "������)�����#�� ��� "�#����
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����* �+� I. IJ �1
��������-�#� �1 I? �1
/����#�� IN I� �N
����� II �? IN
8�)������-� �� IJ IN
6)7��� .� .F .N
9����+� IF I� �?
������* ��� �������� IJ �J �?
������� I� IF �I
/�)���� 2I I� .?
:����� ��� I� �1 I�
��;��������� 6�� 2� �N .2
����-��� IF I2 .N
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%������)�� ������� ���  �")$ ��� ��� �$���*�!
�)��� 8�����*�� ����  �� �����& (�������& �����
��)������ 
��������������''�$� '"� ���  8�!
���,���� �����)��& ����� ���)� ��� �*��������!
������� ��� 8�(�'��*�� ��)� ��� $��'�����������
���������� ��� �����$�)��'���)��� M���������������
��� ��� ���������� ������������ D��$�� ��������!
��� ������ $�������  �� �����& ��������& ��������!
���� ��� ,������ 7�����& ��� ����� ���  8� .11?
��� *������� ������)� �������� ��� ��� ��� ��)�
��� 8����� ��� ������$��(���� �*������� ����
��������� '"�����& ����� %������)� ����������
5���� �����'���& ��� ���  8� (� ��������

�������*� ��� ���� ��� %������)�� ������ ��� ���(!
��� +�)��� ��� ��� +��� ��� ��� ���������� ���!
��� M��*�� ���)� ��� #��(��� ��� ��� ���������
���� ;���'�� (� ����� -����������� ���  ��*!
*�������� '"� ���  8� ��'"��� ��� �������
���)�������� 5�������������& �,*��)� ���
;����� ��� ����� ��� ����� ��� ��* +�)����& ���!
��,�$�� �� �����'�� ����� ��� ��)� ����� E���(��!
�����$��'�&  %,�����)�������� ��� 6�����)���!
���� '"� ��� ����������%������� (� ���������

-� ��� #���������

��� M����%��� ��� ������ ����)�����������'�� *���
��� ��� 8�����$���& ������������ ��� ���  %��(��!
%�����$���& ��������� ������& ����� (�*������ ���
��������������� �����)�� �����& ���� ��' ���
#��(��� ��� ��� ��/��*������� (�(��%��(��� 5��!
����  )������ ����� �� ��� #��(���'���� ����� $��!
��� -���%����& ��� ��)� �� ��� ���/�� +���$�*%'!
%���� ��)� ������)� ������/����4 ��)�$� 7��)���
��� ���� ������ ;��� ��� ����������� 8�����$�� ��

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

������������ ������(�� ���/� =�)���* ��)� ���
 8� (��*��)� ������)� ��' ���� #�������� *�� ���
5�"��� '��������� �����& ����� ������ ��*�����*��
��'������� ��� #��(��� ��� ��/��*������� ��)���
*��� �* +���� ���� ��� ���� ����  �������� ���
����� ��)�� ���� 8�����*� '"� ��� 8�������� ���
;�������**��!#�*%���� ��� 5�"��� 0@;����!
���**� H ��)�$�! ��**�A3& ��� ���� �� ��� +�)��
��� ��� +��� ��)���� (� ����'�� ������& ��� (���
��� #�������� �������*� ��)�� ���)��,)��& ����
���� ���  8�� I�L ��� 5�"���!+,���� �������
��������)�  8�! �*%���������� ���& ������ ����
���� �,����'������� ������� �� ���  �(�����*�$��!
��� ��'� ���� ��� ���� ;���& ��� �� ������ B��� ���!
��� ��� ��*����� ������ �� ���� ��$���)�� +,����&
��� �����)�� �����& ���  ��**������)�� (� �%��!
*������ ��� ���/�& ��� ������� ���� �����**��
#��������& �,*��)� ���!5�"��  �� ������� �����!
������� ���� ������ *����)�� #��������& �,*��)�
��� (���)���  8� ��� 7�8& �����������

�� ��� ����$��� ��������������(��� ��� #��(����
*�� ��* #��������� ��� 6���� ����� ��� �'�
���)��������� M�����(�� ��� 8���������������
0��)� �*���$���������� �������3 (�*������ ���!
������ ���  8�! �������� "���������)�� @�)� ����
���A�  �� ������ ��� ��� 
����� ������ ��'����*!
*��& ��� ��� 6���� ����� $�����  %������* C ���
*����� *��*�)���� �� ��� ������� ������ �����
(��� ��*���  ������ (�������� ,����)� ����$
�������"�(� ��� 5������  )������ ���  8�! ���
5�"���!���,�����& ���� ��� 5��)�����������
����� ��)�� ��� (�* ����� �� ��� +�)�� ��� ���
+��� ������� �**����� ..L ��� >�6	> 6!
���,���� ������  )������ ��� ������$��(���& ?�L
������� ��� > 6!-�����(�����& ��� ���� 0NL3
$����� ��)� ��)�� ����)������� 6���� ���  8�!
���,����� ������� 1?L 5������  )������ ���
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����� ��� 5�"���!���,����� 1JL� ���� ��� ����
5��)�����������& ��� $��* (� "������''�� ����

��� -������  )������� ����� ��)� ��� ��� %�����!
��)��� ��� %������)��� 7"������������)��'���
������)�& �� �� (�*  )����� �� ����� 8��$��� (�*
M��� ���� ����� ���� ��)�� ��� ���  �*%����� 0JIL
(� .NL3&  �������% 0J.L (� .IL3 ��� 5�����"�!
���$��� 02�L (� ��L3& ������� ��)� ��� ���
7,���$�����& ���� ��������� (� '"���� 02�L (�
��L3& �����)�� ���������� (� ��������� 0F�L (�
�.L3 ��� ��� (�$"�'����� 8�����*� (� �����
0I2L (� �JL3 0���� M��� � �� I3�

D������)� ��� ��� 7,���$�����& �������%�,�(� (�
�)��''�� 0.?L (� IIL3 ��� ��� �����)��'���)���
8�����*� (� ����� 0�2L (� IIL3& ��� ��� B�����!
'������� ��� ��* ������$��(���& ��� ���� �����
���,����� ���� ��'��� ��� ������  ������� #�*%�!
���(����%���� ��� �� ��)������ M��*�� �����
���������� ����� �����)� �����������& ���� ��� <����!
���� 
������� ��� +,���� ��� ������ 8�����*��
$����� 6�����)���� (���)��� ��� ������ #������!
��� ��$����� $������

�������*� ������� �� ��� +�)�� ��� ��� +��� F?L
��� +,���� ������ 5������  )������ ��� ������!
$��(���& I2L ��*���  ������ 0���� ���� J3� �*
9���� ��� ��� -���%���� ���  )������ ��)� ����!
��)��� 0JFL (� �NL3& ���� ������ �*  "��� ���
��%����$ ��� �� ��)� .I 8��(���%��$�� 0F�L (�
I1L3 ������ ��� ��� 
,����� ������ ��� �������

(���)���  )������ ���  ������ �. 8��(���%��$��&
��� ��� 7����� �N 8��(���%��$���

��� ���)��� +����� ��� ����� �� ����$�� #��(��!
������� ��' ��� #��(��� ��,��� ��)� ��� 7���� ��'&
����* ���  8� �* ���� ��� �� ���)��"�� ���
��� 6���� ���� B���� ��� ���� ���)������� -��!
�%����  ������� �� +����)��'��'����� ����� ������
��'�������& ���� ���� ��*����)� ��� 8������� '"�
��� ����)��������� ��� +,���� ��)� ��)�� ��
��)����& ��� 
����� ��� 8������� ��� ����� ���!
���K ��� ���������� ��$��������� �� ��� %�����$���!
����)��'���)��� 7���)����2 ����� �����& ���� ��)�
��� 5���)�� ��� 8�������$�*%������ (��� ���)��
������ ���& ��� ���� ���� ��� ��� ��)�������
5��%%� ��� %�������)� ����� ���� ��� ��)�� 5����!
����� ��� ��� ��� %�������)� 5����������  �� ���
���� $��������� ��� ��������� �������& ��� ��'!
����� ��� 8����������������������(�� �� ���

����� ��� ��� 8��������������� (� ��������
�,��� ��� ��������� ��' ���� �)���)��� 7����& ���
��� ��(� ��� +�������)������� $��( ��� ��� +���
�������� ����� 0@+�� ��� ��������)� '"�  �� ��)���!
���� ���)�� 8������� ��)� ��� ��������������
(���**�� ��� ��������� ������ ���� ��� ������!
$��(��� ����KA3& �)������ ��� �,����'�������� ����!
�)������� ��� 8�����$�������)��'� (� ����,������
J2L ������& '"� ��� ����� ��� 8�������& ��� ���
��������� ������& ��)������4 �NL ������ ��� ��*

��������� >
 :�7&��* �� ���������#�� ��� "�#����

2 -��� 7���$ ������)�������&  %��(��$��������� ��� +���!
��'���& 9%����� �����
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������$��(���& ?L $������ ���� ������� ���
7���� ��)�� ������������ ��� ��������� 5������
 )������ ��� C *�� ����)��,�$��� 0����� ���
������(����� 
�)��'"���3 C ��)� ��)�$� 7��)���
����� ���� =��������� '"� ���� 8�����$ ����������&
��� (� ���/�� M����� ����� 8������� (����)�������
���� C ��� ���& ������ ��� ��� B��%���%�,������!
��� ������ 8������� �����

-�� +�)���� �* +������������

+��� ��)� ���  ����� ��� ��� -��,��������� ���
8������������ ���� ��' ����� ���������� +�)����
��������� ��� .11?& ����� ������� ��� ����������
���������� ������)� ��*�)��& ���� ��� 8�����$ ���
�������'���� D���������%������ ��� ��)� ���
���������� �* +���$�*%' $�����'���� ���������)�
��������� ������� ��'�������� ��� +,�����
��*�������� ��)� -�������� ��� +�����$��� 0�Q��
8����3 *�� ���� ����� 7���(����� ������(�� ��� ��
��� D���& ��� -��,��������� �* +������������
���(����� 5��%%�� ���� ������������� ���(��������
��� ��*�� ��)� B������� (� ��������& ����* �� (�
�����* �������� ��$�**�� ���� ��� -������)� (��!
��� ��� ���� ��'������ ��� ��� ��������������
��* �N�  �%��*��� .11? ������F

��� ��� ��������� ��� ��� D�����������������
������������� 7����� ��� (� �� ��� ��������! ����
7�*�����%�����$& ���� ��)� ��� �$������� M��*��
��� ���$ (������ ��)� ��' ��� �����������������
������)�� ��''����(�� (���)��� 
,����� ���
7�����& ��)�� (����(� ��)� ��� ��� #��(���%�,'�!
���(��� �� ��� ������� ��)�� �����������)�& ����
6�����)����� �* +������������ ��� �* +�)����
��� 8�����%�,'����(�� ��'�������

��� 7����� ����� ���  8� "��� ���� 8��(���%��$��
��� ��� 6����& ����%��)���� ���/ ��� ��� -��!
�%���� ��� 6�����%������� ��� ���  8� ��� 
,�!
����� .11? ��� �� $�������� 6�����)����� �* +���!
��������� ��� 5��)���)����& ���� *�� ���
5���*����� �����)������ ��� ���/� ����& ���� ���
7����� ���  8� ���� �������& ��� 
,���� �������
��  )����� ����������� 0C F 8��(���%��$��3� ���
��� 
,����� ������ ��� 6���� $��%% J 8��(���!
%��$�� ��(�& ��� ��� 7����� $����� ��� <���)� ���
���)������ (������� �� ���� ��� -��,���������
�* 9���� ��� +����� ���� ������)������)� ���'��!
���& ��� ��� 5��)���)������'������� ���� ���������
������������ =���(� ��� ����*�� 5����� ���  8�
$�* �* 9���� ��� 7�����& ��� ���� ���)�������
;���)�� ��� >�6 ��� 
,������ �* +�����

$�*�� ��� 6������������ (� ���� -������� ���

,�����& �,����� ���  8�!-������� �* +�����
(� *��� ��� (��� ������� ��' ��� +�������)�������
��� 
,����� (��")$(�'"���� ����� �������*� ���
���� ��� 6���� �* 5�������( (� ��� '"�'(���� ���
��)�(���� �����& �� ���� +,�����)��'� ����$ '���!
����*������ ���& <��(� ����*��� *,������*������
0F2L 
,����& 2JL 7�����3� 6*��$���� ��� ���
 8� ����� ���/���� 7����������� �� ����� +,����!
�)��'� 0F�L 7�����& 2?L 
,����3� �� ��� ����)��

����� �� ��� +,�����)��'� ��� 5�"��� ��'���)��
0FFL 7�����& 2FL 
,����3& ����� ����� #����!
���� ��� ����* ��� 7����� ������ ���,���� ���!
5�"� ��� ��� 7����� ��� �������� 
������� ���
"��� F�L& ��� 
,����� ����� ���!5�"� <���)�
���� 8��(���%��$�� ������  )����(!5��� (��")$�

�� ����� ���������%%�� $�**� ���  8� ��' ����
��� ����)�� ��������& �� ��& ��� ��� �* -������)� (�
.11? -������� ��)�� �� ���� ��� ��� <"������ +,�!
����& ������� �� ��� *�������� �����������)���& ���
��� I�! ��� F1!,������� ��� 6���� ������� �� ���!
��� ���������%%�� �* *������ ��(�& ���� ������!
����$��� ,����� ��)� <���)� ��)�� ������,�(��)��  ��
��� ������� ����������& <� ,���� ��� +,���� �����
���������� $����� ��� ��� ����� -�������& ��� ���
.11? ��� ��� "��� J�!,������ ���(��)���� *�����&
��� ��� 
,����� ��� ���������& ��� ��� 7�����
"������%� ��)�� �������)����

��� @��������A ��� 5�"��� ���(�� ��)� ��)� ���
������ +��� '���� ���� ;��,)��� ��� ��� ���%��,)�!
��)� ��� ��� "��� 2F!,������ ��� ��)� ��� ���
"��� J�!,������� ������� ��� ��)� ��� ������!
����$��� ��� 7�8 ����$ ���,������  �� �������
���%��,)���)� �� ��� <"������ ���������%%��& ���
��������� ������� ��� ��� "��� F�!,������ ���
��� ����� -������� ��� ��� "��� J�!,�������
��*�� ��� ��� ����������$��� ��� 7�8 ���� �������
6*$������ ��'������ ��� 8� �����)�� �� �����
���������%%�� �������� ��������� ��� ���� �*
������� ��� "��� J�!,������ ���� ���������& ���
���/��� �����/�� ��� ��� ��� ��� I�! ��� 22!,���!
��� 0���� ���� N3�

��� ��'������� -��,��������� �* 9���� ��� ��
������ ��� ��� ����� I�!,������ C ���� �����' ���
����* ���  8� 0G..3 ��� ��� 8� 0C .�3 C ��� ��)�
��� ��� "��� J�!<,������ 7�����& �� ���  8�
5������ ��(����� 0G .�3 ��� ��� >�6 0C .�3 -��!
����� ������*�� *������

7"� ���  ��**�,�����)��'��� ��� ������ -��$�!
%������� ���� 7�$�����& ��� ��� ����� #��'��$��
�������� ��� #����� ��%�,���������& ��)� �**��
��� ��������� C ���� ��)� *�� ����$ �����*��!
��� M�����( ��� �* 9���� *�� ���� ���������*
5���)�� ��� �� ��� ����� �������,������ ��� ���!
��� +��� ���� ������� ��� -��,��������� ��� ���
+�������)��������� ��� �������� ������ ���*��

F ��� ��� �������������� .11? ��'����� ��� 7���)�����!
���%%�+����� �. �JF+,����& �������� .F NJJ �*+����� ���
F 211 �* 9����� ���� ����� �� �������*� �� FJ.& ��������
.F J1� �* +����� ��� 2 ?N. �* 9�����
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��� ��� ����� �������� ���� ��� ������������� ���
���  !����������� "##" �� ���$����$%���&������

�� '������!� !�� ���������!�

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

��� ����������� ��� )**# ������ ��� 89&������
��	 ���!��!������ 0������ ��� /�������	�������
:����� �! ���������1 5�� ����	 ;�������		����$
���� ��� ���&& <" %������ �!��� ��� =���� �	  ��$
����������� 	�� �����	 ������� �!� ��,������ %��$
���- �,����� ��� /%� ����� ���	�� ��� 0������ ���
������ ;�������		�� �!4 ���� �������� �������
 �������� �������� ��������� ��� /�������	����$
��� �!��������� �� ��� ����� ���!������������� �	
/���� ��� ���	����� ��3 ��- ��� �� ��� ���	�$
��� 3�&!���� �! ��� 8����!��� ��� ������ %��$
����� ��>�� ������� =	4�������� ����,����� ���
'����!��- ��� ���� �!� ��� ��������� /��		�����$
����!� ����1 '��� ?# %������ ��� �����!������
�������� ������ ���� ;�������		� ��� @�= ��$
���- �,����� ��� ������ ��� /%�$�,���� �� ������
.�!&&� 4��� �A��� ��	 �!��������������� ���
��!�� +,���� ����&�����) ��� �!� ��� �����  !�$
�����&!���� �������� ;!��		����� ��������
 ��!4��!&&���!��>������ !�� ������������$
�!� ������ ���� �� ��� ��!�� +,����� �!	������
��������� !	������ �! ������"

������ 	�� )**# ���� ����� �!�����- ���� ���
=���� ��� ��� ���������� =	��,���� ��� ����
&��4������� B ��� @�= �!��� ��� %����� ��� 6����$

���� ��� '������7 �������		��- �,����� �����
+�4������� ��� ��������������� ��� /%� ���$
���� ��� �������������!� ���� �	��������� 8��$
�!� ������	 !�� ��� %����� ������ �� ����	  ����$
��� %����		 ��	 ����	��� )*C* ��� 4�� ���
�����!������ ��������� ������������ %�����	�
��� �����  !������&!���� ����!������ B- �� ������
��� '������ ���  !����������� )**< ����,������
4�� ���� 6=	����!�7 ��� �!� ��	 ������
��������� 5!����� �! �&������1 �,����� ���
@�������	������� ������	� �� =���������!�
��������- ������� ��� ����� !���>������ �����
/��		�������� ��� ��� �����!������ ���������
�����������( '���� �������� ��!���� �������-
���� ���� �� ��� ��!�� +,����� ���� �������  ��$
�!� ��� �������� �� ��� @�= ����!��������
����- ��� �!��� ��� '��4��	�!� �������� ���
/'� !�� ��� ������������4� ����� �!��� ���
��������� 3���� ��� @�=
@/= �	 0������!��$
&������ �! ����,��� ����< ��� ��� =���� :����� ����
����� �&,��� ������� 0���!��� �� 4��� �����  ��>�$
���!���!&&�� ������	�� 	!����- ���		���
�!�� ��� �������� �� ��� ��!�� +,����� 	�� �����
��!������� 5������� 4�� ��� /%�-? ��� �!� ���$
���!	 ��� ��������� 4�� ��� ���� �,����	 �����$
���� �������!� ��� �����!������ ��������������
�� ��� �!� ��	 ������ ��������� 5!���� ����$
��� �!����D

.��� ���� 6E��	�������!�7 ��� �����!������
�������������� �&������ :����� !� �� ��� �!� ����$
������ %���&������ �>���� !���>�������� '�4���
��� �0= F)**CG !�� ��� ��% F"##"G ��� ���
+������������ �� /������$������- ��� ����� ���
0���!��� �� :������ ;��� ���� ��� ��� ������
/����!� ��� %�/ �� ��� ��!�� +,�����- ���
�,!4� ���� ������� �����������!� ����� ���
����� ����,��������� �������!��� �������� ���
'��������� ��� +������$ !��  !����������$
���- ��� �	 ������� ��� �!� ������ 5������

) 0�� ������!���!&&� ������-  !����������� )**#�
'��� ����9�� ��� ������ ���	���!������  !�����������
�	 "� ����	��� )**#- 5������	 )**#- /� (?�
" �	 ������ ������ ��� ������ ���� �!�� <H %������ ���
�������� ���� /��		� ��� /%� �����- 4�� ��� =���� ���$
�������� ���� �		����� (* %������� 0�� ����- /� ()�

( 0�� 3!����� �� ������
������	  ������- 2�� 2�� .��	��
'����������� 2�� /�����  ��� �4 ��� 0��� �� )**# ��� )**<- ��1
.��	�� %������� ��� /�����9- )( F)**?G- /� H*B**- ���� /� C<�
< 0�� ����- /� *<�
? 0�� ��� ������	��
������� ������- 6���,���!� �!���
������7� ��� '������ ���  !����������� )**C �� ���$
����$%���&������- ��1 �!� %������ !�� ;������������-  ?"

*C- /� ((B<(�
D 0�� ������!���!&&� ������-  !����������� )**C�
'��� ����9�� ��� ���� ��	 "H� /�&��	��� )**C- /� HC�

"H �!� %������ !�� ;������������  <*B?# 
"##"
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���� ���� ��� 5!���� ��� �������������� �� ���
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�� ��� ����� +,����� !������������� ������� ���$
��� ��� �� �����	  ����� ��� ������ ���	���!�$
����  !����������� �!	 ������ ���	��-
=	4��- =������� !�� '�������!� ��� ���� ���
��� ����������� ���$����$=����������� �	 I���$
����� �! ����9�������
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'���� ������ I�������� ���� ��� �!�	�J ���
��!4� �������� ��� !�� ���� ���� 	�� ���� ���$
����44��- ����	 	�� 4�� ��� �� ��� ��!�� +,�����
��4����������� %������� ��� ���$����$��44�������
����� ���� �����!���� &������� ���$����$��44�����
��� E�����,����������� �!		����� �!4 ����� �����
���,�� 	�� ���� 5�J����- ��� �	 ����� ����� �� ���
!�� ���� ����������� �������������� ��� ����
�!�� ����		�- �,����� ��� ������������� 5�A�$
	!	 ��� ����	 ���� ��� )## �����C ����� 	��
�����  ������!� 4�� ��� '������ ���  !����$
������� "##" �!���- �� ���� ����- ���� �� �!��
���� ��	 ������� ���	���!������ =������
��!	 8������� �!4 ���� �������!� ��� ����$
���������� �������� ������ +����������� ���� 5��
����	 ����A���� ��� "(-" ����� ���� ��� =����$

������� �������� ����� !�� ��!�� +,����� ����
������� ���  !������������� ��� )**C F"?-)G
!�� )**< F"<-"G ������ �������,���- ����� ����
�		�� ���� ��!����� ���� ��	 ������� �������
����� ���� ��� )H-C- ��� ��� ��� 0������!��$
���� �	 ����	��� )**# �������� �!����

�	 ������������ ���� ��� �� ��	 ����A����
�!��		���4������ ���$����$=����������� �!4
5!���� ��� /��		���������!� �!����- ��� �������
��� ��� ������ ��� )**< !�� )**C �! ����������
����� F��� ������!� )G1 ��� =���� ��� �	 ������
��!����� ��4��������� ��� �	 �����K ��� %�/ ������
�� ��� ��!�� +,����� ��� �������,����� ���4�- �,�$
���� ��� �	 ������ ��������� ��� /&������&����� ��$
��� 	!��K !	������ ���� .���� !�� ��% �� ���
����� +,����� ��������� ��,���� ��� �� ��� ��!���

 �� �,�����  �������!� ����� ���� :����� ���$
���� ��� ������������ ������ ����� �������$
����� 0��,����!���� ��� ��� =���� ��� ���� ���
/����� �������� ��� !�� ���� ���� ������ �>44$
���1 �	 .����� ��� �����  !������&!���� ���� ���
������� ��	 ���� ���������� '������ ��� )**C
������� ;!������ �����������- ��� ��������� �!	
�>J��� 2��� �!4 ��� ����!������� �����������
��� @/= ��  �9��� �!��������� �� ��� ��!��
+,����� ������ ��� ��� B ��� ����� ��� ���
������ ������������ ������ B ����	��� ��
=���������!� ��������� /&������������ ���!
����� ���� ��� /��		��������� ��� /%� �����$
�����1 8��� ������ ��!������ 0���!��� �	 ������
�������� .������� �	 ����� �������� �	 '���$
��� ���� �� ��� /�������	������� ��� �������
%�����- ���$ !�� ������!����� �������������� ��
���,����� ������	 =	4�� 4�� ���� �! ��������
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