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

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

�� / ���� ������)��� �����	������� ��	��� ��� ��	������
/���	��������� �����. ��� �� ��� �)��	���������	�����
%���������,1������ �	 ����� ������ �� /�������� ��,
�������� ������- !��� ����� 2��� ���� �3�� /�������,
��� 4�������� ���������. ���� 3��� ��� ��		� %��������������
)� ����3���- $� ��� / ���� ������)��� �����	������� ���'���
����� ��� ����	�� ����� ���� �������	���, ��� 
���������,
�		�������. �� ����� � �������� ���� %���	�������	 ����
���� ���� ��� �	��� ��� �������� ��� ������� ��-

�� $����	��� ��� %	���	������� ������ � ��)��������� )�
���. ��������������� �����	������� ��� ��� 5���������� ���
������������ �� ����� ����� �!������	����� )� ����)�����-
1������ ���� ��������. �� ��� �����	������� �������� ���
����������	��� ������ �� ���- �� ������� #�	��������� ��� �
���� ����� ��� !������������ ��� �����	������� ��� ��������,
��		�� ������ �)��	�� 6������- *����� ����� �� ���	�� ����,
���� ������� ��� ����� ��� ������� ��� �� ��� �������� ����	,
��� ������. ���	 �	����)����� ����������		� %��		�����������,
��� ������ ��������������"
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������� ��� $������ ���������� ������� �������
������� �� �������* �� ��� �	����������
-.������ ���� ��� ������������������ 3������.��#
�� ��� ��������� -���� �������� ��� ��������
��	 ����� &����	��� ��� ������� 4����.��� ���
������������� "�����* 4�� ����� ��� 3���5
�
�����������6 ��������� ������ �� (����� -����
(��� ��� ��� 3�������� ��� )����� .���������*
7����� ���� ����� ��� ��������� 8������
���� �������������� ��������������� ���
 ��� ��� ������������ ����� �� �����������
��������� ����������* 1�	������� �.� ��� ����
9�� ��� 	������ 3������� ��� 4��� ������
������ ��� ���� ��� ���������� ):������� ��
����� ������ ������������* ������ ������ �����
��� ��������� �����	��(��� ��������������
$������.�������* 7� ���� �������������������
����� ����� ���� ���������	 ����� ��� ���
-.������� ��� ��� ���� ���������������� ���
���.���� -���������� ��� 1�	������� �����
���� ������� ��� �������������� �������
������������������ $����������	����� ������
������ ������������* ,�� ����������� $��������

	��� ��� ���������	 	���� ��� �����	��������
 ���������	 �� ���������������� ������
�����*

,�� ������ ��� ������� �������	������ 8���
������� ��� $������� ��� ���������	 ����� ���
���� ������ ���� ����������� ��� ��� �������
�� ����������� ��� ���������(� 8�����������
������������ ��� ���� �������� (�� 	����������
��������� �������������* ,��� (�������
�������� ����� ���� ��� %���(���������� ����
�� ���� ��� ��� ���������	 �� ���� ����������
�&�����6 ���� ��� ��� ������������� �������	���
���� �������� ������� �� ��� &������������ ����
����� 3�����	 ��� ���������� ���������� 3���
����� ������������ �� �:��� (�����* ,��� �����
���������� ��.������� ���� (�������� ���������(�
8����������� (��  ��� ��� ���������	 ����
��������� ��� ��� ��������� �� ��� 3����������
���������� ��� ��� "�������������� $�����
������ 8���������� ������* ���������� �����
��� ������ ��� ������������ ��� &����� .���
���� ������������ ������� ���������* ,����
	��� ������ ��� ������������������ ��� ���
���������	� ������������ ������� ��������������
,��	�������� �� ������������� $������� ���
���������(�� &���������� ��� ������	��� ��
%���� ���  ��� �.����*

;�������.��� ��� 	���������� ���������	

������������� ,��	������ ����� ���� �����
���������* ������������  ����� ����� �� ��� ���
������������� 3�����	 ������� (�� ��� 4�����
������� -������ ���������* !��� ��� 1���
��� ,���9��<������ ������� ������ ��� ��
����� �������	� ��������������� 3�����	* =
,��� ������ ���������	 ����� �� ������ �5���
������� 	��� �� 	����� 4���� (�� ����� �������
��� ��� �5�������� �������������� ���������
���������� ������* > 1��� ��� ?��������
��������������� 1�	������������ ���� �.� ���
��������������� 3������� ��� ��� ��� �(����
������������������ ���������� ����������
������� (�� &������ ��� ����������� )����
����� ������������� ����� ��� ���� ������������
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+ -.� ���������� ��� ���������� ���	� ��� ����
����� 3����� ��� 7:�� %���*
= 8��* 7��� �����@&����� A��������� %��������
&����# ;������B� ��������B ��� "������������ 3��������
1�����B� )����� +CCD� &* +D ��*
> 8��* 7��� ������ �����������#  ��8�������� 4����
3�������� )����� +CCE� &* EF
+=D*

>+�3�' =G
=+@=GGH



�.������ &���	����0* ,���������������� ���
������������� ����� 8������ ���������I
������� 3������� ������ ��� ����������
-���� �5������ �$����������6 ����������*

1���� ��� ����������� 8�������� ������
,��	����� �� ,���������� ��� -��������  ���
��� J+EDD
+CGDK* %�� ������ 4��	�� ������ ��
��� &B������ (�� 3�����	 ��� ���������� ���
�������������� ���� 15������� ��� %��������
��� &���.���� ��� ������������� 1����� ���
?�������� ����� !����� �����* D &���� �������
(�������� ���������� �.����� �� ��� ������
��� ���� ���� &������ �� ����� �������� 15���
����	���� �� ������������ ��������� ���
�����* ,�� ����5��� ���������� &������
����� ��� ���.������� 8������ �� 1�����	�
������B	��� ����� &������ ����������� ������
������������������ ���������� ���� 	���������
��������������� ��������� ���� �������������
 ���� ��������* L ,���� ��������  ����� ��� �����
�������  ������ ��� �:���� �����������������
8�	������� �� ��� ����������������� 15������
�������� ��� ���������  ������ �� ����������
���* ,�� ������������� 3������������ ���9 ���
"������������ ��� ������������ -���� ���
��������* 4��������� ��� 3��B����� ���  ���
���M����� $������� (���� J$��K,�������� (��
 ��� ��� 3�����	 ���	��� ������� ���� ���
�� ��� ������� ��� $���� �.� ��� )����������
��������� ��� ,������  ������ ��������* F '���
����� ��� � ��������	��6 ������9���� 8���
���� (�� ��� � ������	��6 ���������� ���
����� �� ��������� ��� ����������������
��������� ��������� 15������������������
��� ����� <����� ��������* H

8�������� ����� ��� $������ ������	�	�
��������� +ECC (�� ������������ 4������
���������  ����� �<���N� J+EFD
+C==K* 1� (���
����� ��� &���� ���� ��� )��������� 
 ��
���� ��� ����� ������ ��	��������� 4��	�� 
�
���������� ��� �.� �<���N� ��� ����������
������������ ��� 3�����	 �������������* ,��
������������ ?�������������	��� ��� ����
������������� 	����� ���� ����� �����������

;������ ��9������� ����������� ������* &��
����  ����� �<���N� ��� ���� -��������  �����
������ ��� ����������� �.� ���� �������
1�����	���� ��� ���������	 �� ���������
&���������* E

"� ����������	�������� &��������� ���
����� ������ ���B�� %���� J+EDG
+C+HK
(�� ����� ;������ %��	����� J+EF+
+CDHK
�������������� ,��	�� �����������* C ������
%��	����� �� ������  ��� ��� ���
����	���
�	��� �� �	���� �� =L* 7����� +CGD ��� $��
����� ������	�	� ����� �����.�	���� ��������
���� ���� 8������ ������� ��� %���������� ��
��� ���������� ��� ���������	 �������I +G
���� ����� ������� �������� �� %��	����� ��
������ ������������� ���� !��������������
��� ���������� ��������� ������ ��� 4�����
(�� ����� ������	����� �� ����� ��	�������
4����������� ���������9���� ����������� 3����
��	��������* '���� (��	�.���� �� �����.�	�
���� ���������� ��� 3�����	� ��� �����
������� ������ 3������� ��� ,����� �.� ����
������� ��� ��� ������������ �� 3��������
���������� ���* ,�� ��������� (�� )��� ���
%��� ����� (�� %��	����� <����� ������
������� ������ �������� ��� (�� !�(�������
%����� ��� &�������� ��:9��� $��������
��������* %��	������ "���� ������ ����� ����
9�� 1������� ��� ���������� 1���������������
��� ��� ���.���� >L 7���� ����� ��� -�����
��� ���������� (�� ����� �����������<��������
�������*

,�� 8������� (��  ������ �<���N�� %��	���
��� ��� ����� �������:�������� ��������� ����
������ �������� �������������� )��� ���
����� ���  ������������� ������������ &����
������������� ������ �������� ��� ��� (���
�������� ������������ ���� ��� 1��� ���
1�����4���	������ (�� ����� 8������� (��4���
������������� ������������ ��� ���������* "�
,���������� ����� ���� (�� ����� ���� ;����
������ 1���� ����� ;������ )��������� ���
���� %����* "����������� ���� ;��������
J+EFC
+CDFK� 3�������� �.� ���������� ��
%.������ ����� ��� ������������������������

D 8��* -��������  ������ ������������������ &��������
+ECC=� ����*� 3��������� ����������� %.����� +ECH*
L 8��* $���� 4* $������ ����������� ��� �������������
�� ��� ��������� A�����B� )����� =GG+� &* =C*
F 8��* ����� ����� ,�� 1����.��� ��� ���������	 ���
-�������� ��� ������� ��� 3���������� ����������
(�� ����� ������� ��� +CDL� $��� +CEE� &* == ��*� DH ��*
H 8��* ������� &������� ,��������������� 4������
��� ���	�������� 1������ ��� /���0 �� ���������	� ��#
4���������� = J+CCDK D� &* ++*

E "� -���	����� ����� ���� �* �* 3��� 8���� �� �� $���
���� �� 	��������� ���������� O���� ,��	���� ���
)����� -��(��* 8��* ���� ���� ��� 1���.������� ���
������������5�� ��# 7:�� ,.���@&������ �.�����
 ����������� -���	����@%* =GGF*
C 8��* $���� 4* $������ ������ ����������B# %��
�	����� ��� ��� ,������ �� ��� 4���� !�� P��	 =GGL*
+G 8��* ����Q�� R ��������� A������� �����������# ���
3������� �� 4������ &����� %���������� +CCF� &* =L*

>= �3�' =G
=+@=GGH



�������� ��� ��� .������� ��� ��� ��� (���
���������� �&�������������6 ��� ���������  ���
����* ++ ,�� ������ �������������� �������(��
;������������������� ������ ��� ���������	
�� ,������  ���� ��� ������������������ 1��
�.�������������� ����� �����������������������
"��������� ��� �� ��� �������� 15��������	����
��� �� %���� ���  ��� ����� ;:�����	�
����* &�������� �������� '���� ������ ���
������������������ -�	����� �������� (���
	�.���* ,�� )����������� ������ ��������(��
3�����	 ���� �� ��� &������ ���� ��� �����
���� ����� �� ��������� ���� �����������
��� ���	���(�� ������.���* +=

!��� ��� 1��� ��� '������ 4���	������
����� ��� ���������	 �� ,���������� ���
��� !������������������ ��� (�� ����� ���
��� 3����� ���� ;��������� �� 8���������
�������� ��� ������������� ���	���������*
4��������� ���� ����������� ��� ����� ���
(��������� )������������������ ��� ����
����:������ 8��������� ;��������� ���
!���� �����* ;�������� (������	�� ����
��� ������.�	��� 3����� +C=>  ����� ;���
����� ��� ��� ���� �� %.������ �� ����� ����
�� ������ ������������������ %�����* ?���
;��� ������� ��� ����� 4���� ;��������� ����
���������� "���� �� ;������ 8������������
���* +> ,�� 2����� ��� 1��������� ������ <��
���� ����������*

,�� 8�������	��� ��� �������������������
����� "��������� ��������� �.� ��� !����
	���������������� ���� (�� ����� �������
����	�� �� ������������ ��� (������� ����
����� �� ��������* ,�� 3��������� �����������
��� ��������� ������������ ��� �������(��
���������	 	���������� �.���� ��� �� ���
+CCG�� 7���� ��� &������������� �� ��� �����
����� ;������������������* +D %�� �������
��������� ������ ��� ��� &��������������
��� ������������ ��� $������� �� ,����������

���� ��� 	�������� ������������������ ���
��� ���������	I ��� 3��B����� ��� $��������
��� ���������� ���� �����������* +L 1��� 	�����
���� ������������ ���* ������������������
��� ��� ������� ���������� ����� �� �����
'��� (������������* ,���� ��� ���������	 ���
������� ��� ��� ����� 	��� ���������9������
������������ ��� ����������*

���� �� ������� )����� �.���� ��� 1���
��� '������ 4���	������ �� ����� $���� ���
�������������� ,��	������* "�  �������
����� ��� ��� ��� !������������������ �����
������� ���������	 ��� ������������ ��������
���	� ��� (�� ������������������ ,��	���
���������� ��������������* +F ����������
��� ���� ���� ���� ���� 4������������� 	������
����� �������������� ��������������� �� ���
��������* +H "� -���	����� �������� �����
�* �* ��� ��� '���������� � ������ ���� ���
'������ 4���	���� ��� �������(� ������������
������� ��� ��� $������ �������* +E

��� ������������� 1������ ��� 3�����	 ���
��� ������(���������  ���������� �� �������
���� ,��	�� ���� ���� ���.�	���������
���������* ���� �� 4������� �� ��������
��� ��� "�������������� ��� ���������������
&�������B����� �������� ����������������
�������� ����� ;:�����	�* +C ,���� ������
���� <����� ����� ��� �������� ����� ��������
��� 8��	�.����� ��� �����������������������
�����	����� �� ��� �����	 �������� �������
���� �������� ����� ��	��������������������
�������������* ���������(� ������ (������

++ 8��* %����� ��������� S���� �M��������� �������
�� ������ 3���� +CCG*
+= 8��* ;��� ������ 8��	 ����  ���� %.�����
+C=F*
+> 8��* ���� ����* $���� ;������ ;������ )����������#
���� ;�������� ��� 8���� ��� !&�"��������� &�* ��������
+CCFI -���	 1������� ���������	* ���� ;�������� ���
�����  ���������������� $����� +CCDI ;��� ����� 7��
������� ���� ;��������* )���� ���4��	� $������ ��
 ���� +CHC*
+D 8��* %������ ������@3���  �����@�.���� 4��	����
������� ��������� ���������	� ��# &�������� &�������@
%������ &�������� �������� ��� "�������������� $��
���������� ������� =GG>� &* L+D*

+L !��� ��� 1��� ��� ������ ������� ����� ��
,���������� ��� $������ ��� ���������	 ������ (���
���	� ���.���* 8��* ���� �* �* ;���� $����� ���������	
�����* ,����������� A�����T� -���	����@%* +CCDI
����*� ������������� ����B���* $������ ��� ���������
��� ��������������� &����������������	 J+CHD
=GGDK�
$���������� =GGLI -���5 $��	� 4���������� ��4�����

 ���������	 =GGG* ,���������� �� ��� 4��� �� 8���
����� ��� >* 7����������� -���	����@%* +CCFI ����
&���:���� "�  ���� ����� ��� ��� '���* ?��� '�(������
��������������� ��� ���������	� %.����� =GG>*
+F 8��* &����� -�:������ �����	������� ���������	*
8�� ��� ������� ��� ��� '������ 4���	�����
)�������� +CCE� &* >C
LD*
+H 8��* ,��	 ������������  ����� ���� "�������T
'�� &������	 (�� ���������	�  ��� ��� ������ ��
 �������� ��#  ����� %������@!��� 4������  ����
4������ %����� -���	����@%* =GG=*
+E 8��* P(�� )������� ���������� ��� �����������
;������* 3�����	��(�� ����� ����� ���������	� $�����
+CCG*
+C 8��* 2����� ����� 3��������� ����������� $�����
������� +CE+*

>>�3�' =G
=+@=GGH



��� ���� ����� ��� �����(�������� �� ������
��������� ��������� ��� ������� ��� �����
�������������  ���(���������* =G

��������� ���������	

4����� �� �����������������  ��� ����
���������� -�������������� (�� �������������
������ ��� �������� ,��	��� �������������
�������������� ������� ��� ���� ������
��� ������ ������� �� ����������	��������
&��������� 	��������� ��� -���* -.������
8�������� ����� ���� !������� 7* &�B	����
����� ���� ������� 4����� ;���B ���������
��� '������� $�������	�� ����� J����K�������
������ ������������ ������ ��� -����������
��� 	���������� ���������	 ������� ������
	:����* !���� ������ ���	:�������� ����
������	 ������	����� ���� �� ��� +CHG�� 7���
��� (�� ����� �� ���������������  ���
����� �� -���	����� ���������(� 8�����������
(�� ���������	� ��� ���� ��� ��������������
;���������������� 	������� �����������
�������*

!��� �������� ��� ������ ������ ���
������ �� ��� 1��� ��� ������������� ������
�� ��	���� ��� ��� ����� ����������� ���
%����* =+ $��������� �������� ������� ��
	���� �� ��� ���������  ��������������
��� ���� ��� 1��� ��� �������������������
����� ,�������� (�� ��� ;���������� ���
������������ ;����������� ������� �� ����
���* ,�� 	���������� �������������� ,��	��
������ ���������(� ������ ��� &���� ���������
���� ����� &�����(��������� �������������
 �������������� �� ��� "�������������� $��
��������� ����B����� ������ �.����* ,���
���� ���� ���������� ����� ��� ����.�����
4������� �������� ������� ��� ���� -��� ���
���� ������������ 4������* == ,�� ��������
������� ��� ��� �������� �������������	�����
����� "���� ��� ��� &������������������� ���
��� 3���������� �� ��� ����������* => "� ���
����� ��� �	�
�	�	� ����� ��� ����	������
��� ������������ 8��	�.����� (�� &������

��� ������������������ -�	������ ������ ����
��� ������� ������ ���� &������ ��� 	������
���������� ��� ��� 	����� �9���� ��<�	��(��
4������� ����������� 1������ �� ���.�	�����
����� ���* =D �������������  ���	�������� ���
��� ��� !��������� ��� ��<�	��(��� ���  ���
��� $���� ������� ������ ����������*

&���	 ������ (�� �����:������� 4������
���������� ��� %����� -�������� 7��U��� ,���
����� 7����-���V��� )B����� ���� -��������
�� &������� ���� ���� ������ ������������
�������  ��� 
 ��� ����� ��� ���������
��� ���������	 
 ����� ���� ��� ��<�	��(�
/&����0� ������� (������� ��� ������ .���
&������ ����������� (���������* "� 2�	���
���� ��� �������������� ��� �������������
 ���(������������ ��������� ���� ���� ���
���� ��� 8��������� (�� 3���������� �������
���� ��� ���������	� ������� ��� &����� ���
�����.��� ��������������  ��������������
������(��������� (�������*  ��� ��� ������
������ ������ ����� ���� ��� �����(� $.���
������������ ;������� (���������� ��� ���
�:������� ���������������  ����� �.� �������
3������� ���������* 8������� �.�	� �� ���
$���	���	�� !	�  ��� �.� ���������� '���
�	� ������������������ ����* &������� ��5���
 ���� ��� �������	����� ������� �����
���� ��������  ���� ��� ������ ��������� ��
-�	�� ��� 1�	�����������������*

,��� �������� �� �����������  ���� ���
������������ 3�������� ����� ������ ���
��� ��������� ��� U���� ����.������6 $�����
���� �������������� $������������� (������
��� ����� ���� ����� $���� ���� %��������
��� � ������������6* S�� ����� !���� ���� ���
��������� �������������� ���� ���� �����
���� �������� ��� ��<�	��(� &�������������
���������* 1��� ��������� -��	���� ����
��� ������������� $����� ��� ���� �����������
'�����������* ������������� $�����������
��� ������ ���� ����� ������� ��������� �.�
������������������ ;������ ���������* ����
����� 	������	���(� ��������� ���� �� 	����
 ���(���* ������ �������.�	�# 1� ���� �����
���� ������������� $�������������� ��� (:����
����������� �5�������� ��� ��� ��� ��������
��� ������������� 	������	���( ��	��(����6
������* ,�� ������� A����	��� ����������
�����  �������������� ��� ���������� �������
��� ��� ����� ���� ���  ������� ����� 	���

=G 8��* ����� ,����� ����������� ��� -������ 3����B#
 ����� ,�(��������� �� �������������� 3��������
��������B ��� "������������  ��������� ��# 3������� ��
;���� ��������B� +E J+CCDK =� &* +C>*
=+ 8��* ����� ����� $������� ��� %����* ,�� -��	����
��� ���������	 ��� "��������� ��# ������������� '����
�������� HD J+CEFK� &* +D
>>*
== 8��* �* R �������� J���* +GK� &* LC*
=> 8��* &���� ,���B� A������� ��� &����� A��� 4��*
��� ,�������� �� 3�������� !�� P��	 +CCG*

=D 8��* ,����� %����B@7��� �����@3����� &�����
;���� ��������B ����B� A�������� +CCC*

>D �3�' =G
=+@=GGH



��������� ����������������� ��� ����������
��� ��� <���� !��.�����	��� ���� &�����(���
��������	��� ������� ����* =L ,�� ���������
���������	 ����� ������������� ��������� <��
���� ����� (:���� ��� ������� (������� (����
����� ��� 4��	������ �� (��������� ���
�������������� &���������������� ���  ���	�
������ ���������� ������� �� ���������
3�����	�� �� �:����� ���� �� ��.����* 1� ����
����� ������� �� ���� ,�	������	����� (���
������� ��� �������� !�������� ��� (�������
�� ��� $�������� ��� -��	���� ��� ��������
��	* '��� ��� ��� ��� ������������ &������� ���
 ��������������� (�� 4���������	 ��������
�	�� ��� ��� $������ �� ��� "��������� ���
�������� �	����� �� ��	����������* "����
���������	 ��� �������� 3������ ����������
����� /(������� ��� ���������	 ����� &����� ���
3�������� ����� ��������� ��������������
4�������* &�� ���� ����	���� ��� ���� ���	���
��(� 3��5�� ����������� ��� ����� ;���� ���
��������� ���.������ �������� �������
��� ��������������� 3�����	 ���� J���K����������
����0* =F

,�� ������� ����� ��� �������� �������
��������� ���� ����� ��� ��������� ��� ���
�.��� ������ ��� �5������ ������������
������ 	���� ���� �� (�� ����� ������� ���
�������� ���* ��� .�������� �5��������� 	���
�������� ����* �������������� ,��	�� ��� ��
������ S���������� ����� ������������� �����
��������������  ��� �� ����	��������* ���
���������� ���� ���� ���������� ���������
��� ���������� ������ �������� ��� ���� ���
�.������� 2������ ���� ����� ��� �����������
�� 4����������� ������ �������� ����	.������
��������������� ��� ����� ��� ����������
����� ����������� �� ��� 4����� �� �������
�������������� ������� ������������ ��� ����.��
����6 ������������ ����* ,��������������� !���
������� ��� !������������� �������� ���
/1������0 ��� ��� /�������0 ��� ��� ����
����������� %����� ��� �������������� 3���
5��* ������������ ������������� ���� �����
������� ��� ������� 4����* /&����B �� ��������
� �������������B ������� �� �� ������ �� ����
��������� ��� ��� �� ���������B ��� ������B ����

�������� � ���������� �����* W* * *X ������������
��������� ������ �� � (��B ������ ��(�� ��� ��
� ���(���(� ���� �� ��� �������� �� �����������
��� ��������*0 =H

,�� 1������� ���� ���� ��� ��� 4�����
��� ����������� 2������ ����� ���� ��� $��
������� �������������� 8������������ ����
����� ��� �������* 1� ������������� �������� ���
�������� ��������* 1��� ���������� ����������
������ ��� ,��	���� ������ ��������������
$������� ���� ��������������� ���������
���������� ��* ,��� ������������� ��������
����� A����	��� ����������� �������� ���
����� ��������������* ,���� ��� �� (�� ������
����� "��������� ������ $���������������
������(��������� ��� ������ ��� ����������
��� 	������	���(�� %����� ��� ���� ��� &����
������ ��� ���������� �� (��������*

'��� ��� "�	�	��� ������	�	� ��� �������
����� ��� ��� 	�������� 2����� ��� ��� 	����
������� ���������	� ������� ���� ��� (��
������ ��� ,��	�� �� ,����������� ������
������������ ��� ,���������� ��� �������
	��������� ,��	�� ������������������ ��� ���
;������������ ��� 8������� ��� ������5���
��� /�������0 ����	����* =E ,�� ��������
-������������ ��� ���������� ���������	 ����
��� ������������� ������ ������� �������
������� �� ������ ���������� ��� ����������
��� ����������� ��� ������������� ������ ���
������ %���������� (�� 15	������ ��� "��
	������ ����������� ��� &������ 	�����* =C
,�� -�	�� ��� �������������� �������	�������
&������������ ��� ������������ ����������
������������������ (������������ ��� �������
���� �	����� ��� (����������� ��<�	��(�� ���
/���������0 -�	��� ���� ������� "���������
������������� (��������*

,���� 	��� �� ���9 ����� 	������	��(���
������� ������������ 	���� .������������
%������<�	��(��� �����* ������������� ����
����	������ �����������(�������������.��
��� (������� ��� ���<�	��(� �����������������
���  ����������������� (��������� �������
��� ��� �	��(� -��� (�� ���������	 ���

=L '�� 4����� ��� �������������� ���������� ���
12 (��* ;����,������� &������� ,�� �.�	��# J	K��� ����
��� �������������� 1������T� ��# A���� )�������� ,��
�.�	�� ��� 1�����# ,�� 3���������� -���	����@%*
=GGD*
=F 7���� )������ ,�� 3�����	 ��� 8��������# 1��� �����
	��������  ���� �� ����� ����������������� ���4����
;��������� =GG+� &* F=*

=H ����Q�� R ��������@7��� ������ ����������� ���
,��������# 3��������  �������� �� �������� -������
3����B� ��# ����Q�� R ��������@&���� ,���B@3���
 ��������� ��� �����������  ������ )����� +CCE�
&* E+*
=E 7* 8��* )����� J���* =FK� &* F>*
=C 8��* %* ������@3*  �����@�* 4��	���������
J���* +DK� &* L+L*

>L�3�' =G
=+@=GGH



,����������� ������� ����������� "���������
������* &�����(���������� ���� ������ ���
������ ���� �.� ���������(� ������������� ���
����* $���� ��� ���������� ���������	 ��� 	���
������������� -��������� ������� 
 ���� ��
&���� ��� 3���������� ��� $��.��� ���
3�������	����������� 3���	������������ ���
-��������� 
 ���� ���������� ;�����������
����� ��� ����� �������� ��� %�����������
��������� ��� ����������������� 3������� ��
(�������� (�������*

,�� $����������� ��� 4��� ��� ��� 4������
������ ���������� ��������(������������
J���K����������� %����(����������* ,����
���� ��� '������������ (�� ����������� 3��
����	 ��� %���� ����� 	�������� ������ ����
���������* &����� ������(�����6 ,������������
������ ���� ��� ����� 1����� ������������������
;������� ������* !���� �������� ,�������
������ �� -����� ��� $.������ �� �����
����� (����������� ������������6 ��� ��������
$������������� ���������� ��������� ������
���� ��� ������������ ������� ������ ���� �	��
�������� ,��	�������� 1������ �� ����������
,��	����*

1���� ��� �� ������� ���	�������� ����	��
��� +CCG�� 7���� ��� ��� "��� �� "	�	�	#�$
�	��% (�� &����� 3* ;���������� ���������� ��
��� ��������������� �����	�������� '����������
&���	
� '���	�* >G ,�� 	�����(���� ,��	������
��� ���������� (���������� ���� ����� ������
��� �������� ������� &����� ���� 7���� �����
���� ��� $��� �� (��:�����������* >+ ,�� -�����
������� �� ������ ?���������� (��������� ���
���9 ��� ����� ��� �������� �� ��������� !��
�.�	��* ,���� ������������� ��� /���������
�����0 ;��������� !���������������  �������
��� �������������� �� /�������� �������������
������0* >= �������� ������������� �������	���
��� ������ ��������� ��.������������ �������
���������� ��������� ���  �������� 1������
&������ ������������� 	����������� ��� �������
/��	��������� $����������0 :	��������� ���
������� (�������� ������ ��� ��� �����������
��� 4������ ������������* ������	�� ��������
��� ����������������� ������	������ 
 ����

(������� ��� (�� �
�	�� ��� )�� 
 ����������
��� ������ &���� �����������* >> ;���������
	����������� ��� ����������������� ����������
���������	�� 	���������� ���������	 ��������
��� �4��6 ����� �&��6� �"����6 ����� ���9��6* >D
,�� ,�������� ���� ��� "�����������	����
����� ����� ���.�	�������� ����� ���� /3���
����� ��� 1���������� ��� ��� ���������� ���
��� ������ $���	 ������ �(����� W����X ��� ����
��� ��� -�������������0* >L

'���� �������� ;���������� �������
����	 �� ��� �������������� (�� ������
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��� 3���������� (�������� ,��	������ ��
������ ��� ��� ��� �������������  ����� �� ����
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>D 1��*� &* =D*
>L 7* )����� J���* =FK� &* +=*
>F 8��* ������ ����� ,�� ���������� ��� ��� �������
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>E 8��* �* R �������� J���* +GK� &* =DG
=DC*
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������ �.� �����	 ��������* ,�� ������ ���
���������� ���������	 ��� ����� ���� (�� �����
������� 2��������	����� ��� "�	����U����
���* ,�� 3������� ������� (�� /�����������
����� ������������� 1������� ��� ��� ��
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������� �� ��� ����������� -��������0* DG
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��� �����������* 3��������� ������	�� ��
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���� �� ���� ���� ��� (�� ����� ������ ����
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���������� �	����� ��� 3������� ��� ������
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����� ��� �������� -�	����� ����������� �� ����
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��	 ���� ����� ����	����* '������� ���������
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�������� ������ ������������ ������� �����
����� ��������� $������ �.� ���� ��������������
&��������� ��� (������� ���� �������� ���
���� �� ����������� ��� ���� �� �����������
2�����* ,�� ��������� $���	 �.� ,��������
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4��	��� ��� �� ���� ����� ��� ��� �����������
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DG %* ������@3*  �����@�* 4��	��������� J���* +DK�
&* L=D*
D+ 8��* �������B 3��	��� �����������# 3���� 3������ ���
-������ )����� +CCE*

D= '� ��� ����� -���������������� ����.��������#
3*  �����@�* 4��	��������� J���* >>K� &* >
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