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

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

�������� ����� ����
���� �1�����
�������� "�� ����
��������� $�����������
2��� '���� �� ����		���
��� ��� ���� ����1�	��
���� ��� ��� �������
!���������.��� .����
���������� $����������

������ ����� ���� ���� ����		������	����3 ����
'���� ��� ��� ��� ��� ������� ,�����	 �������
���� ����� ���� ��� 2��"���	��� ��� 0��.��
� ���� ���%	� 4 ���� ��	��� '��� "��� ����
��� ����� ���� '����������� "������

+��� ��������� ���� ������������-� �����
����		��� +"�	��� ������� ��� 5������� ��
�������	��� 2������ ������������ �		�
��������� 61��� �����&��� 7��.� ��� "�	��
�&����	����� 
���  � � �#� ��� �����%�����
�����������		������ ������� �� ���� ���8� ���
�	�� ���"����	�� ��� 9����������� �1����
�������� ���������� ���� �������	��� �����
��� .���	��������- ��� ��� ����� ����1�
���: 5�� �������	 ���� "�� �� ���� ���8� ���
�	�� ���"����	�� )�� ����		�� ���� ������
9������� ��������� ���� �� �� ��� '������
��� ��� ��� &�	����� ������������ �	�����
���� ����� ��� "�� �� ��� ,������������ .�
'���	���������� ���� ����		�� �	���� ����.
�		�� 2����� ��� ����. ������ �����	�����
,����� ����� /�	��&������� ��� ����������
;��� ������� ���� ;�������� ;��� ;����
���� ����� $�	����� <������� ���� �� ����	�
	��� ��� 7��.� ��������� ����� ��� �����%������

2������� ��� ���� ����� ����� ��� �� /�� .�
����� ������������� ��� ���� "��� &��� ���
$�	������� ������� &���� $�	���� &��� ��
������ !���� "����� 6�	�����	���� "������
��� ���%����� ����� *������ �� 2��� ���
0���������� ��� � 2��������� ������� ��� ���
=�� ��� 2����������� �%���� ���		� �� �����
���� ����� ���������� 2��"���	�������.���
��� ��������� ��� 4 ����. �		�� �&�����	%�� 4
������.��		 �������	��8��� ���� 5��&�	��� ���
���� ��� ����������� ����		�� ����� �� ����
.� �	������ ���� ����� ������� �		� +��������
����� <�������� ��� �� ������� >�������
����- �� ������� '��� ��������� �����3 ��
��� ���	��� ������ ��� ����� +0�������
��� '���		� ��� ��� 0�"�	�- ��� �� +������
������� '����	��� ��� ,�������- .� ��������
���� +!��� �� �� >����������� ���� ���
����� ���� 0����1��-� ���� ����		�� ��� �����
�������� .�� +	����� ������ '������������
���� "�� ��� ���&����� ����� "�� ��� 	����?-


�������� 
�������� ���� ����		��� �����
��� ����� ��� ��� ��%���� � ���� ��������
�� ���.��	��������� 2����� 6�	�����	������
���&���	��� ������	��� ��� 6���� 2�� *��	 ���
����� ������� )��������� ��������� "�� ����
��� ������� ���� �� )������ ���� "��
����� ������%����� /����� ��� ���� ���"�	�
���� ���� ����� �1���������� ���� ��� ����
���������� 2��� /����������		������� ��� /���
��� ."�� ���������		�� ���� ����� ��"������ ���
�&� ��� '������ ���	����� /�� �������� 4 ���
."�� �� ����� ����	�%���� "�� ��� ��������
���� ������� 4 ����� ����� ���	�����������
0����� 5�����&��	��� ���.�� �� ���� �&� ������
���.��	��%�� ��������%��� ���� ��� �� �����
���� ������	��8	���� ���.��	����������	����
���		��� 9������ ��.�� �� ���� �%���� ��� ���
"��	 �������� �������� �	�������	���� ���
�� �&� ����� ������� �� 9�	���	���� ���
��	���� "�����������	����� 2�����. �%	�:
+/� ��� 
�����	����� ������� ��������� ���
���	���������� 0����� ��&� ��� �� ���� &����
.����� ��8 � 0������ ��� ,���������� "�� ���
������"�	�� �		�� ���������� ������� ��� ����
����� *���� ���� <������������ ���� ����
�� 
������&���� ����� ����&���� �		� �����

����������� ���� ��� ,�		������ ������
/������ ���������3 ����� ��	� )�����	� ����
����� ������ ��� �		� ����� 
������� .� ����
����������� 0��.�� ���� �������� ������
��� �� � �����	����� ������ 6����� ������
/����������� ����� ��� ��� ���� ��� ��� 0��
���� �� ����������� 
	��� &�����������
5��� 2����������� � 6����� ������ *%����

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

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

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

%������&���������
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����� ��� ��� �	�������	��� ���������	�����
���.&���� ��� ���	����������� 0����� ,��	�
	����� �&		�� ��� ���� !&���� ��� ��� "�������
0��.� ������ 
������� ���� ��������	��� ������
���� ���.�� ��� 	��.��� ���� ���	����� �����
�� ���� ��������%���� ��� �� ��		������ ��		�
��� ��� �� ���� ���� .����&���� ��		�� ����
���� 0������������� ���� ���� 5������������
����� ��� ��� ���������� 0����. �� ��� 61��
���"�	� ��� ���.�� 
�� ������ /�����������
���&�.��: �� ��� �� ��� ���	���� ����	
���	 ������� �� ��� ������ ��� ����� "���
�� ��� �	��� ����	����� ��� �� ����� ����
��� ��� ���1���� ������������ >�� "��� ����
������� ��� ��8�� ���� ��������%��� �����&��
����� �� ��� �� ��	���� ��� ���� �"�� "������
�� *���� ���� ,����������� ��."������ ��
��	��� ��� ��� ������ ��� �� ������������ �������
�����	���� � �� ��		������ "��������.��
���		��� ����� ��� ���� ��� ��� ���1�
���� 0������������ ��������� ��� ���	����
������� 0���� .� �1����� ,�������	�������
����� "��� ��� 
�����	����� �� �"��� 0����
������		����� ��� ������������ 2����	�� ������
����	�������� �&����-

,�� ��� "�� ���	%�������� 6����������
"���� ��������� ��� ������ ����������� G��	��
�%� ��� ���� ��� ������������ �����������
���� ��� � $��	���� �� ��� ����������� >���
��� ����� ��� ��	���� ������	���� ������ ���
�1����� ������������ �����&��� �� ���� ����
=������� ,�����		����� ����� )���.��� ��
���� ������������� ��� ����� $�	������ �����
��.� �����	������� .������������ .� ����� ���
"�� ���� ����� ��&���� ��� '������ .� ������
���������� ���� � $��	���� ������ ���	�����

2� "��� ���� .������ �� ��� 4 ������� ��
��� ���������� ���������� �������"����
��� $��	����� 4 ���������� ����&�������
����		��� 4 ��� �  �����	�����# 5���������
�	����� *��������&��� ���� ��	��������
����	�� �������� 4 �&� ��� ��	������� ������
������� ��� ��� �� ��&��� �	�� 
�	� ���
6���� 7������		�� ��� ���� ����� ��� >�������
����� .���� ��� �� ����� 2��� "�� ������� �
��� �� ��� 9%��� ��� �%������ 0��������� .�
	����� ����� ������ ��� ������ <���.��������
����� ���	����� ;� ���� ��� �� �� 
�	� ���
6���� ���������� +,�����������- ��� ����
����������	����� ��� 0��������� .� 0������
���� �������������� &���� "�� �� )����	 ���
5������������� ��� ���� � '����	��� ���
0	���	�������� ��� ��� ��� �� +
�&����-
������������ &���	������

/�� .������� ��� ���	��� ������ ����:
+)���� ���������� >���������� ������.��
�&����� ����� ���� 4 ���� �� .� "����� ����
.� ��.��	�� 4 �		� �������������� '����	���
������������ )���� ���� �		� ���%�.�� "�	���
�	��8 ��� 0����� ,������� ��� 2�������� �
	����� �	��� ��� /�	� ���	��� �����������
������ ��� ��� 0��������� ���� "����� ���
	������ ����� /��� ��� ��� 0&��� .� 	�����
����� 0�"������� ��� ��������������� 
��
���. �� ���� ����� ����������� ������: �����
���� ����� 0&���� �� ����� ��� 
	�� ��� 
���
��� ��� 2��	���� �	���� ��� ����� ��� ���"���
������ �� ���	�� 0����������� ����� ��������
"����� &����? )�� "�	���� ����� ������
��� �� ���� ��� ��		�� 0���� �� ���� ���
��������� 9��.�� ������� �1���� ������
����� ,����	������� ��������� ����� ����
��8 ���� ��� ���		�� /����� �� �� ������ ��
��� �������� 0����	���� ��� ����	� .� ����
�������� ��� �� �� ����������� ����� ���
�������� ����H 2�� ��	�� ,��	����� �8 ��
��� ����	&���� .� �� ������� ,��%������
��� /�������� ����	������� ��� ��������� ���
"�� ��� ��� ,��"�	� &������� ��� �����
������� �� ��� ��	��"�	� "����� �������
&����� ���� ��� ���	� �����	� ����� 
���
���� .� 	���� ��� �� ������ ������%��	�����
6����� ��� ����� �		� �������������	������
���� "������ ����� �	�������� ������ .� ������
������ /�� ����������� ��� 
������� ����
���� ��� �� ��� �&����	����� 0���		������ ���
��"����� 4 ��"�� ��.�������� �1���� ��� �		�?
>��� ,�������� ��� ���� 
��� .�� )�������
	������� ��������� .� ��� "����� )������	����
����� ���� ���� "� ��� *�� 	��� ��� "�����
��	�� "��� ���� ��� 5�� ����� )������� ����
��� ��� .��&���	����� ��		���-

����		�� ECCF

�� �����%��� ���		� ��� �� ���� ��		 ��� 
��
����� �	������ ��� ��� ���� ��� ����		��������
� ��������� 
�������� �� ��� $����� 	����
1����� ����		�� ���	� ����� ���&��� ���
���������	����� +/�� ��� .� "�	��� 2���
�������� �� )�������	����������H-� ��� ���
"�� .������ ������ � EI� ��� BJKA �� >����
0��. >��� "�� ��"������ /����� /�����
��%��� ������ �� �� ���� ��� ��� 
����		�
��� ����.1������ ����	������ ;� ���� ���
������	��8	��� �� *�	�� ��� 0���������
��	���� �	�� ���"���	�������������	��� ������
���	��� "��� ��� ����������		�� ��� �����	� ���
��� '"��� ���	���� ��		���� "���� 7������		�

L �$�' A4BCDECCF



�		�� ������ �	� .����	���� 2��� .� ������
���������	���� 0������������	�������� ����
"��� ��� � ������ ����	������� ����	����
"���� ������	%��� � 2���� "��� ��� �����
���� ����� �		.� �����	��� ������� ���� ��� �����

��� ��� !������� ��� "����� ���� ����		���
��� M������� ��� ����8��7%������ 6�������
�	�� ���		�� �� �������� ��� ��� 6���: 5����
��� ��	� /�	�� ����� � ������ ��� 0��
�������� ��� ���"����	� ���� .� �1��� '����
	��������3 ������� ��� �� ��.���	�������� "�	�
��� 5����������� �������� � ,��	���� ���
0��������� ��� ���%������ ������� ��� ���
"��	 ����� ������� ���������� �������� �	� ����
��� ��� 0����������� 2� 	�� ����� �� ����		���
"��� ��� ."��.����� >���������� ���� �����
���� ����� 
�	�� �	�� 	��8�

� 
����� ��� ����.1������� 2��������
���� �� ��� 
�"����� ��� �������� ���	���
��� ����.1������ 5������	�����	��� ��
��������� ����������		�� ��������� ����		��
��� ����� ����� "������� $���1�	����������
����� ������ 6	�������� ��� 2�����&�����
������ ��� ������� "���� ��� ������
����1�	��� �����.�������� ������� "�� ����	�
	�� BJFA �������� "��� �	� !��.����� ��� 2��
����&��������� �� ���8�� ,����%���� �����	��
�� �� ��������� /��	��������������� ���
����� ���		�������� "������ BJAL� �	� ���� 6���
��		��� ������� ����		�� �� >��� ��� �&� ���
��������� 0���� �������������� 2���(
+<��� ��� %���������� 2�.������ ��� ����
�����-� '"�� ����	�����%�� �� ���� ������
������	����� ��������	��: ������ "����
;���� ��� ��� �� ��	��� ������������ ���
��	�����3 ����		�� "���� ;���� ������ ���"��
���� 6������������

2� ����� ��� ."��������� >�����3 7��.� ��		
��� ��� ���� ����� *�� ��� �����.����� ;��
7��� ������� 0��%��������	��� "��� ���8 ���
������ "������ �� ����� ����������� 0��
��������� � BC� 5������ BKFA� "�� ���.
�������	��� ��� ��� 
������ ����� �� 
��	��
�������� �� ������� �� +�%���� !���	-� ��
����	���� 0�������� �� �� ����		�� � ���
BKCL 	������� 4  �� "�� ���� ���.���� 
����� ��

��	��# 4� ������	� ���� ��� 	�����������
�������������� +*����	 ����� ��� �����- ���
������ ��� 0	%��� .� ���� *���� ��� *����
��� �������:

+0������ ��� ���� ��� ���� ���	N�� �	��
��

��� ������� 0���� ��� 6	�������� �����
����� �������

)�� ��� .��������"��8� .� ����
����3

��� �������	 ��� � ��� ���������� ��	
���������-

������ �� ������	 
������� +����������
��.��- &��� ����		�� �� 
��	�� .������� *����
�� ����� ���&������������������ ���	����
���� ��		�� �� ��� ������		��� "��� "�� 7��.�
��� �������������������� �&� ������ *�������
��������

;��� ��� ����� "����� �		�� ������H ���
)�������������"���������� �� ��� "��
����� ��	����		�� !���� ������������� ��� ��
�����		 ��"������ ���� ���� ��� '��� ��"������
�8�� ��	��� &�����	�� 5��� ��� ��� ����%��	��
���� 0��������� �����	��� +��������- "���
��� �1����� ���� ��� 1�����	��� ����� ��������
��� "������ ,��	� ��� ���8�� '�������� �����
�������	����� �������	 .����������		�� �
��� ����	����� /������ ���� ��� ����������
/�������	�������� ����		��� ����.�"������
)�� "%����� ��� ����� ����		�� 	������ �����
����� ������� ����� "����� ��� ������ ����
�� 0������� /��� ���� ����� ��� ���������
��	 >��� ��	 �� 2�������H 2��� ���� "���� 4
���� ������� BCC� 0��������� 4 6��� ��	%���
	��� ������ ."������������� *��������� ���
"&������ �� �����%���� ��� 5��������� ���
���� ��� �	�=����� ��� 9���	�� ���
�	������ ��� 61������������ ��� "%����� "��
���� �� 9���	�� �� "%����� 0�������
��� ��������� �����"����� ������ ���� ECCL�
��� ������ ������ ����		����������� �����
 ���	������# ��	����		�� 0��%�������

)�� "%����� "�� �	�� ���� ����	 ���
������� ��� 9���������� ����		�� .�� +0��
�������� ��� ����		� ��� ,���������� 5������
	���� ��� ��� ���������� ���������- 	����� ��
��� �� ���� "��	���� ���8�: +��� 0��
�������� ��� /�	� ��� ���� ��	��� �	���� "�� ���
0����.� ��� 5���� ��� ������� "�� ��� ���	�
��� ��������-3 ���� ��� ��� O���������� ��
������ )������������� ��� ������ ��� ������
����	������ ��������3 ���� ��� ��� ��� *����
�����&��� ���� ����	 �������� ��� �	�����
.����� ��� 
���������� ������	������ ��� ���
��� �������	����� 
���������� ��� �����
�&����� ����� ����� ������ /��� ��� ���1�����
 �	� �	������ �� ��	 �	��������# ����������
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��� 4 "%����� "�� ��� �	�� ���� ����	  ���
"���������	��� .� 	��.��� ��	# ���� �� ������
��� ��������������� $����� ��� ���8��
���������������� �������%���� /��� ���	�����
&���� "�� ��� ������� �� ��� ������� >����
��%��� ����� 2������� ����	������ �		�����
��� ��	������%��������� �������	����  ���
"�� ������ ��� ����� ���������� ����� ���
��� ��� "�� �����	� ���� ����� "������ �� ���
"�� ��� ����� ,���%	���� .� ����		�� ������	���
��� ����#3 ��� "%����� "�� ���� ���&���
����������� �� ����� '���� ��� ������&�	
����� 2������� ����%��	��� ���� ,��%�������
�������� ���� &���� "�� �������� 0�����
 BKCF# �������� ���� �� ��� ����� 2���������
��� ���  ��������  BICF# ��������� �� �����
����� "�� ��� ��� �������� !�������� 	�����
��� �������������� ���3 ��� ��		��� "�� �����
���� �&� 9��� M�������� ��������  ��� � *��
���7��� ����		��� ������� "����# ��� �����
!���� .� �������	��� ��� 0������	��� �������
���� ���� "��� ������ ������������ ���
����	��� ��� ����������� 0����������� M��
������ ��� ������� ��	��� ��		��H

��� $��������� ����� ��� 6�������� ��� 1��
����	����� >���	%��"����� "�		�� ���� �����
�� 6�	����� ������������ 	������ "��� ���
.� "�	���� 
&����� ������� ��		��� ��� ���
��� ����� ������ ���� ���� ����� $���������
����� �� �		�� ����	 $����������� ��� ���
���&��� �	����� ���� ��"���� ���� �������
��� ��� 6	������� 	����H ���� 7��	����� ������
������ 
�"�������� ������������� ���� "��	
���� ������ ���� ��� �&�� �����.����� "�		�
��� �	��� .� ���������H ��		�� "�� /��������
���� ;����� ��� $�������� ����������� "��	
"�� ��� ����� ������������ 	����� "�		���
"��� "�� ��� �� ��� ������	����� 0����	����
������� '���	������� �������� 	����� "�		��H

��� 0��������� ��� �������� ��� �� ���
����.1������� ����	����� �������� ��� ���.�
��� ��� ����%�� ��� ��� ���� ��� ��������� "��
"�� ��� ���� ����� ���������� 2� ����� ��� ���
��%���� ��� ��� 
	��� ��� ��� ��� ���� ���
6������ ������������ $	������� ���� 0�&����
�� ��� .� ��������� ��� ����� ���� �������
�������� ����	���� ������ ����		�� ���1��
��.�� �	�� "�		�� "�� ��� ������: �� ����	��
��� )��������%���� ��� �� *������ ��� �
$��	����� ��� �		�� 
&����� ��� ��������
����� ������ ���8�� ����������		�� ��� ��������
.� ������

!�	��	� "����	

��� �����	��%�
����� ����	�����

�	� ��� EF�7%����� ��������� ����		�� �
>��� BJKL ����� '���������� +����������

*��	��- 1�����	��� ���&������� ���&����� ��
�� ������ ������������ ���"��� ����� ����
������ ��������� !������� ��� ������ �����
����� �� ��	���������� ��� �� �		������� ��
��� ,���%	�������� ����� �� ��� BJJ@ ��� BJKC
�	� '1�	��� ��� +��	��%���������- ���
"&��������������
9��.��� M��	 2����
��������.� ��"����
"��� .� ����&����
������: +5������
�&� $����� ��	�������
��� 0����.� ��� ���
�������� "���� ���
��.���� "���� ���
"���������� ��
$	�� ������ ���������
���� >���� ����
��� 2����������
�� ��� �	��%������� ����	3 ���� !�����������
�&� ��� ���������� ��� ������ ��� ������ "��
��� �	�� !�����  � � �# ,���%	������� .� ����	���
���� ��� �� .�� ��	��� "����� ���"����� ���
9��. �� ���� #���������� ��� 4 ���� �����
����� �� ��� ��	�������� ��� "�	���� ���
������� ��%�� �������� 4 ��������� �� ���
�������  � � �# 4 ��������� �� ��������
��� ����������������	 �8�� ��� $����	
���"����� ��� ���	��� !���� ."������ 2���	
��� *����	 ������	��  � � �#�-

�	� ����		�� ����� �%�.� �������� ����� ��
���� >�����"��� ������� ������ ����: ��� ����
2����� ��� ��������� !�������� �����	��8���
��� �������������������� +��� �%��
���-� +��� ,�����"1���� ��� ������ .�
0����- ��� +6���	� ��� !����-� ��.� .��	�
������ 0�������� .� *��	 ���"&	����� !���
������������ %����� ������������ 9(���
��� ;���� ��� ���������� ��� ��������������
���������� ."������ ��������� ��� >��������
*�� ��� 2"������� 9���%		������ ��� 0	&����
�������� �����	��

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

I �$�' A4BCDECCF



��� >�����"���

����� ��� 0������� ��� 7����� ����		��
���� ����%��	��� .� ���8�� *��	 ��������
����� ��������� +����	��"�	�-� ��� ��� ,���
������ �		������� ��� �������� �	� ����	�����
���"������ �	� ��� "�� �� ��	��� ����������� ��
�������� ;��������� .� ��� �� �����������
/���	������� ������ ���� 	%��� ���� ���� "��
���� ��� .� ������������� ����	����
����		��� ���	�������

���� +6���	� ��� !����-  BJKL# "�� ����
��� �����	��� .�� �	������ '��� ������������
0������� +������������� ��� !�����������-
��� +�����������- ����� ���� ���	 �� ���
����� ��� ��� ��� !�������� ���������� /����
	������� .� ��� ������ 	%��� ���� ����� /����
�		����		�� "��� &��������� ��� )"���� �	�
+����	�������- ���������: �	� ������ �� ����
/�	� ��� 6��������� ��� 0��������� �� ���
��� ��������� ���� �� 
�������� ���� "���
��� !���� ��� 0������������ ��"���� "����

���� ����		�� "�� ���� "��� ����� ����
������ ��� �������� ���� ������� .� �����	���
"�� �� ��� &��� ��� >���.���� ��%��� �� ������
������	��� +)���� ����� ��� ���������	��
���� ��������-  BJAF# ����	�����: �� �����
����� ��� 0������������.��� +����������
	����- ��"�������� �����&�	��� .����������
'��� ��� 6	��� ."������ ���������� /���	����
���� ��� ���� ������������ ����	 7�������
������ /���	������� ���.����		�� 4 �	������
���� ����������

����		��� >�����"���� ����� �� �����
��%����� ����	���� ����� ���	 .� ���� )��
���� ���� ���� ���  "��������� ��� �����#
���� �����		 ���	������ +��� �%����-  ���
����� ����		�� �� ��%����� '���� ������ "��
��� +������-� +6���	� ��� !����- ��� ���
��&��� 0��������� ����� ���� ������� �����#
�	����� ��������� �	� ������������ �����
����������	������ <������ ��� �%���������
�� ���� ���&���� 6��	 ���� ��� ���
+���.�������	����� $��	�������-� ��� ������
7&������ 
����� ����. �� ���.�������� .� ���
������� "��8� �� �� ���� ���&���� ����
��� 2=���� �� ��� ������ 9������������
�� ��� ���	��%� ������������� ����	�������
���� ���%������� 6��	 ��� �� ������	�����
����� '(����� ����.3 ���� ��� �����	��� ����
��	�� '��	: 9��������� ��.���������� � 9����
������ ���.�&����

+������-  ��� ���	 .� "���� ��� �� *����
��� .� ������� +�����	��������� *���������	-#
	��8� ���� ������		� &��	�� �� ��� ������
	�������� ��� EC�  ��� ���		����� ���� ��� EB�#
>����������� ����&���: ��� 9���	��� ���
��� �����%��	���� ���� "������ "����
������	���� ��� ��� ���� ���� ������� �	� ���
����%��	��� ��������� "�����3 ���� ������
G��	��%��� ��� ��&��� ���� "�������� �	� ���
��� 	��� �� ��� +"���	�����- 0��������� ����
��&���� 9���	���: ��� ���� �	������� �����
���  ��������� ��� *���	�����#� ��� .�������.�
��� ���	���� ��� ���8�� 0������ ��� ���� ���
0������������ ��� !���� ��� 0�"�	�� ���
,���������� �������� ��� ����� 0��������
���� ����� ��� ��� 2��.�	������ ��� 0��
��������� ��� ���� ��� JF ��������� ������	�� ��
��� 9���������� ������ 	%����

)�� +6���	� ��� !����-H ��� +�&����	��
��� *���������	- ��"���� ����� �����	��%� ���
������ ���� �� �� ��� ����	�� ��� ��� ��
*������ �� ��%���� ���	����� ��� "�� ��� ���
������� ��&�� ����		���� 2� ��� ������ ������
��� ���.���� ,������� ��.��	�� �	�� ��	�������
,���%	������ ������ '��� ����������� ���.����	�
	��� ,�������	� "��� ��� �� ���	�� >�������
������ ����� ��&�	���� ��		 ����� !�������.���
���� ."������ $������� ���	������ ��������
��� ��		� ��� �������	��� �1�	��� ������ "����
��� ����	� ����� �		��� ��� 9������������
��� ,��������� ��� ��������� �����	����	��
������ �������	�� "���� ������� ���� ���
)������&������ ��� �	� 0������������ ��.���
������� "�� ���� ��� ���	�� ��������"���
���� ��� �� �� ��	��� 4 ����	 �&� ���H
��� 0���� �&� ��� ����	����� 
�	�������� ���
.��	��� +������������- ��� ������	��� ��"��
����P������� *���1��� ��� ����		�� "����	��
����� �� ����� 
���� �� K� ������� BJKL ��
��� *��������������� 0����� ��������� /�	�
��	 0��8��� ���������: +��� ���� �������
��8 �� Q��� ��&��� 5�;�R ��� ��������� 
&���
����� ��"�		����� ��P�������� ��(�
"����� "��	 �� ����� ��� 2���������� ��� ,���
���		���� ��� "������ ���"��� ��� �������
����� Q?R ��� ���������� ��� ����� ��� 	������
��8	������� ��� $	���� �&� ��� ��������� ���
P����� ��� �&� ��� $��	��� �����8����� ���
�	� ��� �%���� ��� ��� ������-


�"���� +����	�������- "�		�� ����		�� 4
���� ������ ����������� ��� ��������� '���
4 .� ������ ��	 �� ����� +��� 6��	��-
 BJKJ# ����� ���� ������ ���� ����� ���
0	&��� ��	���� .� �	������ "��	 ��� "�����
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��� .�����	� ������� ��� ���P��� ��� $���:
+0���� ��� 0���������������  � � �#- �	� �&�
�		� '����� �&	���� ��������� ��	� ��� ���
61���� 2�"�������: +����������� ���"%��
��?- ���� �	� '������ ������ �����������
�����&��� 7������� ��� ������ ������������
����� 9��������"�		��� ���������� "�����
���� "��� ���� �&� ��� $��������� ���	���
�&���� ��		�� 4 "��	 �� 7� �� ����� ���� ���
��&��� ����������� �� ����� ��� ���1������
�������  .� ������ ��	 �����.�� ����		��
���� ��� ���������������� 
	�������#� �����
���� ��� ,��	�����: 6��	��� $���� $��	���� ����
��� 0���	�� 2	�������  ����� ��������	 �	�
	��� ��� M���������������� +��������- ����
�����#� ���� 2��	�� ��� ���������� 9������
��� ��� ����� 0�"�����: ��� ��������� ��P���
������ �	� /���.��� ��� ��� 0��������� ����
��������� 6������

!��"�� 
1��� ��� BKBK ���� �� 
�����
����� +��� 6��	��-�����&����� ����� ���
��������� ���� ��� ��� +������&����� )�����
����� �� ������ ��� /�	�"������� ��� ��������
��� �����������- ��&��� ����� ���� �� ���
������ '"����	 ����� ��	������ ���� �� +�����
��� �������"���� ��������� ����������- ���
����� ����� )�� �� ��� 7��� 0��������� �
$���.�� �������	�: ��� ���	 .� 	���� ��&��� ���
.��	���� ��	��������� ���	���� ��� �������
������������ ���� ����%	� ���&���� �������.
4 ��������� ��� �		�� ���� ���� ��	������� 4�
� ��� "����� �� 0�"��� �������� ����
���� ����������� 6&�.���� ������&��� .�
"������ ��� ��� �� ����� $	%��(�� �&� ���
�������� ��� ,1	��� ��� �		�� �����������
��� ���� ����� ����"�������� ����	����H
����		�� ��	��� ��� ���� �� ������ +
������ &���
��� 6��	��-  BJKK# ��"���� ��	�����������
��%�8��� ��� ��������� ���P��� $��� �����
��	�� ��� 6��	�� �	� �	�8�� �����	 .� '"���
��� 
�������� �	������� ��������� ����� ���
����� "����� ����� �����.�����"����� /�	��
"��������� ����%��	��� ��� '"��	���� ���&��� 4
"��	 ��� ������� �� ����� ����	���� ����
����� ��������� "��� 9�������	��� ��� ��������
��	�� �� ����� +��� 6��	��- ��		�� ����� .��
����� ��������� "������ "�� ��� �������� ���
���%����� �� +/�		�������-� � EB� �%�.
BJAI �� /�	��	 ��� 9���	�� �����������
���: +,���� ���� ��� "�� � $��� ��� M���
	�� Q?R ��� ���	���� /������� ����� ���1��
����	��%� .� �����.�� �������� ���� � /�		���
����� "�		 ��� �� ���������� ��� ����� ���
�	�8� /������� �&� ��� ���	���� ����	�����
 � � �# ������%������- ��� ��������� +��� �	�8�

/�������-  ��� ��� 0���������� ��� ����
�������������	�# ����� $����� �������	� .�
�1����� ��� ��� ���"��� ��� ����		�������
����	����� "�� �� ���� ���� BJAC ���"����	�
��� 4 ���� ������ ���������� 
����������
����� ��� /���	������� �����.�����������
/�	����������� �� ��� 0�������� +��� 01��
��� 0�������	�����- ��� +��� 6&���	��- ���
���� ���7%������ 0����������������  BJKJ4
BJAB#� 2��� ���� "���� ����		�� .� ��� ����
	����������� ��� ���������� ����	������ ���
��� 5���"�	� �������� ��� ���������� ����
����� ��� ����������� ��� 7���� ��		 ��� �1	�
	�� ��������� ����

����� BJKK� �� �� 0������ +��� 01����
0�������	�����-� ��� ���� ��� >��� ��%��� ��
�� 0������ +��� 6&���	��- ��� ����		���
���		����� ����� �� 2���	��� ��� �� ������
���� ��� "���� ������� ��"������� 6����
���� 0���������� ��� 6�������������� �������
���� ��� ��� ��� ������ +�	���������- '���
����� "�����	��� ������������� ���: �� 7���
0������ "��� .� ������ ��	 �� �		�� ���%��
�� ��� ������� ��%�8���� ���� ��� ����� ���
����� ��� /�	� ���� 4 ����� �� >������� ���
���������� ����	 ��� /���	�������� 2�������
���� ��� /���� �������� 4� ����� )������ ��
�� ,��	��� ����� ���������	����� /�	� ���
0	&���� ��� �������	��� 5����� ��� ���1�����
����: �������� �	� 2������ ��� ������	�����
��� 01��	������ � 2��� ����������� ����	�
	�� ����� ��� !���� ��� M����������
 +����� .� ����������� ����� �		��� D �8��
����� 01����"�	� �������-#� �� ���� ��� ���
��������� ���� �� ,��	������ �	����:
+6���� "������ D ��	��� 
	&�����	��� ���
5����?-

/�� ��� ,��������� �� ��� 0����"%�����
��� '��&������ ����&��� "����� �1���� ���
�����	� ��� ."���� ���8� 0������ 7���� '����
+��� 6&���	��-� �� �� ����		�� ����� 0���
����� ��� /�	����������� ��������� � .�
.������ ���� ��� ������ ����� /&��� ���
��� ���� ��"���� ����� "��� �� ���� �	� 6�	�
���"���� ���� ����� �	� 6&���	�� ����������
����� ���� ���� ����� 9������� ��� ����
�&������ /�	� ��� ���1����� ��� /������� ���
�&		�� &����� ���� ��� �		� ��� ������� �����
������� ��"���� �	�����: +��� ����������
/&��� ��� �� ���� 9��� �������� D ��"�����
���? D ��� ����� �� ����? ��� ���� "��� ���
0�������� ���� �����?- 5��� ��� ,��1������
	������ ��� +6&���	��- ���"��� ��� �������
����		�� ����� >�����
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����	���� ��� 6	��������

2� �������� �����	��� ��� ��������� ���
���"���� 6�������� ������ BJAB  �����
6��������� ��� BL >���� ��%��� .� ����� *��
�&����#� � ����		�� ��� /�� .� ����	����
��� 6	�������� .� ������� ����� ��� �� ����
����� �	������� '����������������� ���������
���� "��� �� � !���� ��� >���.����� ���	 .�
	����� ����� ����� ������ ������������ ���
�� 6���������� ������ ����		�� �� �� ���
�������� ������ ��� 9����"���� 6����� ���
+M����� ��� )�����	������- .��%����� ���� ���
+M����� ��� ����������� ,�������-3 �� ���
0����.&��� ��� +M����� ��� ������ ,���
�����- ����� �� ���� ���� ������� ��������
�	� �� ������ ��������� "���

����		�� "�� ��� �� 61���������� /�����
���.������� �	����� ���� �������� ���� �� ���
�� �����	� ��%.������� ��� &��������� �1����
�� ���������� ��� ���8�� ������	�����
+)���� ����� ��� /&���-  BJA@#� +)����
��� %���������� 2�.������ ��� �������� ��
����� ��(�� ��� 
������-  BJALDAF# ���
+)���� ����� ��� ���������	����� �����
����-  BJAF#� � BJ� ��.���� BJAF ���	��
����		�� ���� ����� ����� ������	��� ���	��
���������� ������ 0����� .� ������ ������
��: +2� ��� ���� '���� ��8 ��� �&� ���� /��	�
��� ���	���������� 
��� ���	��8��- ��� ����
��� 2�����	��� ��	��� ���� ���� ��������� *%�
������� ����		��� 4 ��� .� ����� *���

����		�� �	� ��	 ������� ��� ��������� �����
	���� 4 ��� ��� ��� �(����� ��� � BA� >����
������� �������� ��� ����	��� "���� ���
������ ��	��� ��� "��� ��� EC� >���������� .�
���������� "����� ����� ��� .� ,�����	
��� �(����������� ��� ������� ���	 ����� ��	�
���� ����� *�� �� ��� 9%��� ��� ��	��������
����	����� ��� �� ��� ��� ���	����������
$��	�������� ���� /�	����� ���.�	 ��"��
���� ��� !������������� ��� ."��.���� ���
����8���� >���� ��� BA� >������������ �� ������
������� ���	 ��	������ 0��������� ��� �����
����� !��������  BKEK# ��� ����		�� �	� ��
+��18��� ����� ��� ���������� ����	�����-
������� ��&����� ��� ������ �������&����	��
���� <���.������� ���� ����		�� �	� �����
���� ����	 ���� ���� ������ ��� 4 ���
������ ������������ ���� /�	�������������
��� ��������������	&����� ��������� �����
���� ������ +����	�  � � �# 6����� ������ �	&����
��� 9��.���� ��� ������	�� �����	�� ������ ���

����� ������- ��"���� ������ ���.�	� ��� ���
��������� 0����� ��� �	� ���"%��	��� ���
������	�� ��������������� 0������ ���� ��	�����
��� ���	������ ��� �������	�� �����������
��� ������� ����		��� ��� ���� 
���� �����		��
��� ��� �� ���� �� ��� ��	������ >���.������
��� ��������������� ����������: ��� ���

���� ��8��%����������� ��������� ��� �����
����� �� ����� ����		�� �	� ���	 ��� ���
�������� �1�	��� ��������		� "���� 4 �	� ���
������ ��� 9���	�� ��� ������	�

,�� ��� �������	����� ����	��%� ��� ����
����� ����		�� "���� ��� "����� ���
���	��� ��� ��� ����	���� ��� �������� ��.��
���� � ����������� � ����		���>��� BKFA� ��
�� .� 
������	 ��� ���������� ����������	�
	�� ��� 6������� 6��	 0��.��"  ����� ���
BK@F +����������- >������������# �� ��	��
��1��� �������� �������: +2�	�� ����		��? *����
�� ������ "&�����		�� 0����	� ��� ��� �����
������ �%������� ��� ����������������

����������� ������ *��� ��� ��	������ ����
,�	� ��� ��� /�	� &��� ��� "���������
���"������� ��� ���� 0���������� �� 1��
����	����� 0����� �������	���� �������?  � � �#
��� 0���� ��� $��� ��� ������������ ��	1����
���� 	��������������� *�� ��� �� 7�� ��� ���
�������� ,�	� ��� ����		��� !���� ��� �����
��� "�� �� ����������� ��%�	��� ��� ����
�	����� ��%���  � � �#�- �� ��� %��	���
���� �� "�����  ��� ��� .� *���� ����� ���
�&���� ����		������� ��� BAFF#� � 	��.���
,�����	 ��� EC� >����������� "���� �� ����
������ ����	�������� ����	��������� ������� ����
�	� .��	��� ���.�� $��.��� ������� 2�
��	� ���	�� �	� ����P������

)�� ���� ���� "���� ����� ��� ����� ���
����: ���� ����		�� ��	 ����%������� ���
��������� ����	���� ���� "�� �� 9���	 �����
���� ������ ��� �� ������ %�����������
,��	������� ������ ����		�� ��� �� ��	������
��� /���� ��� 6���� �	� ��� 2������ +��� �		�
������� ��� 
���������� ��� �������� ���
5���"���������� ��� 0���������� ��� ��� 5��
�&�	�����- ��		���� .� ��������� )�� 9��
��	� ���&	�� ��������� /�	��	 9������� "��
������ ���� ����	�� ��� ����� �� ���� �����
�%������ /��� &��� ����		��  BK@J4BK@A#
��������� "�� ��� ������� ������ 0���������
�������� ����� �	� +��� /����� ��� ����	� .��
/���	�������-� ��� +,��"���	������ ��� �����
���� �� �		�� 0����	��� ��� !�����- ��������
.� ��������������� <��� ���� ��	��� 2�����%��
.��� "%�� ����		�� �1���� ���"������ ��"��
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���� ��� ����� "������ ���&�	��� ���&���� ����
	���� '��� ���� 
�	� ����� ��� 0�	������� ��
������	�� ,���������� ."��� ���� �����
������%�.	��� ������������ ������ 4 "������
%����������� �	� �������������	����������� 4
,�����		��� ���������� �� �� ��� ����� .��
	��.� ����� �� 2������� ��� �� ��������� '���
��� ����������	��� &��	�� �����%���	���
�����	������ +5������	��������- ����		��� .�
����� 2�������	�������� ��� ��������� ��� ��
������� 6������ ��� 0���	����� ��� �����
����� "��������� "����� ���� 2� �������� �	�
"���� �� ���� �� '������ ����� �� ����������
	������ ���	��� ��� ��� *��� ����		�� �&� ����
�������	����� ����� ��� �	������ ���� 
�	�
	��� ����"����� .� ������ ;���: ��� ������
������� ���.���� ��� +��������� �����������-
 "�� BJKB ����� ��� ������ +�%����-�6�������
��� ,�������� ������# ���� ������ 0���&��
��� ��� .�� )������	�������� ��� ��� ���8� ��
��� ����	: ��� 7��� ����	��������� ����	�� ����

'���������� ��� 2	(���

/�� ��� �����	��%� ����		��� �	� ."����	�����
���������� ���� ����� ��	��� ��� ���	��� ���
���	����� ����������� ��� �����������
.���	���� 0&	������� ��� �������� .� �����
���� ���� "�� ��� ���� ��"������ ��� ���
������� ��� 7����� ����		�� .� ���"������ ���
*������ &��� +��� !����� Q��� 9���������
���� 5�;�R ��� ����� �������	����� ��������
����	- ���8��H ��� ��� +����	�������-H ���� ��
"���� "�� ��� ��������� +/&��� ��� ����
�����-� �� �� 7� ������ ���.����.�� ��� ���
��� �� 
������ +2��� ��� ��� ��������
���� ��� ��� ����	- �� ���1� &�������
����: +5����� ��� ������ ��� ���� �����
'� ����� ���� ��� .� "������ D 9��� ��� ���

	18� �������� ���� ���� ��� /&��� ���
��	����- )�� ����� .� ��������� ���� ����		��
�� ������ ����������� ������������ BJKA ���
������� ���� ��� "���� 9��������� �&��� ����
�	�8�� 
�����	������� ������� &��� ��� ����
	����������� 6��� ����� ��� �� '����� ���������
�%��� 5�� ������ ����� &����	&����� ���� ����
��� �������� ����� ��� �����	��%� ��� ����	�
	��N����� ����	���� .� ����%�������

/�� ���� ��� ��� �&� ��� ����	����� ��� ��
�� 5��� ����		�� �����&��� "����� ����
��� ������ �����	��%� ��8�� '"����	 ������
��		��H 2� ��� ���� ���� �� ��� ����.���� >�����
��� BK� >����������� �������	���� �� ��� ����
��� ��� ������������� ���������� ��� ����� ���

�����%8 �����.����� �� ������ �����������
��� ����� ��� ������� 0��������� �� ���
������	��� +)���� ����� ��� ���������	��
���� ��������-� ���� ��� �������		���� %�����
������� /���� ��� ��������� !��������� ��� .��
���� �� ��������� ���	���	� "���� ��%���
����������� ������. +)���� ��� ������
��� 0����������� $�����- �� ��"�� "�� ���
����� M����� ��� �	��������� ��� �������
������ ������: ��� �	������������������� ���
���� ������� !�������� ������		�� ��� ����	�
	�� ��� ��� �����	��� /�	� ����������� ���
�� ����� ��� ���� ���� �� ��� 6����� ������
���� �� ��� �������� .����� ������ ���1�� ���
����� ������� ����� 	%���� ����������� �������
����� '��� ��� �� ��� ��� �����	����� ,��1�
��� ���� ����� �������� "����� �� ��� 6����
��� 5����� ��	����� ��� /������������ ���
�������� ������ ��� 9����	� ���� �����	���
������ 2������ ��	������ ��� '���������� ����
%������ ��� 
���������� ���� ��� �������� ���
��� ����� 	%���� 5���� ����  ��� ��� �� +���
"�����-# �������� ������� ������ ������
"����� ��� 5���� .� +������-� ��� "�����
���������	����� ��� ���8�� �� ����� ���	�� ���
����������  ��� 2��������# ��� ��� ����
��� ������������ �� ���� ��� &��� ��� 2�������
��� 2������������ ���	�������� ��� ��� ����
�����������.��� &��� ��� 6	��� ."������ ���
/���	������� ��� ���� ������������ ����	 .�
���� 9���������%�� ����� ������� �� ���
2�"������� ���� ���� ����� 6	��� ����	� �
2��� ��� '������ "���� ���	��8�� 	������ �����
.�	��.� ����� ���� 6����� ��� ;�� ��� ���
��������	���� '����	���� ������ ����		�� +2	(�
���-�

��� /���� ��� ���������	������� ��� ��
������ �������� �������	� ���"�������"����
+��� /���������� ��� /���	������� �� ��
����	�-� ��� ."�� ���"���� �	������ ���� ���
�������3 �� �		�� �%		�� "��� ��� ������ /����
	������� ��� ����� ��������		�� ���� ����� �
����� +������� ����	������ 0�����������-
"�		��� ��� �1����� ��� ��� ���������	��
����� �������� ��� �&� ����		�� ��� ��(		��
����� 
������ ��� ��� +����� �1		�� �����	1����
6����� ��"��	 �� �� ���.�	��� ���������
�	� �� ��� 0���		������� ����� ���(�� ,�������
���� ��� 5�������� �� �� 0����.�� �����
.�� �1������ ����	����� /&��� ��������	%��
������ 5����� ���.� �� ��� ���� ������ �	� ���
����	 ��� ���1����� ��� ��� "���	���� !����
����"������ ��� M�������� ������� �	�� ����
���� ��8 ����	 %������& ��	 ��	��������� ���
��� #������ ��� ��� ����� .� ��� ���(�������

BC �$�' A4BCDECCF



��� �	�������� �������� ���������� ������
��		���� ���������� ��(  � � �#�- ����� ��
	%��� ���� 	����� ������� ���� ��� ��	�����
7������� ��� 0����������

��� ������ �� �� �� 2	(��� &��������
����� ��������� ��� ��� ��� ��(		���� ����
����� ������� �����%������ ����		�� �����3 ����
����� �� �� "%����� ��� ������ �� ���
������	��� ��� 0������� �� �1��� ��	���
����� ���������	������� ����� ��� ����������
	����� ,���%	������ �����.��� ��������� &����
�������� 4 ��� "������� ����	���������� 7� ���
������������� ���� ���"���� ����� ����������
0������� 2� "�		� ���� ��	��� �� ����� ��(		�
���������� ������� ����		�� 2��� 5������
BJAF �� /�	��	 ��� 9���	��: +������
��� ����  � � �# ��� 0���8� 	����� ������� ��
����� ���������� ������		��� �		�� �����	����
�����	1����� 	����� !����� 	����� ���(����� 	���
��� ,��1��� 4 ������ Q?R ��������� �����
��������� ������ ��� �� �		�� ��� .�
����� 4 ��� ���"����	� ������	���� "��� ���
�� ����� ������� ����� 4 "��� ��� �� ���
�1�	������� ����� ���	1���� ������ 2���
����� � ;	(� ���.����		��� "�	���� �1����
�� �		�� 0��&���? ��� ���."���	� ����� ���.
������ "��� ��� 0�&�� ��� ���� ���. ���(
��� ��� �		� )����� ��� /���	������� �����
���� ��"������ ����- ����	��������� "�� ����	�
	�� ���� �� �� ���� ����� �� )���� ��� /����
	������� ����"������ ������� �	��� ��� ��(	�
	����������� ��� �� ��� <���������� +��� ,���
%�	��� ��� 9����	�� �� ��� 9���-
������� ������ )������ ��� ��� "�		�� �� ����
���. .���� ������������� 0������ +���
����� ��� ��������-  ��� �� ��%��� +��� ����	
��� !����- ������# &���������� "�		�� ���
����� ��� ����	���� ���1������ ��� �� �����
0������ "�� ���� ���	����� ,�����8��� ���
�����	� "���� �	� "���	��� .������

���� !����� /���	������� ��� 0���������
����� ��� 6���� .� �����.�������� ���� "��
�������� ���.���	��� ������ �	��� ����		���
<���.������ ��� �� ���� !���������� �� ��
2��� BJAA ������������� 0������ +5%���-�
��� �������: +���� ��� ���1�� �8 �������-�
"��� � 	��.��� ��������� ����� ���������	�
	��� ��� 6���� ����� ����&����: +���� ���
6	��	��� .� ��(� � ���� ��� 0�	������ ���
����	���� D ���� ��� 0����� ���� �	���	��
.� ;���� ������- )�� �� �� ��������	�
>���� ��%��� ������������ 0������ +� ���
����� ��� ����� >�����������- ���8� �� ���
���	��8���: +�� ��� 9��.��� ���	�� ���		�

�%�� D ��8� �� �	����� ��� ��� !�����
������ D �������� ��� ��� �� �� ����� ���
*�%��� D )�� ��� ���1�� �	&�� ��� � 0��
�����-

��� 0����	��� �&� ����� ����	��������
6�������������� ����� ����		�� �� ������ 
����
��� +)���� ��� %���������� 2�.������ ���
��������- ��	���� ����� BJAF �� ��� +9����-
������������ ������	���� ��� ��� ��� �� ���
������� +6�		���-�
������ �� ������ 61����
��� ��� 
������ �� ��� 2������.�� ��� ���
���������� ��������3 �� ����� ������ ����
���	� ��������"���� ���������� ��� ��� .�
�������� *�� �����������"���� �	�� �����		
�����

����� 0����"���� �� ����		��� ��� �������
.������� ����� ����� ������.	����� ,����		
��� ������ ����� ��� ;������3 �� ��&����
���� ��� �������������� ��� 9�����������
��� ��� ��������� ��� ����� ��������������
�����&���� ��� .� ��	��� ��� ���� "��� ����

�������� ��� ��� /��.�	 ��� 6�	��� �����
��� 0���	����� ����	��� �� �� '��	� ���
6���� �	� 9�	����� ��� ��� �	����� '���%��
��� .� �1������ ��� 6&���	�� "��� �� �����
������	���� ������� ��������: +2� �	���� ����
"%��� ���� ������ /&��� ��� �� 0����.�
����� ������"%��� ���� �� 0	&�� ��� ��

��&����8�- 2� &���� �	� ����%������� ���
"����� ����������� ������ ���� �����
+��� ���� ��� ����	����� �� ���� ��	��� ����&��
����� ��(��� �� �� ��� ���(����-�  /�� ���1��
���� ���� ����� �� �� +6�		���-�
���� �� K�
������� BJA@: +�������� �� ��� 2����������-�#
��� *%������� ��� 6&���	��� ��� �������� ��
�������� ����	��� ����� �� ����� ��� ���
���� ��%����� 
�������� .� ����� ������

) ������ ��� �������� ���� �� ����
/��	� �� ����		��� ������	���3 ����� *�����
���� ."�� ���"������� ���� ����� �����������
�� 
���������� ��� 6&���	��������� ���
6&���	�� ��"���� ����� ����������%�� ���� ��
��� ������ *����� �� ����� 7�"��	���� 0����
.�� �%	� ��� ��� ����� ��� ����	����� ������
��	�� �� �� ��� +���������- "������ ��� �����
	������� /���� "��� +��� �� ��� �������
��� ���	��%� �� ��� ���- �������� ��� ���
����� ��� ����	������� �� ��� ����	�������
����1���� ����		��� ��� �		�� ����� ���.�� ���
�(��� ��� ���1����� �	� ��7����� ���"�����
��� �����.%8�� "������ .� ��"������ ���
�	%��� "�� �� ����� ����	 ��������: +"��
"���� ���7����� ���� ��7����� .��%		�� ����

BB�$�' A4BCDECCF



��� ���� "���� %�8��	��� ���� �����	���
�1�����-� � BF� ��� �������� EJ 
�����
"��� ��� ������%� ��� ����	� �	� �������� ���
6���� �� ��� ��� .�������� ���. �������: +���
������ ����	� ���� "� �� �� ��		�� 
��������
��� /���� ������ ���� ��� �	 �� ��	 �� ���&
�����' �� �	 (����)- ���� ��� ��� ����	
��� ���1����� &��� ��� /���	������� ������
������ 4 +�� �� 1�	�������		������
��� Q���R 
���� ��� %������������ ��� ���	��
�%� ��� ��� ���-�

'�� �	&������� ,�����	��� ."������
2������� ��� ������� ����� ��� ��� ���
���� ��� "�� ����		�� ������� ����� +���(��
������-� ��� ����� +'������ ��� ���	��
��� ������� 
�����������- ��1�	�����
������ '������ ��� �������� ���7���� "���
�	� +%����������� '������- ������ 4 �	� 
��
������� �&� ��� 9������������� ��� 6�����
���1��� � ������ ����	� ����� ��� ����������
"���� "�� �� ����		��� ����	�������� M����
������ �������� ������: +�� ���� "�������
���1��� 6����"��� ��		 ��� ����	� ������� ���
��� ���� �		�� �����  � � �# ����� �	�� �������
��� ������	���� 6�����������8 ��� ���������
��* �	 ��� ���++ ��	�� ��� ��	� ��	�����)-
����		�� "��8� ��8 �� 4 ����� ������ �	� ��� ���

������� ��� ���������	������ ��(		� 4
��� ���� ����	 �������� ��� ����� )������ ���
����	��� �	� �������� ������� ��������� "���
��� ��		� 2� ���� �� ����� ���� ��� ����
����		����� 6���� ������ ����	 ����� ���
��� ����� ���	����� ���� ��� ��� %�����������
'������ ������������ �� �� ��� ��������
����	����� ���. ����� ���� ���� ���. ����	���
��� �		� �����	����� 2������������ �����
����� 
&���� %��������� ���� "������

6���� ��� ��������

����		��� ���8� ������	��� ��� ���� �����	��
��� ��� ����� ���� ��� /�������&����� ����
	���� ��� �����	��%� ��� ���� �������	��� $���
�	�� ��� ��� 9���� ��� 0�������� ���
����		���'��� ���� ��� ��%����� '������ �����
"�� �� � ��� �������� ��� ��������
����� ������	��� ��� �����		�� ��� ��� ������
����	��� /��	����		�� � ���1��� ��� ���
�	���� ��� ���"�� ���&		����� $����	�� "�� ���
��� ��� � ����	 ���� ��"�������� ���������
���� ���� "��� ��� %����������� ����� �����
�� ����� ���� ��		�� ��� 6&���	�� ��� ����������
2� ���� ����� ����� ���� ��� 6����� ��� �����
������	����� ���	������ ��� ��	��������

'"���� �����	��� ������ ���.������� ��� ����
����� �� �������� ���.�� .� "�		��� ��� �	�8
��(����� ����	���� "�� ��� �	�8 ����&�����
����	���� .� �����.��������� ��� $����	�� "���
��� ����	�� ����: ���� ��� ���1����� .�� 2��
�������� ��� /������� "�� .�� 2��&		��� ��
��	������ $�	������ ���� 7���� '"��� �&����
��		�� ������� ���� ��� ��� �������� ����
������ �� ��� �1�	������� ��� ����	�  ��
"�	��� ���� ���� ���# ������ �� ���� ��
���� ����� ��� /������%���� ��� 5���� ���
0��������� ����� ���� 5��� ���.��� "���������
.���"���� ���������3 ���� �� ��� 6���� ���%���
�	� (	���� �� ������	� �	� !������� �	�
<���	���������	 �� ����� ����������� /�	��
2� ���� ����� �� ����� �����		� "������ ����
��� 6&���	�� ���� ������� *��� �� ����		���
���1��� 
������� ��� ������ %�����������

������ ��"�� �������� ����: 2� ��%�� ���
����	 +�� ��� ����	� ������ 2����	�����������
��%�� �� ��� �� �		�� ����	����� ��� ���������
����� ��� "���� �� ���"������ �� ��� ���
���	���� '���-�

��� .�"��	�� ��%�8���� ����������� ����
����		��� ����	��������� 6��.��� ��� %�������
����� 2�.������ ��� !���� .��	�� ��� ����������
��� /�	�����%	������� "�� ��� ���� �� ��� ����
�������� ������ >������������ ���"����	�
������ ����� �������%��	���� ���� ��� 9����
����� ��� 
����%������� �� �� ���1���
"����� ���� �	���� ��� ����������� ����
����� ��� ���� %��������� ������� 0���		�
������ ������.��������� .�� 9����� ��� ��
��	������ 5������� ���		����� .�� /���������
������� ��� .�� 
��1������� ��� +0	&���
��	������- ��������� 4 ����� 9������� ��		��
����� ������ ��	����� "������

/�� ���� ����		��� �����	��%� ��� �����
����	��������� ���1���������	����� ������
"��� &��	�� ��� �� ��	� ������ �	���������
�����  ��� +/�		�������- ��� +/�	��	
*�		-# �&����� ����� ��� �� ������"��� ���
����� "�� ���� 2��������� ��� "����� ������
����� ��� ���	���� "���� ����� ����� ��
���� ����	� ��� ����	��������� ��������� ���
0�����������	� �������	���� ������� ����		��
"��  �� �����������	���� 2���	�# ��&���
��� ����������� 2���������� ��� �� 4 �� ����
���� ��� +/�	��	 *�		-�0��������� 4
.� 0���������  .� +�����-# ������ ��&���
"%�	��� ����� ��� +���-� ��� ���8� �����
�������� ���	� 6��������� ��� �����������
���		������ .� +�����	���-� ��� ,�����������
� +/�		�������-�$��	�� ���������: +2����

BE �$�' A4BCDECCF



��� ��� !����� ������ ��� ��� 6�����- ����		��
"��� ��%������� ���� ��� ��� ����.1������ ���
��	����� ���������� *������  �����: ����
��� 9���������� !��"��� S,�� � >�����
BJA@#� ��� ��� .������������ 0�"�	� ��� 0��
�������� .������� &���.����� ��� �� ������
*���1���� ��� �� ������ <���.������ ����
2������������� �������� ���	������ �	� ����
"��� ��� ��� ���������� ��� �� �� ,���������
���� ��� 0����"��� "������� ���	�������
�� ��� 6����� ����� ���1����� .�� 2���������
��� �������� ���1������ /������� ���������
��		���


�� ��� ������ � +/�		�������- ��� ����
����		�� "����� ��� ������ $���	� �����		�:
/�� 	%��� ���� ��� 0���������� ��� 7� � /��
����	����� ��� ��� +������� /���	�������
��� �����- �����	�� �� ������		��� ���� ���
����� ����	������� &����1��� ������� �� �����
+2�����	�������-� �	� .��%		�� ��� �	����.�����
������������ ���������H /�� ������ /�		���
����� ���.����� ����� ���� "�� ����		��
����� � EB� �%�. BJAI �� 9���	��
�������� +������ 2�	��- ���� ��� �����	�
����� ����	������ "����� �&���H 2� "�		�� ��
��� ���� ���� /���� ���������� ������� �� �
��	��� 
����: +2� ��� �������	���-� ���8� �� ���
+"�����	 ���	��������� ����� ��� .���������
>���� �� ���� �������� "�����	 ��� ����	����
���� )���� �� 01���� ��� ��� ������
��� �	���  � � �# ��( �� ���� ��� ���� ����
"����	� ����- ��� ��� +���	��������� /����-
������� ���� �&� ����		�� ���� ���� 
�����
��� ������� "�� �	� "��� .� ��	��� ����:
����� ��� ��� 7������� �		�� 2���������� ����
����������� /���� ��� 2������������� ����
���� ��� ����������  ���� ��������������#
'��������� ��� �������� �� �����
0���� ��� ������ /��������� � +/�		���
�����-�$��	�� "��� ������������ ���� ���
���� +��� �&���� 
�	� D ��� /������� Q���
���� ��� ��� ����������� /���	�������� 5�;�R
�� ��� ������ ����� ��� 6����- +���&����
����	�-� ��� �������� ��� &���	����� 6����
����� ���� ��� &��� ��� /���	������� �����
���	���� �������� ����� /������� .�� 2�������
���� �������� �� ���� ��� 6����� ��� /����
�� �� ���1��� ���� 2����� ����������

2� ��� ����������		�� �� ����		��� ���	�����
����� 
	��� ��� ��� ���	��%��� ��� /�		���
������*���1��� ����� 6��� �������� ���� ��
���� ����� ���� 4 ��� �		� �� ��� ����� ���
���������� ��= $����	���� 4 ���� �����
	��������� 7������� ������ ���	��%��� �� ��� ,���

�������� ��%���� ���� ��� ��� ."����	�����
���� ����		�� ��� 0�%��� *��.�( .� �����
���������� ����� "��� �� ��� �� ��� +���
/�������� ��� �"��� ������- ���"%����
��� ��= ���"����� 	%���: +���� �8 ��� ����
���� ����� 
	���� ���� D ��� ����� ���. ���
���� /�	� .� "������ D /� ���� 7��.� ���	
/�������� ����������- ��= ��� ��� ��� ��� 0��
�������� 0���		���� ��� �������������� ���	��
�%���	���� ����	���� �� ��� ��� *�� �	����
��� ��� �		�� ������ $����������� ���
!���� ���� ��� ��� "���	��� ���� 2�����
	��������� �&� ��� ��� �� >&��	��� ����%�
���������� ����	����� 0�����%�.	���  ����
���	�������?# ��� *���	�� ����� !���� ���. ���
��� ��������� ��������� ��� ��� ����� ,����
�&����� "��	 ��� �� ���1� ��� ���� "��� �����

2� ���� �� ��� +/�		�������-�*��	���� �����
� ��� $����������� ���� ����	�������� ������
������� 2��������� ���� ���.�	��� ��������
������� � ��� $������ ��� ��� �������	����
������� ��� &��� ��� �������	���� ������"���
��� ��		� ) ����� ������� .� ���������������
��� ����		�� ��� ��	������ ��� ������ /����
�������� 	����� ��� ��� ������� ����
���������� ����	� ���.����� ���� 2���  +���
�	���	���? �������	���? ��� *�� ����� &��� ���
!����? ���� ��� ����� ��������� ������� ����
���.	���-� �����	�� 9���	# ��		 �������	������
���� ���8� ���������� ������ ����� ��
������	��. ����� *���� �� ��� *�� ���������
.� "����� 4 "�� ��� ��� "� ���� ����

)�� ������%�.	��� ����� ������ ���� ���
������ ��	������ *���1���� ����		��� .�
������ /���� +����� ������- ���� +���
>������� ��� ;�	����- ���� ����	������� &����
�1��� ������		����� ������������ 0�������
������ ������� ��� ���� �������������� ���
���"��	����������� ����: ��� 0���������
	%��� ����� .�� ���� ."�� 9������������� �	���
���� ������ &���	����� ����: 0��� 	%��� ���
�������� �� ����	� ��		��� "��� �� ���� ���
����� ��"�����  ��� ���� ��	��������� ����
��� ��� 7���#� ���� �� �� �=����� ��		�
���� ��� ��� ������� ���� 	������ ���� ����
������� .�"������ ��� 9��	�������
������ ��� >������� ���� ��� *���� �&� ���7��
������ ��� �	����� �1����� 0���� ��� ,���
."���	��� ���������� ��� ���"������� )�����
�%��� ���.� ��� ������� ��� 9������� ��� ���
/������ ��� ���1��� ������ 6�����

� "�������� ��� ����� *�����. �� ���
+
���� ��� �������- ���������� �� ��� ��� ���

B@�$�' A4BCDECCF



"���������	���� ��� .��	��� ����	��� 9����
	��� ��� �1�	������� ��1����� ��		� ���� ���.
��� ��� ������		����"����� ��� ��� ���������
�������� �� �1������ *1��� .� ���.�������
���� +��� "���� 6����-� ���� ����		�� �� ���
,������ .� ��� *���1���� +��� �� ����� �	�8
��� ��� ���&����������� ����	 ���������� ��
��� ��� ����� ����� ��� �������� ����� �	�8 ��
����� ������	���	����� *��� ��� �������� .�
������.��� ������� ��� "���	��� ��� �� ���
*��� ���� .� ������� ��� ������ �������� ����
��� ���� 6���� �� �� ��"����� &�� ��� �����	�
���� ��� ����	���� /�	�� ��� ����� ��� �	� ���
����� ����� ��� ��� 	������ �	� ���� �	����
����� ��� ��� ��&���� �� ���� ��7������ �����
.� �&����� �� ��� ������ /��� ������ 0������ .�
���"����	�� ��� ��� �������		� ����� �����
.� ������������- ��� ��� ��� "������� ����	���
������� 6�����
���������� ��� �� .� "&��
����� ���� ���� �� ����� �����	��%� ����������

+/�	��	 *�		- ��� ���� 7���� �� ��	����� "��	
�� �	� ������������� ,����	���������� .�
����� �������� ����� �����	��%� ��� ���"��	���
�� ������ 6�������������� .� ����&����� ����
���� �%��� �� ��� �� �� ���������	 �����
��������� ��	�������� 9�	����  ��� ����		��
��	��� ����� ������	������� "��# ��� �	��
�� ������ ���	�%	����� ,��"���������� .��
����� ��� ������� ��� �� ����� 	��.���

���� �� /�	��	 ��� 9���	�� � E� ����	
BKCF ��	����������� ��������� �� +/�	��	
*�		- ���� �� ���		����� +����� �������������-
������� +���� �� �� �������� ��(� �����
��� ������		�� ����������� ��� /�	� ���
��� '��� ��"�� ������%�� .� �����-� )����
�� 0������������ ������ ���� ���� >����
.���� ������������ ����	��������� 6��������
	������� ���� ������ 	��.�� ���� ����		���
����� �	� ������(	��� ��.������� "������
0���� ��� ,�������� ��	��� +������		- ���
"����� .� ����� ��� ��� �� *��� 0�.�����
���� � ��	��� 
���� �� 9���	�� ��� ���.
������: +� 2��� ���� "�� 7� ����� ����	�����
��� "&���� ��� ���%��� ��� ��������� .�
	������ ��8 ��� ����� ��� ������ ��� �����
"�� ��� ������-

����		��� ����	���� ��&����� ���� �
2��� ������ !����� ��� �� ������ 0	������
���� ����� ��� ���1��� ����� ��� �������
6���� ��� /�	� .� ��	��� ���� ������ ����	���
�� ��		�� ��� 0��������� .� 0���������
"������������ "������

��	�� ,����	-!���	����

2�� /�	��&�����
��� �����
�&����� �����

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

����%		�� �� .����� ��� ����� ���� ��� .� �(�
���� ��������� 
�	� ����� "�	������� �����
	����� ��������.���� ��� ���������� "�����
���� ����		�� ��� ����� ��� ��� �	��������
5������	�������� �� "��� ���� �	� ���8��
�������������� ��� �	� �������������� $�(�
���	��� ������� ��� 4 ����� .�	��.� 4 �	�
���� ��	�������� ���
���� <����	���� ��
��� ���������� /���
��� ��� ������������
���������� �%		� �����
���� ���� ��� �����
������� �		�� �����
����� ������� � �	�
	��"�������� �������	�
������ �������	�� ����
���� 4 �	� �����%����
��������� ����� 4
����� *���� ��� ���
����� �� ��� 0��������� ��� ������� �����%�
������ !%���� ������� ���� 	%��� ���� ."��
���� �� ���� ���"������ ��� ��� '"%��
��� ��� �&� ����		�� ������	������ ����� ��%�
������ '����� ���	%���� ���� �� .���� ����
����� ��� �		� ��� �����%����� ��������
������ �������� "�	��� ��� �������	� 2���
��� 6	������������ � �������	��� ������ '���
&���"������

BJKE �	���� ����		�� ��� /&�������� ���
������� ������ ��� ����� +������������- 4
����� 
������ "%�	���� ��� ��� �� ����� �=���
������� ��� ��������� /�� �� ��	������	����
.� ������ ����������		�� ���� �� ���������
	��� 5����� ���� ��� ��� ����� '��	 ����	�
���� "���� ��� ��&�� 2���	� ��� ���������
+�%����-����.�������� ��� ��� ������� ���
�� 	������� ��	������� ����� ���� �������
����	���� 6����� ���� 2���%��������� "�� ���
,��.���� ��� ����������� ��� ���������
5������	��������� /�	����� 9������� ��������

��	�� �����	�����	����
'�� (�)��� ���� ��5"	 ���/��)��)�
��� ,/��)��)�	
7)�����������)��� $)�����)���)�
�/ 2���)��2����������)�����
8���)��� ��� '�������-���9:�)�
���� ;���//������)� )�
<��(�� ����������
*�����)���� 3���4� 5��
�"6�6 2���)��
/��)����1��/���&����)����
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��� ��	����� ��� ���� "������ '��������
���� ��� ��� ������ ��	����� 2��� ������ *%�
������� �	� ��������� *�������������� ��
����"&������ �%�.�� ���&���� �� �� ���
+���&������� ��� ����������� *��	��- ��
BB� 5������ BJKL: +��� �������� �	� /�	��
�&����� ��� ����� �&����� ������ ��&� ���	��
��� ��� ,����	���� � �� ����� ��� ���8�
/�	� ���.���������  � � �#� ��� �%���� ������
��� �� ���	�� ��� ,����	���  � � �#� ��� $��
�	��� ��� �� 7��.� �		��� ��� ������� ���
���������� ��� ,����������-

����		�� "�������	� ���� ��	�������� 
��
�������� �� ��� ������.�.��� ��� BJKJ ������
���&����� +��� 6��	��-� '"���	 "���� ����
P��� $��� ��� ������� 61��� $��	����� ��
������ /��	 ����� $����� � 9��� .� "%�	���
.��&��: +��� ���� ����� �&����������� �����-
$��� 	%��� ���� ����� ��� 0������.������ ���
61���� ����� �������������� 	���� �����
6������� �� �� �������� ��� )��
���� ������ �� ��� �&���� 7� ��	�������������
���������: +0���� ��� 2������� 61�����
������ D 2�� �����.�� ��� ������ 9���� ���
��� D 2��������� "��� ��� 2���� 0���� ��� D
0����������������-  ���� ���D BC� �.���# ���
,��	����� ���� +0���������������- "���
������ �	� 1�����	���� ��������� ������� 4
����		�� �������� �&� ��� ���8�� ����� ���
�����%������ ����	%���� ��� "����� ����
����� '����� ��� ���������� � �������
!���� ����� ��� ����� ��� +�%����- ��� ���
������ �����	���������� 0��������� ������ ���
��		������� ��������	����������� 2�����		���
������ 9��	 ������ ��� ������ 9�����
�%���������� ��� .� 	��.��� ��&��� +/�	��	
*�		-� �������	���� ������������ ���� �����
	���� ���� ����	 ��� ���8� �������������	:
+5���� ���� 0���.� ��� *(�����������-
 ��DE#

2����%����� ����	%����

��� ����������������� ��.���� ���� ����� �	�
	��� ��� �������� �&������&�� ���� 6	����
�������� �������� "��� �� ����� �����%������
�������� ����������� �� "�� ����		�� ���
*���� �&� ����� �������������� �� ��� ����
	���������  +��� ,�����"1���� ��� ������ .�
0����-3 +��� 
���� ��� �������-#� ������
�����  +��� 6��	��-#� ���	������  +�����
������-#� ����.1�������  +��� >������� ���
;�	����-#� ����������  +��������-������
���# ��� ���"��.�������� 0���������

 +/�	��	 *�		-# ����  ��� +/�		�������-�*���
	���� �� �� ������������ 9���������� ���
����8��7%������ 6������ ��		 ��������� ���
�������� "�����#� ��� ���� �� ��� ���������
 +��� �%����-3 +6���	� ��� !����-#� �� ����
"����� ���� ��� ������������ ��������� ��� ���
0��������� ����� ��� ���������� ������� ���
�����%������ �������� ��� �&� ����		�� .������
	� 6��.��� ����� %����������� 2�.������ �����
����� ���� �	� *��	 ��� ������"����� ����	%�
������������ ��� ������ 2������� �� ���
����.1������� ����	������ 5���� ����	�������
���� ��������� ��� ��������� �&����� ���
���� $�	���� ��� 6	������������� ����� ���
*��� ��� ���� ���������� �������	��� �	�
6�	��������� ������ � '����� ��� ����	�
	��� ������� ������� ��� ��������������.���
�� ��� ,��	��	� �� 2���������� �� ��������
��� )���������� �� /��������� ��� ������
������ �� ��P�������� ��� ����	%���� ��
���. 2������

2�� ����������� 
������	 �&� ��� ����� ���
*(������������ ��� ��� ��&�� 0������ +���
���	��� ���������- ��� �� >��� BJKE�
��� ��� ���	�%	����� �����%������ ��� ����
�������� ��� �		� ,�����"�������������
/�		�&� ��� )������&������ ���8�	� ��� ���
��� ����	��� 6�����		� ����	�����������
��������&���� ��.��	�� 2�� 
������	 ������
����� �����	����� ���������������� ��� ���
+������	���- ��� +/�		�������� !����-: +/��	
���� 6�������� ���N� $����� ���N� $���� D ���
��	�� �� ��� �������� ��.�����-  �DBB#

�� ��� 2��	������ .�� BJKK ���	�.������ ����
��������� ������	��� +0��������� ��� ���
��		� ��� ,���������� 5�����	���� ��� ���
���������� ���������- "���� ����		�� ������
���� +��8 ����� ��� ����.���� ���8�����
��� �&�������"�	� ���	��� ���� ���� 9&	��
��������� ���� ��8 ���� ������������� $	���
�� ��� �����	����� �������� .� ��������
"������ ��8 ��� ���.������ /��������� ����
��� ����������� �� ����� �������� �������
��	���&���� 
�������� ����� �������	�����
9&	��P��		�� ���	��� �����1���� ����-� ��
"�� �� ��� 0��8���������&��� ��� ������
����� 61���� $��	��� ��� ���	(������ ������
+���&������� <������� ���. 2����� .� ����
���	����� �����-� �� ������� ����		�� � 0��
���.�� ��� �������������� ��� �����%������
����	%���� �	� ���.�� 1�	���� 0������"��
���� ����� ��� +���"��� '�������� ��� ����
�������-� ��� ���	(�� ��� +0�&����� ���
������	%�������� ��������- � BI� >�������
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����� �	� +��� 5�����	%���� ���� ����������
*(������ ��� ����.�- ������� ������ ��� �&�
��� ������� ��� +��� 6��	��- ��� 0�"�����
"��	 ��� ��� !���� "���� ��� ��� ������ '������
�������� ��� ��� 2����� ��� ����	%���� ���
�� ��� ��� ��� �������	1���� �������������	��
��� "����� �	� +��� ���� /�������� ����� ���
��������� ������ 7��.� &��� 2����� �������
������-� ��������� ��� +��� 6��	��- "�		
����		�� �� ���� �		�� 
�������� ����� ���
'����� .� *���. +.�� $�	���� ������ ��
������		��� ��� ��P��������� ��� �������������
���������� .� �%����� ��� ���� �������	��
���� �&������	��� �� ��� $������ .� ���		���
��� "�		 4 ��� ��		�� ��� 6��	�� �������
���� �&� ��� *������ ���	���� ����� 4 �����
������������ "�	��� ��� ��	�� ��� *���1���
��8 7��.� ��� ��������� ���� ��� ��� ���	�
���8���- B ��� ���"������� +0������������
����-� ��� ���������� ��� ���������� *(����
���� "��� �	� ��� ��%����� 9�������� �������
�&� ��� ����������� ��� ,������� ��� 2��
��������� +��� �������� �	��� ��� 0��������
������ ������� ��� ��������-� �� *����
���� BAFF �� ����� +,������ &��� ����	�
	��-�

����		�� ��� ����� '���


��������� �� ����		��� !�����"�� ��� ���
��	�� ��� ������������ 2��"���	���� ����� ���
����� �	� '������������ �� "��� ���� ������
����� ���� ��	�������� 
�"�������� ������	���
��%����� 6�����		����� ����	���� �� �����
����	.��� ���	 ��� $���� ��� �������������
����	����� �� 5���������� �� ��� ���������
0���������������� ��� �� ��� 5����"������
�������� ��		.�� ��� 
&������ ."������
BJJC ��� BK@C ������ ��������� ����%��
����� ��� 9���.��� ��� ��������� ����	%�
���� �� ��� ."����� 9%	��� ��� BK� >�������
������ ��� ��� <���"������ ��� �����������
�������	���� ��� ����	%���� �� ��� !������
���� ��� $%�������� ��� ��� ��	�������� 
&���
��� �� ��	���1��� ��������������.�����
"���� ���� ���� !������ ��� /�	������ ����
"����	�� ��� �� ��� $��	����������������� �	�
2����� ��� ��������� ����	���� ��� �� ���
!������������������ �	� ���� ��� ������
/������ 6	����� ��� ������� ��.�������
"������

�� ����� @C� !�����7��� "���� ����		��
'���� ��� ����.1������� ����	������ ���

��������� ���	(�� ������ ������ �&����	�����
2������� �� ��� 0��������� ��� ���� !����
�����	����� ������� '�����	� *���� ���
�������� "�� ��� ������������ ��� ���	����
�������� ������	����� "���� ������ ���
���������� ��� ��������������� ��� 6����� ��
����	����������� /�		�&�  +��� �%����-�
+��� 6��	��-� +/�	��	 *�		-# ��� �� ���
��%�������		������  +6���	� ��� !����-#� ���
2��������� ����� �&����	����� 5�����  +0��
�������� ��� ����		� ��� ,���������� 5������
	����-# ��� ��� 2��"���	��� ��� ����.1���
����� ����	�����  +<��� ��� %���������� 2��
.������ ��� ��������-� +0��������� ���
����8��7%������ 6�����-� +/�		�������-#�
���� ��� ��		� ��� ����� ���� $������� �� ���
��%���� �."� ��� �&����	����� 0���		�������
"��� ���	�������� "���� ��� ���8�� ���������
����� ����	� �� "������������� "�� ����	�
	�� �� !(��� ��� $���� &��� *����� ���
/&��� ��� ������ ����	���� ���� �� ���
>������� ��� ;�	����� �� 2	�������  +�����
������-#� ��� 0�%��� *��.�(  +/�		�������-#�
�� ������  +��������-# ��� 9��"��  *�		�
0������ �&���� *������# �����	���� �� �������
��� ���� ����� ��%���� ��������� 2�����.�
���� 7� ,��"�������� ���.��������

���� ������������� ��� ���	���� 6�����
�������� ����%������������ /����� ��"���
���� ����		�� '��� ������ !����� ����� ��.��	��
!���&��� ����� G��		�������� ��� �����
0����%���� 2� ��� "���� �������� �� 	�����
�������	��� ��� .� *��	 ������� ��� �����
��� �����%������ !%���� ��� ������ ����� ����
�	 ��� ���"��. ������ /�	��	 *�		 ��� ����
����� ����� ���	��� ���� ��� 0�������	����
��� ����������	����� 0�&���� ������� ��
9��.� ��� �����������.��� ���� ���� "��
�� ���� ������.�� ���������� ���� �������
�� �� ��������� ���� �� �� ��	���� ���� ��� ��
������ 2�������������.��� .� ������������
"�� �� ���� ����� ������ ��� ����� ����	�
������ ���������� ���� 2�� ���8�� $����.��	
�� ������	��� �������������� $�������� ���
��� �������������� 0��%������ ���� �����&�
��� "�����	����� ,��������.������

�� ����� ������� !������������.��� ���
����		�� ����� ��� 91����� ��� ���� ����������
+���7����� .� 	������ ��� .� ��(�� "�� ���
���� �� �� ����		���� ���8 ��� 6�%����
	������ ��� ��(� ����� ��� �� ��� �1����� ���
����	%8	������ �		�� $�	������-� �������� ��
2��� BJAB �� ��� �%������� ����������		��
>��� �����	 
�������� 2� ������ ��� ��	���B 
���� �� /�	��	 ��������� ����"�	� � BL� L� BJK@�

BI �$�' A4BCDECCF



�����.�� ����	 ��������	�� �� 4 ��� 0����
���&�� ���� ���� +�� ������ /����� �� /������
 ������#� "�� �� ��� ���� ����	%8�� ����
��� &8��-3 �� ��� ����		�� ���. ��1�	����
+��"�� )��	���� ���� )���"����� �� �����
0����� .��&��.�	�����-  /�	��	 ��� 9��
��	��#� ��	��� ��� ��� ������� ��18��� ������
������ �� ���� ��� ������ ����� �����		�:
+)������� "�� �� ���� ����� ��� /�	� ����
�%	�� ����%	� �� ���� ����� ���� ��	����  � � �#
�������� ��� �� ���� 0�"�	�� �����"���� ����
�� 0����. ����� ���������� ���"��	�  � � �#
5�� �� "�� �� ��� ������ 1�	����- E

;�"��	 ����		�� ����� ���� ��"���� ������.
.�� *������	���� �%	�� ��� �� ���� ��� ���� ���
����� 
��������� ��� '�������������� ����
��������� ��	� ��� ��.��	�� ;������� �� ��� ��
	���� �� ���	(����� ��� )���� �� ��	��������
������ �� ���	������� ��� ��	����		�� ��� ���
.��	�� '������ ������ !����� ��� ����	�����
������ �� ��� 2��"���	��� ��� �������
�����%������ 5�������� ��� ���8�� 0����	�
��� ������ ����� +������� �� ��� ������
����%	������� .��	���� �������������� ��3
��� 0���������� ��� ���������	����� ,��	%���
��� ����� ������ ��� 0��������� �����- @�
����� �	� M��	����&	�� ��� ����		�� ���� ��8���
������	����� ��������� �� ������������ *���
�� ��"������ �� �� ��� ��������������
!������ ������������ "���� ��"���� �� ���� ��
������ ����	.��� ��� ������� 0���������"������
,�� �		� ���� ��� ��� ���������� �&� ���
��&��� 	���� ����		�� ��� ���� !�������� .��
�����%������ 0���������� � ����	 BJKI
�������� �� ����� ��������� ������ M�������
�� 0�������� 61����: +��� "�		�� ��8 ���
.���� >���� �������������� ������ �	� 0��
�������� �������� �%���� ��� �	���� ��� "&���
��� ���. ������� 6��	 �����-

��� 
���� ����������� ���� /���� ��
����		��� !����� BJKI ��� ��� >���� �� �� ��
���� �&� 	���� '��� ��� ��� 0����������������
���� .��&��.���� 4 ��� 6����� ��� ���������
� '����	��� ��� ����.1������� ����	�����
������� ���� ��� 9��������� �� ��� ���8��
��	�������� 
�&���� ��� ��� ����		������	��
���� )������������ ��� �����%������ �����
��� ��� BI� ��� BJ� >������������ �� �����
���� ��� 2��"���	��� .�� ������� ���&��

������ 2� ������� ��� ������ �� +0���������
��� ����		� ��� ,���������� 5�����	���� ���
��� ���������� ���������-� ���� ���	(�� ���
���������� ��� ������	%�������� $�����.��
����� ��� ���������� 
����.��� ��� ��������
"���� BFIJ ��� ��� *������ ��� 9��.���
�	�� �	���� �����������	����� ��� ������ ���
���� 4 ��� ��������� BJKK ��� M������ �� !����
.�� 4 ����� ����		�� .� ������ ��	 �	� 9�������
��� �� ��� T�����	�������� +��� �8 ����� ���
������� ���� ��� ��� ����� ������ �������
�� ����� ���� ��� 0���������� �� ���
��� ���������� ���� .� �������� ���
$��	��� ��"�� ��� ���&������ 1����-�
�������� �� ����� ,��	���� ��� 2���������
��� ������	��� � ;������ BJKK� ��� ���
"&������ 2���	� ���		� ���� ��� ��� ��� ���

���� ���&�� ���� ����		�� 4 ��� �		� �����
��� ,�����	��� ��� 0����� 4 ���� $��������
�&� 0��������� �� ��� )��������%� >��� ���%	��

� EI� ��� BJKA �%	� �� � ��18��� ���
�1		�� &����&		��� 91����	 ��� )��������%�
����� �����������	�����: +/�� ���8� ��� .�
"�	��� 2��� �������� �� )�������	���
��������-� ����� ,�����		����� ���� ��
��������� ����&������������� ,����%�����
��������: +2�����	��� ��		��� 6���������
��������� 0��������� ��� $��	�������� 0��
�������� ��� 6����� ��� ������� ��� 0��
�������� ��� 9����	� �� ��� ��	�������� ��
2��� .����� ������� "����� ��� ���� ����
���� )�������	�������� ��(��- ��� ����	%�����
���� ;������� .������� �� 0���������
�	� .��	����������� $��.��� ��� 2����	���� ���
�������� �� �		 ������ �%���������� ������
��� ���� ����� 
�	������������� ��	������
2��"���	�������.��� ��		 ��������� ����� ���
6���� ���1����� "������ 0������ ��� ��� +����
	���������� 0����-� ����� ��� �� '"��������
	������� ��� ���������� ����������� +
������
	�����-�

6���� ��� ������� �� 2�����

�������� ����� ������ ,��	���� 0���� >���
��� 01����� ������� ����		�� ����� BJKA
�� ��� ������ �� ������ ."����� ���8�� ����
��������� ������	���� ��� +0��������� ���
���(8��7%������ 6�����-� ����� !������� ���
��� �� ���� �����	������� ��� /�����������
�(�������������� ������		��� ��� 2���������
��� ���8�� ��	�������������� �� ����� ���
������ ��� ������ ��� 2�.%�	����	��� ���		�
�� ��� ,��	��� ��� ������������� 9���	�����

E ��= 6����		� 0���� ��� 
�������� ��� ���������
0������ ����		��� 6	����� 91	���	��� ���������D�� BAIE�
�� BKA�
@ 2���
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�� $����� �����������. � E@� ��� BIBK ���
.� /����%	������ ������� � EL� ;������
BILK ���� 
�� ������ G��		��������� ����� ���
����� ��� �����	%�������� ��	������� /�		���
����� � �����	����� ������ ����������� �� ���
������		��� ��� �����������		�� ������������
���.������ "�	��� ��� ����8�� >���� "%�����
��� ������������� 6���	���� ���	1���� ���	(�
����� ����		�� ��� ,���%	���� ."������ 0	���
��������	����� ��� $�	����: +��� �����
����		��� �� 
1��� ��� ���� 2=���������
.�� ����� ����		�� "��� ��� ��������� ���
��	� ��� �����%������ 6�����- ����		�� �������
��� +
	��� ��� �������	��� ��� ��� &�����
2�����- ��� ���		� ����� ���� ���� 2����� ��
+����� �&������	����� 6�����  � � �# .� ���
���� ��	 �	� ���� .������%������ �����
��������������- ������� ���� ���� 
�������
$���� ����U �	� "���� ������ ���� ���� ��� ��
+
&����- ��������	�� ������	��� �� �����
�&�����	������ +��� ����	� T������ �����
�	��������� *���1���- ����	��� ��� ��� ����	��
	����� �������������� ���������� �� ��
���	�������� ������ 
���� +�� ��� ����������
� ."������ �� 91������� � ������� ���
��� ����� ��� �����������	�8 ��.���������
6�������� �� 	��.��� 
���-� L


�������� �� ��� ����� ��� ��� %�������
��	������ /�		������� .���� ���� ��� ����	%���
������ M�������� ��� ������	���� ����		��
.���� .� ����� ��� ��	�������� 6����P����
.�� �(������ ,����	����� �� ��� ���� ������
&��� ��� )���� �� ����� ��� &���
�������������� �	� )������ ��� ����1�	��
���� ���������� �� ����� ������������ 6�����	�
	������ '� ������� .���� ��� ������� ��� 2��
��������.	������� ��� ������������ $��.������
�� �� ���� ��� ���������		� 0����	�����"�		�
������ ��� ��� ����� ,�������������������
��� ����	%��������� ,�����		����� 0���.��
���.��

�� ����� ;��� ����� �� +/�		���
�����-� �� �� ����		�� .�� �������� .��
�&�������� ���%��� ������ *��� ���� "������
�����������.������� 2��� "�������  "����
�	���� ����� ������������ ������� ���������#
����� �� ����� '��������� ��� ��= $���
��	����� �� �� �����	��� ����		�� ��� ,�����
����� ����� �����%������ ����������������
���� ,����� ��� ����������� ;������ $����	��
��� ����%�������� ��� �	�� ;������ ��� ����

���	����� *��������� ��= $����	���� ����
����		�� /�		�������� *������ *���	� �� ���
�����3 ����� ���� ���� �� !���� ���������� ���
���������� ���� ����� ����� ��� �� 6����
���"&������ !%����� ��� 2�����.�� &��� ���
'������ ��� ������������ !����� �&��� ���
��.�� ��� /�		������� ��� ���	�������� ������
,����� ����� ���8��� ��� ��	�������� ��� ��	��
��1��� ������� &���"��������� �����%������
�������� .� ���������

����		�� .���� �� ����� "��������� ."��
����� BJAI ��� BJAK ������������ �������	��
��� ��������	���� /�		������� �	� ����
����������� ��	������ ��� '�������� �	�
�&�	�� ��������� ��� ��������	���� ������
�������� �	� ��&�	�������� ��	�����	�����
��� ��� �� ��� ���� ��� ��	����%������� ��
��� ������ �	���� ��� ��� .�	��.� ��� �� ,���
��� � 6����� .��&����������� ��� �� ���
�1������ 6���� ������� ��		 ��� �� �����
������ ��� 6��� ������� F ��� �����������
����� ��� �&� ����		�� +����.�� �&� ����� $����
�����-� �� �� �� ���� ������ /�		��������
+��� 0	&���� ���������	����� ����-� ��� ����
�����	���� M�������� ��� �� ������ ���.��
�����	��. ���� ���� ������ ������

*���. ����� �	� ���.&�� ��� �����������	��
������� 7�������� ,���� 	%��� ���� ��� *��	��
���� �&� ��� ����		�� ��� 5����� �	� *���	���
������ ������� �	� ����������� 2������� &���
��� 	��.�� ������ ��� �������������� 9����
�&����� 	����� ��� �����	%���� �%		� �� 6���
��� �� ��� ���	%�� ���� ��� ��� ����� ���
���"����� ;� ��� 9����&���� 7����� ���
��������� .� ����� &���	%��� ���� �� ����
����� ����� ,����� ����� �����%������ �����
����������� ��� ��� ������������������
�	��� ��� �&� 2��� ��� ���������  �� ����		���
���&�� �� ��� +0��������� ��� ���(8��7%��
����� 6�����-#� �		 ���� �	���� �&� /�		�������
������ ���� ��� ����		� !�������%� ��� �������
�� �� ���� ��8� ����"&���� ��"������
���� ��� ��� ,����� ����� ������������� �����
��� ;���� ��� ��= $����	����� ����		���
��������������������� ��� �� +��� ,%��� ����
��	����	�- .������� �����

/�		�������� 0	���� �� ��� 0����	������
1�	������� ��� 0��������� .��������� �� ���
��	�	���� 
�.�� .� *���	�� 6	��� &��� ���
,��	��� ��� ����� ��= ����1������� !����

L $���� ����U �	�� ����		��� 2��� 
���������� !���� 4
/��� 4 '���� E 
���� �&����� ECCC� 
�� B� �� IIF�

F ,�	� ��.� ������ 
�����(��� ����� ��� ��	���
���	��� ����		��� /�		�������� ���������D�� BAKK�

BK �$�' A4BCDECCF



 +/�		�������� *��-� �,DBE# ���	��� ���� ��
�� ���� ���8�� 2�������������	��  ,D@#
� 
�"�������� ��� ����	� ��� ,��	��� ������
9������� ��� ������ ����	�� ���������� ���
*���� ��� ��= �	���� /�		������� ���� ����
�	 ��� ��� ���� ��� ���1��� .��&��� �����
��	������������� ���	�=����� ��"����� ���� ���
������ �	� �� ��&����� ���� ��� �	�� �(�����
��	�����	� �����		 "����� ��� ;������� ���
"����� 2� "��� ����&	��� .� ���"����� ���
������� �	� ��� ��� �������� 
���	��� 4 ���
6������ 
����	 ��		��������� 4 ��������

5������	� ������ ��� +������ ��18�� ��	��
������ �������� ��� ��������� !��������- I

��� ������������� 5������	� '����	��������
��� 6	������������ ���������� 7���� $���������
��� ����		�� "��� .� ���� ��������� ���
/�	������������ ��� ������ �� ��� 0����"���
���� �� ��� 0��������� ����������� 0�����
����� ��� <���.���	���� ������������� "�� 7��
���� ����� ��������� ���� �� 5���� �����
��������� "�		 ���� ��� ��� �����	��������
����� ������� ���.�������

��� 2�.���������� ��� ��������

��� '����������� ����� ��� ��	������� 
���
������ 4 +0���������������- ��� 0���������
���� �	� .�����	� ������ 4 ������	��� ����
�������� ��� ��������� ����		��� �����	������
����� 0����� ��� ����� �� �� ��� �		� ���
��������������� ��� ��� 
��������� �����
��� ������������ ������� ��� 0���		������ ����
%������ ��� ��.��	� !��� ����������� 2�.���
���� ��� 
�	���� 7���� 2��.�	��� ���"����	�
"�		��� ��� ��&���� ��� ���������� 6���� ���
����&����������� ��� ����	� $����.��	� ���
���� �� ��� *�=��� ������	����� �������� ��� ����
��� ������� �������� ����� ��� +"��������
��������� 2�.����� ��� ��������� ,�	��� .��
���������������-� "�� ��� �	���� !��"�� ��
������ ������ ���8�� /����������������� ���
BACA ����������������� ����� �������� ��� ��
���� ��8� +���	�=���������- �� �� '��	
����� +
������� ��� ������� ����������-:
+��� 	�������� $������ ����� ���������		��
�������� 0����"���-� J ���� ����		������
0����� ���� ������������������ ����� ��.��	��

������������ ���� �������&����	����� 0	����
�� ��� 2�.���������� ��� �������� ��� �����
.�	��.� ��� 6	������ ��� ��������� 6���� ����
��� ������� ���	����� ����		�� ��� �� ��� ������
�� '��� �1����� �����	��%��

����		��� �������.��� ��� �� ���������
����	���� �����	������3 �������� ���������
���		� ��� /�������������� ��	��� �� �	�
��������� 6���� ��� ��	����		�� 2��"���	����
����	���� � 9���	��� ��� ����		�� ���������
���� �� ��� 0�������� ��� ���� �	� ��� �����
����������� ��� ���� ��	��� 2��"���	��� 	������
"���� �� ��� ��� �������� ��� ����������	�
����		�� 2��"���	��� �������� 2��� .�����	�
���� ����		��� ��� ��� 2������ ��� ��������
�� ���� ��	��� ��� ��� �1����� ����� 4 ��
�������� ��� �	� $��.���� ���� "�� �� ��� +
����
��� .�� %����������� 2�.������ ��� ����
�����- ��������		�� .� ����� �����	��� ���
	����� ����� �1�	��� ��� ��� ��� ��� ���
�%������ �� ��� '��	 ����� 2����	���� ���
�����	����� 6�%��� �� ����	���� ��������� �
������� 
���� ���8� ��: +>���� ���������		�
������  � � �# ��%��� ��� ��	��� ��� 
�����
��� ����� ����� ������ ����	������ ����
����� �� ����� �� ������ �����%����	�����
2������ �� �		�� ������ ��"�����	����� &����
���.������ ��� ���8� ������� ������ ���
����� ����- '"�� /��� ���� ��� ��� �� ����� 7��
"��	��� ���	��%� ������������� ��������
�� ��� ���� �� 2���	��� .� �������: +���"��
��� �������� ��8 ��� ����� ������ ��� ����
������� �������&���� ��8 ��� ����� ��� �������
���� �������3 ���� �������� ��8 ��� �������
��� ����� "���� ��8 ��� ������ �� ��� '���
.� �������� �� ��� ���� ���� ������	�-� �&�
����		�� ��� +��� �������  � � �# ��� ���.���
"���� ������� ��� ��� ����� $��	����� ���
��� ���� 6�������� ����� ���-� "�� �� � >��
���� BJAF �� 0����� ��������� $����� ���
$��	������� ������ � �����	����� �		�� 0����
����%�������� ��� ����%��������� ��� ���������
�		� ������� /������������� .����� 	����	����
"�� ��� ������ �� 6���������� �����.� ����
���� ���������� ����

����		��� �������.��� 	�� ����� ��� ������
������������� ������ ������ ��� ����������
������������� ���������� ������� ���� ������
����� .�������� 0������ �� 0�����
����� ��� "�� ����� �	� ��� ��������� ���
/������ 6	����� ���������� "���� ������
9���	��� ��� M��������� ��	��� ����� &����
���������� ����� 0��������� ��� ����� ���
+��� �����	��� ������-� ��� ������ ��� ����

I /�	��� ������� ��� �������� 6	����� �������� ���
������ ��: 9���. ;��� 
�����  9����#� 
�������������
��� ��� 6	����� ��� ��� 6	���������� ��������
BAJE� �� BJL�
J �	���� !��"��� ����		��� ���� !���� ��� ���������

��	�� BACA�

BA�$�' A4BCDECCF



����	�����: +/��� ����		�� ��� ���� �����	��
�����	� �� ��� *���- K ��� ���� ���&��� ���
)���.���� ��� ��� )���.��� ���&��� ���
����� ��� ���� +�	� 2��"��� .�� *��- �������
��� 
������� �� ��� )�����1��	������� ���
���� ��� *��� �������� ��������� ��� )�����
���� �� ����		��� ����� �	� ��� �1�����
��� ��� *���

2����%����� /������

��� /������� ��� ����		�� ����� .� !��.�����
��.��	�� ������ �� ������ !���� ��� ������ ������
������� �����: +$��%� ����� ����		�� ���
��� ������%� ����� ������ �������� �����
����������		�� ��� 9��������� ��� ��� 0��
�������� ��� ��&��� 5��.��� �� 
&������
��� ����� �����		� "������ ���� $��	��� ����
/�		�������� ����� ������� ��� ���	����� 61���
��� 2	������� ��� ��� >������� ��� ;�	����
����������� 
������� ��"������ &��� ��� ��
���	�������� ��� ���� ���� 
����� "������
������	��� "�����������������- A ����� "��
����� $���������� ��� ���� �����%�����:
+2� ��� ��� ����	����� �	���	����� ����	� �&�
���� 5����� .� ���������3 ���� ���	�������
����� 0����� ��� ����� 0���.� �������� �����
��%�	���� ������ ���� ��� ����� �� "����	���
���� .��%		���� ��� "�		�&�	����� ��� ���
���������� ��� ���� ��������  ��� "�� ���
��� "��������� 5����� ������H# ����� ���		� ����
���� 2� ���� ���� ����� "����� ���&� ��"%��
��� �	� ��"��� �� ����� 5����� ���� 5�����
��	����������� �	� 
�������� �&� ��� �����
������� ��� 0������ "������ ���-� ����� ��
61���� � B@� ;������ BJKA ��� ����	�����
������������ 2��� ����� 4 ��� 0����� �����	��
4 ������� �����&��� �������	�����	����� ���
��%������. ��� 0�18� ��� ��������� �����	�
����		�� 	�����	��� ���3 ��	��� ��� �� ����� 
��
������ �� ����	��� ����	���� "�� �� �� S��
���� +��������� 5������	���������- ��� ��
>���� BJAJ: +'�� 5����� ���� .� ��	���� ���
����� �� D ��������� ���������3 D 
�	���� ���
�1��� ��� ���&� ������ .� D �������� ����
����-

<����	���� �� ��� ����� ������ ������
�� �%		� ���� ���� ������ ��� (���	�������
������ ���	��� ���� ������ ��� �����������		���
��&��� ��� ��� ������	���� *������	���� ���

.���� ���� ,� ������ ��� .� 	��.��� ����
"����� ��	�������� ������������ ��� ������
��������� .�� ���������� �����		�� ���� ,���
���"1���� ��� ����		��� ��� "������������
��� *���� ���� ��� ����� ��� �	���������
$����� �	�� ��� ��� /������ '��� �� BKCC�
�����	� ��� ��� ��	���������.��	�� 6���	���
��� ��� '���� ��������	� � 
�	� ��� 0��
��������� ��� ����		���� �������� ��� ���
����� ��� �����%������ ����	%����� ��"����
���� 6���� ��� �� '��	� ��������� ��� �����
����������� .� ���"���	������ BC ��� ������	�
	��� ��� %�8���� /�	� �������������� �� ���
2���������� ��� �����"�	� ��� �����	����
�������� "����� ��� ���8� 
�������� ���
����	��� �� ����		��� ������� ����	������
��� '��	 ��� )�����	���� ����	�����������
9����������� ��� ��������������� �� 2�����
"��� ����� �� ����� ����	�����%��� /�� ���
������� ������� �� ��� 2��"���	��� ��� 
��
"���������� ����		��� %���������� *������ ���
��� 
�	���� ��� 2�.������ ��� ��������
���������� ������� ����� �� ������ ������
"���� ��� 
������� "��� ��� ��� �� ���"��
���	��� ��� "�����.����"����	���� 
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���� ���������

����� 
�	��������� ��� ����� ��� �����
�����	��%�� ��� ������ ���.� ���� �	� '��	 ���

�	��������.������ ���� ���������� �� ����
"�� ��� �����		�� 
�	� ��� ������ 2��"���	���
��� $���1�	�������� ��� 2��"���	��� �����
���7����� ��� �� ���� ��	��� ��������� ��� ���
���� ����	�����%��� ���� "�� �� ��� �������

�	������������ ����	����� ������ '��	 ��	�
�&� �		� ��������3 
�	���� �&� �		� �	� ,���
������.��� ��� $���1�	�����������"���	���
��� ��� .������� ������������� '��	� 2� ���
����� ��� �� �������	���� ������� �������
"��� ��� ���&��� ������ �� ��� "���	�����
/�	� �	� 0��������� ���������� 2��� 
�	����
�����	��� ��������3 
�	���� ��� �������� ����
��� 0��������������� 7���� �����	�����
$���1�	�������������	����� �� ����� ���� ���
����		�� ������� ��"���� �� �� ���
������ ����� ����������	����� 2��"���	���
��� 
�"���������� ����		�� ��� ����		 ��� �����
����� ��� ����	�����%�� ���� �		� ����� ����
*���1����� ��� .�����	�� ������� ��� ��
����� ��� ���� ���� .� ��������� ��������	��
2��� ������� ��� ���� 	��.��� ��&��� +/�	�

K �� 6����		  ��� E#� �� B@F ���
A 2���� ����	��� ����		��� ��������� �� ����������
����������� ��: ;��� ����  9����#� ����		�� �	� 9���
�������� ���������4/���� BAAF� �� B@J�

BC ,�	� ��.� /�	��� �&		��������	� ��� 0��������	����
���� ��� ��������� 6	������ !�������� ��� ���������
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��	 *�		-� �� �� ��� ,������� ��� 0��
�������� ��� ���� �������%���

/%����� 6��� ��� ����.1������ ����	����
�� ����. ����� ��������� *������ �	� ��� ��-
��� (	��������� ��� ����� 1�	����� �����
�������� ������������� ��� ��� *����� �	� �����
���������� $��������� ������� .����
����		�� ��%������� �� ��� ��� .������� ��1�
������ 2������� ��� ����.1������� 61����
���� *����	����� /��� �� ���� ��"���� ����
���� �&� ��� ���� &��� ���� >��� �������� ���
��	����� ��� ������ $��.��� ��"��������
61��� !��"�� S,�� ���.����.��� �� ����
��� � >����� BJA@ ����	��� 9���������� ����
��� <���	������� ��� 2���� � K� �������
BJA@ �������� �� �� ������ ��������� ������
M�������� 0�������� 61����: +��� ���� "����
	��� ���� ������� �&� ��� 61��� ����� ��������
��� ������� ���� �� "���� �� ����� "��	 ����
&���� ��� �� 	���� ��� �� ��� ���� ��� ���
���� ���� BL *���� ����� ����.1������ '������
��� 	����� �� ���	� ����� �	����� ���������
������� ��� ���- BB

+��� �O���������� 2�.������ ��� ����
������ ��� ����� ���		����� ����������� �����
�������� ���"��� ��� ��� ����.1������ �����
	�����: ����� ���������� ������� ��� ����
���������� �����	������  � � �#� ��� 0�������
�����: ������ /���	��� ����� ��� %�8����
)����.��� ��� ����� ��� ����	 ��� ��%����V
��� �	�� ���"%������ 9�	�����  � � �# ���
5��� ��� ����		�� ��� ��� <������� ��� ��	��
��1��� ��� ���	������ 2�.������ .� %�������
������- BE 2� ��� ����� ��	�������� ����� �������
���	���������� $����������� ��� ����		�� ���
�� ��� 2��� ��� 
����� �������	��� "����
���	&���	������� ��� ��� 2�.������� ����������
�	� ������� ���� �� ����	 ��� ,�		�����
����� ��� 6���� ��� ��� ��� ��������� �	� /��
��� 2�.������ ��� .��	���� �	� /���.��� ���
,����		������ ��� ��������� �� ���
��� ���������������� ����	%���� ��� ,���
������� ����� ����		�� ���� ,���������������
.�� 2������ ��� �������� ���1�� ��� �����	�
���� ��� 2������������1���� �	����"���
��� ��.�� �������� ��� /&��� �������� ��
��� +������� ��������- ��� /�		��� .� �����

.��	����������� 2��"���	���3 ���� ��� ���
,�����"������ ��� �������� �&� ���� ����
�������	������ 2�.������ ��� ��	�����.������
�����.�������� ��� 6������� ��� ���1�����
����� �� �� ��� ����������� 2������ ��� ���
�����	��%� ��� ������	��%� ���&		��

��� ����� 2��"��� ��&��� ����		�� �� 2��
�����������.���� ��� ��� � BK� >����������
� ����� ��� �����%������ ����	%���� ���
2��.������� ��� �������� .� '��	 ������
������ ��� ��� 0����	��� ��� ������ ��"���
����� 2��������� ���� �� � ���� ,��%����
���� ��� 0������������� ��� �����������
��� ���� $����	�� ��	����������� ���
�������� ��� ��� ����	%���� ���� ��������
��� .��	���� ���� ����		���������������� 
��
"������ ��� �� ���� �%��	���������������
.��� �����������

����		�� ��� ��� ������� ��� *���������3
����� ������������ ��� 6��� ��� ������ ���
�	�=����� &��� ��� *���1��� �����	�������
6���� ������	��� +
������������ &��� ���
0��&�	 ��� ���1��� ��� 2��������-  BJIL#
��"�� ������ *������ ��� ����	�������	������
�������� ��� �������� ��	����� ��� �� ��
��� *���1��� ��� ���.�� 1�	���� ���������
���������� 5�� � ���������� 6���	���
��� ����� ��� *����� $�	������ ��� 5������
��� ��"���� ���� ��� 
��%������ ��� ����
����� .�� ��	������������ ����� �����
���������

����		�� �����

!������"�� ��� ���� ���� �����	����� ������
�	��� ��� 0���������: /�� ��� ��� ����		���
,�����		��� ��� 2����� ���� ���� ����������
������� ���� .� �����H 5��&�	���: 2����� ���
���� "��������"����	� 4 �	� ������	��. �	����
��� /�	�������� ���� ���� 4 ���� BALF 4 �	�
��	����		�� ��	������� ��� "���������	���� 0��
���������� 2� ��� �������	���� ������������
���� ����������� ��� ��� ��������� ��� ��������
������� >���� ��� �����%������ !%���� ���
������ ���� �	� ��� ����� 0�"�	������	��� ���
���������� ������������ �	� ��� ��.��	������ ��
�� 7���� 
&���� ��� �������� ��� �����.
��� $���1�	������� ���� �� �� �&� 7���� 
&��
��� ��� 0	������������. ��	�� ��� ����� ���
����� ��������%�8����� ��� ��� )��������
������� ��� /&��� ��� �������� ���� ��� �&�
��� '�����	���� �		�� 
&��������� ���

&���� "���������� ��������������� ��

BB ,�	� ��.� 5������ ;�		���� ��������� ����		��� '��
��������%� ����� 6	��������� ���������D��4!���.��
BAAI�
BE ������ ������� ����		��� ���������� ��� ���
���"�����%���� ��: ������ 6�	��� ��� !�������� ��
�������	��� ��� ����������� F 2���(�� ���������D��
BAIE� �� BEF�
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���������� ��� �������� ,����� ��� '������
/�		�&� ��� ��P�������� �� ��� ������� ���
�������� 2������� 2� ���� ���� ��������
/��������� ��� �� ��������� ��.�� �������-
���	�� �� ���� ����� ���� ��� !%���� ������
"����� &����� ��� ����	��� ��� 2����%�
������ )���� "����� "�		���

/����	���� �	�� ��� ���������������� �	�
6��� ��� ��������� ����� ������������ ����
�� ��� ��� �� ��� 0��������� �����������
�������� ������� ��� ���	�� 2����� ���%���
���� ��� 0��%�������	��� ��� ����� �		�������
���� ������%�.	��� ������� ��� �� ��������
���� ������ ������ �����	����� ����� �=����
�� 6��.��������� ��� ������&		�� ��� ���
����������������� ��	��� .� ������1�	�� ���
�� ���� 0�������	 .� ��������� ������3 6���
��������� ����������� ����������� ��� ���
&������������� ������ ��� ���� �&���� .�
���� 6�������%�������� ��� ��� 6�����
����� ������� ��������� �������� ��� /����
��� ;������������� ��� ���� ��� %�8���
�������� ��� ���"��	 ."������ ������������
�	���������� .�.�	����� �������� ������ 6���
�����%��."��� ����� ��.�� ��1������ ���
������ ���.�����.��� ������ ��� >��.�.���
������������������� 0��%�������� �����&���
�����	��� ��� ����		��N����� <���.��������
���� ����� ���� ����		����� 0������%���:
���� �� ������ ��� �������� ���� ��� ��� ����
����� .� �������� ����� ��� ��8����
��� /��������������� ��� �&� ��� ��	�������
9����	� ��� ��� ����		������	���� '����
��	����3 ���� 
�	���� ��� 2�.������ �����
�&� ��� ���"������� 0�������������.�����
����3 ���� ������ �������� ��� *�	����. ���
.�����	�� /���� ��� '�����	����� ����
��� ���� ��� �����. ��� 7��"���� ��� ���
��������������� )������&����� ��� ����
��������

/�	��� ���� ��� �������� �&������ �����
��� ��������� ��� ������	%��� 
&���� ���
������ ���"������ �1����H 9��� ��� ��� 
��
����� ��� �������� ���� "�� ��� .�����	� 
��
�������: �������� �����&��� ��� 
�������
���� ����� ��� ������� ����� 6�����
���� ���� ����� ��� *������3 0������������
���� �����&��� �	��� ��� ����� ����� ���
��P��������3 0��������������� �	� 
���� �&�
��� '��	 ��� %����������� 2�.������ ��� 
�	�
���� �&� �		�� �&� ��� ��������.��� ��� ����
��� ����� �����	1���� ����������� ���
����	%���� ���� 
�������� ��� ��� ��	��� ����
����	����� )�&���������

/��� � >���� ECCF ��� ��	��� ��� ECC�
*��������� ���� ��� 
�������� ����		��� �&�
��� EB� >���������� ������� "���� �� ��� �����
.���	���: ���� � '����	��� ��� 0	���	�����
���� "��� ����		�� ����� ��� �	� 6	�������
0�	���� ������������ �1����� ��� �������
����� ����. ��� M��	 ����� ����� ����������
����� 6��	�� ��� ���P��� $���� ��� >��������
����� ����� ������ ��� ����� /�		������� ����
��� �����		�� 
��������� ���� 5�����	����
��� ���� ����� �������	� ���� ����	%��������

��������� ��� �� ��� +
������ .�� %�������
����� 2�.������- ���"������ 6��.��� �����
���.����	����� 9�����%�� ����		��� ������
���	���� 0	���� �� ��� 2��"���	�����%����
���� ��� ��� 2�.���������� ��� ��������� ���
���� ��� 6�������� ��� �����%������ ����	%�
���� �����	������� �������������

�� ����		��� /��� ������ "�� ����� ��� ���
$����	��� ������ ������	�������� �� ����
���� �������� &��� ��� $�(���	���� ��	����
����� 6���	���� ��� ��� ��.��	��(���	����
����� ���������� �������������	��������
6%���� 0����� ��� 2����� ����������
$���������� .���� ���� "�� ��� ����� �����
����� ��� /���� /�� ����		�� �� ������ �����
��������� ��������� �	� ����������	� ���"�����
������ ���� �������&������� "�������&��	������
��������.������� ���� ���� ��������� ����	���
�� ������ ����� "������ �� ��� ������
������������� <���	������� ��� ���� �� ���
����� ��	��� ��"���� �� ���� ����� ��� �	�
�������������� $�(���	���� ������� �� �	���
��� ��8� ���� �	� ��� ��� ����	%���� ����
��	�������� ��������������� �	� ��� ��	������
���	��������� ����		 ��� ���������

*���� ���� ���� �� ����� +,������
&��� ����		��- � ����		���>��� BAFF ����
����� ������� "�����: +/�� �����  � � �# ���� ���
��� ��������  � � �#� ��8 ��� ��� 9��� ������
6��������� ������� ������� '��� .� ���	���
��.� "����� �1����� "��� ��� ���� ����� ���
��� ���%����- �	� /�	��&����� ��� ���� ����
�� �&����� ��������� ���� "��� ����		��
���� �&� ��� EB� >���������� ��� ����������
��"�	� ��� +����� ��� T�����	�����-� ��� 	�
(������� ��� 6	������� ��� ������� �	������
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����� �� ������	���� ������� �����	�
����� ���	 ������ �����	� �� �  ��	�


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

�	�����  (	� ������ ����� ��� �)%� ��� ������

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

��� )������ ����	��
-���	������ ��� ���

��	 ��������������
0����	 �� 1����'��
��� �� ��	 "�� #� ���	

'��2 �/�� �� ��#�

����	����� ��� !��	�� ��� ���������� 3��� ���

��� �	�4�� %�����	� ��� -��'��	������ +(	
���� %�������� ��	���#��	������2 �/�� ��
����	�� -��' ��� ��	' ��� ���������� ��

���	������� �������	 �� '(�����	���� ��������

���� ����	+�������� 5�++(�	����� �	������

4��2 �/�� ��� ���������  ���	 ��� 6��	�����

���� ��� �� �������	 ��(��� ��� �� ������
��	'�� !����	����� ��� 7�	#�� ��	 ���������
������ ��������	� ��� ���+������2& 

%�	 ����� ��� !������!��+��� "�8� !�	 ���#
��� ��	 ��	 ����������� 5'�������� ��	�+��������
�������	 !�	� ����� 0��	�� 5������	 �����

���#�� ����� ������ ������������� �����������

����'. $�������	 ��!��� ��� ������	�����	 0	�+�
��� �� ���������	 5�!������ +(	 ��� 0���+
��� ��������� -��'��� ��4 ���� ���'�+���������
6�����' #�� �������	� ��	�	����� ����& %�	
%�����	 ���� ��� �������� -��' #�� ����	

����� ����� 9���	�	(�'��� ��� ����������
:�	��(�'����� ��+��	(����� ��� 7����� $���
��� ���+����� !�	'������� -��'& ����������
1������ !�	�� ����� ; ����� ��	 $����+	��
��� <	�����& ; ��	 ����� ������� "��� ���
����� )����������� %������ '�������	�� ���
������������� ��� :���	��'������� ��	 �)%
�� ��� #�	 �'������� =����� ��+��'������	

��� :����. $���� ������ ������ ������&

>�� !�	 ������ ������� ��	 ���	�������' ��
�	����� ����������	� �� ����	 �������	�� ���
��	(�������� �'���������� >���������� ��
=���#���	 �(���� ��� ��	 ����� �� ��� +(�+#�

��	 ���	�� �	�++��� ��� $*���� 0�����	& ���

	�'��	����	� !�	��� ��	 !�	��� �����������
��� :0
%�	�'���� �� ������ �������	 �����

���� #� ������	���

%�� �?������� )���������� ��+ ��� ��
����� 3�#�	'�� #� +���	���� 1����'���	
'����� ����� ���+��� ��	������ ������� ����
��� ��	8 ��� ���	��� ���� ��+���� 0	���' ��
��� >��������� ��� 0�������	 �������	 ��	����
��	 ��� <�+�	 ��	 ��������� ����	� #� ��	�
��� *���� ��� ���/��� ������� +���� 5���
��+(	 ����� ��� :���	��'������ ��	����	���
5�� ����������� ; �����	 ��� �����������

�����  �	�� ; ���+�� ��� ����� -�	������� ���
)��!���� ��	�� ��� "�8� ���� �������	� 7��

���� #�	  	��#/������� *��������� !�	� ��

���� ��� ������� $����� ��� )	���������&
�����	������ ��� ��� $�����	������ 1�����&
��� �	 ���� �����	������� ��!����� �����	
#����� �	 ���	 $9���	�������� +(	 ��� ������

�����  �	��� ��	  	��#/������� *����������
!�� ��� !��	��� ��	 7�		����+� ��	 ��'�����	
�� )	��������� �	����&� >���	�'� !�	� ��	 ���
��	���������	 7������� ��+���	�� %�����	 ��

	(��� !��� �	 !���	 ��� ���/����� ���� ���
���!�����'��� ��	 1��������� ���� ����� 3�

+��������� ��� $��� )��!�	'��� 0����& ���

��� ��� ��#� ��	������� ��� !��	�  	������ ���

����� ��	 ��	'����'��� #� ������� 5��	 ����	
��	 #���!������ �������	 !������� ����� ����	

��+� ��+ >		!����� )	 +��� ��+ ��� +�	����	���

������ 6+�� #�	(�'� ��	 ����� ����	 ������+�
��� ����	��� 	��+�	�� 1������ ��	 ����	����
��	 0�����'
*�#������ ��	 �)% ����� ��� ����

#���������� �������. $-�� 1������ ��	 !����	
#� ����	������������ 5����������� ��	��

�	����� !�	� ���+��� �������	 ����� ��� ���	

'��� �����	 )��!��'���� #�� *���������&

5� ��	 ��+��	������ �����	��'� ���  �	�

���	���� ��	��� ���� ��	 �	�4� 1����� +(	 ���	

'���� ����� ���� ��	 ��+��	����� ��	+(�	��	�
�������	 !����	 ���+(��� �� ��� !��������	�����
��������+�� ��� ��	�� 5������	�� ���� ����
�� 1����'���	 ��� ��� �)% ������ ����

������� �	
��
���� ����	 
�������

�������������� ��
����� ��������

 :�� �@� 1���	�����  	���	��� �������	� �� �� ���
���� ��. ����� %���������� A�%B ��� � C� ���� #���
��. )����	 ������� A7	���B� %�'������ #�	 0����
�
=���	���	
 ��� 0����	������' ��	 �)%� �������	� �DC�
�� E��;E�FG ��	� ���� ��� +�������� :������
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%�� 0���+	��� ��� �������	�	���������

��� ����� ��� ��	 1�����
)�	��� �I� ��

����� ���� ���� �� �������	
���	 ��� %%*

�������	�	������� <��� 1	���!��� ��	� ���
	��	���������� *��� ��� ������ !���� ������
#� ������� 5��� �����	 "�8� !�	 +(	 ��� ����

����� 0����	���	�������� 6+�������'�(	�� %�
�	 ��� ����	 *����	 !�	� ���������� ����� ���

��� 5��+(�	����� ��� ��	�	�����+	���	 ���

���	� =����	 ����������� ��	 �������� ��#�����

��'	�� ����� )	!�	������� ��� ��� ��� *���
�������� ��� ��	 %���#
-�	��� �� ����� '����

+�	������� 3�������� ���� 	��	����������	
������������ ��� ��� (������� 6�	����	����(

	��� �� ����	 5�+���� ��� �@ @@@ ����	 ���
=���	 �	������ %�	 9���	����� �������. $*���
����4���� ��	 �������	
)�	��� ��	 ���������
������ �� �����	 �� E� 5�	�� ���&� %��
�����	��� ��� ��!����� 5�	��� ��� 6����

'���. $=���� �������� ������2& %�	 	����	�

���� 5���	��� 	������� ���� ��+ ��� ���#�
%����������� ��	 �	��������	����� ������	��

'���� -�	!��� ��+ ���  %� ��	 %%* ����	

����� ��!����� 1	���!���� �������	
%������
!����� ����� ��'���	�	���� ��	 #!������ )���
��� <��	 1(����'��� ������	������

��� ����� ���� #� ����!/�������� :���

��	(���� ��	�������� !��� ��� ����� ���
'������ +��� '�	�����	��� �����	(�� 3(������
��� ��� JC ��	������� ������ �� ��	 7��� �����
���� 1	���!��� ��� �����	 *��� ��� "����
$��	 ���� ��� -��'2& �������� ��	'!(	����
!�� ��� ��	(���� 6�	���� ��� ���� �F�H�@ ���
��� #������� ���� %%*
����	� #� ��	������

��� ��	��� $��	 ���� ��� -��'& ���!��'�����
���	 '(�� '��'����	� ����	���� ����� ������

������ ��	 ����� �	���������������� -�	�����
�����#� !�	�� )��+���� ���� ��� �����������

������ ��������� ��4�	���� ��	 %%* #� ��

!������

=����	 !����	���� 1	���!��� ���	 ��	
����� ��� 6�	���� ��� ��	 %�	�'���� ���  �

�	��	. $�� !�	 �������	 #���!����� ����� ��

������� ��� ��'��������� )��!��'���� �� ��	
+	��#/������� �(	��	������ *��������� ����

����� #� ��	�������& C -�� ��� -�	�		�����
����	 ��� )��+���� 0���� ���� �	 ���� �/���
'/����� )	 ���� ���  	���� ��� -��'�� #� ��

������� ��	������ !�� ��� (��	����� �����
$-��'���	����������& ����� �����+�� �����

5��� !��� ��� 1	���!��� #����� ����� ����
�	 '��� 1�	������ !�	 ��� ��� '���������

����	 6�����'�	 ��	���� ��	��(++� ��� %�	�'�

����� ��� ��	 �	 �������	 +(	 ��� 5���	(���
��	�	 ���#�� ����� �	 ���� �	����� ����� ���
����� �	 !����� +������ �� !�	� �������	 #��
>�������� ��	 ���������� -��'��	��� ��	
%%*� ���� ��	 %�����	 ���� ��	 ��� 5�

�	�++�'	��� ��	������ ��� ���	 '��� $!�	'����

'����+	����	 6�#�+���& ��!����� 3�� ���� ��
������� 1	���!���� ����� ��� ��	'������� ;
�� 1�������# #� ��������������� ; !�	'����
��!�� #� ��	��������. $3�� ��� �� ��	 %���

����� %���'	�������� *������' ���/	��
����� ��� ���'�������� 3��	����� ��	 1	���
��� 3����� ��� 9����	�������� ��� "�����	�
��� 0��������	� 7��	 ��� �� 6+����� ��� )�	��
+(	 ��� -�	��������� #� !�	'��� 7��	� ��� ���
����� ��		���� �� ��	'����'��� ��	 1���� ���
�	�4�� 7��������� �������	� ��!���� �� �����
�� ����� �� �������	� )	�� ��� ��� ��������
������� )	 ����� ��+ ����	�	 ������& E

1	���!��� ��	���	����	�� ��� ��	(����
������
:����� ���� ��� ��� 7����	 '�����
��� ������ ��� �������� -��'� ��	 ��������
����� ������ �������� !��� �	 �� ��	 �������	

*���� ��+ ��������  (	���� ��� ����	� ���
����������� 6�����'�	 ����������� �����. $%��
=��!�� ���  	���	���� ��� 7����	 ���
5������	 '����� ��� ������ ���	
%���������� ��� ��� �������� -��' �������
��������� %���������� '��� ����� ����	��

���� %�� ��� ��� �	��� =��	�� ��� ��	 %�����	
���� ����� ����	�� ���#�� ��������� -��'
�	������& I %�� -�	'��+ ��	 =�����'����	 ���
�/����	 �� $0����� ��� =����& ���� 1	���

!��� ����� �������	���� ��� �8�����	���� +(	
��� ������� :��� ��+. $������ 5������	 ���
����� 7��+�	� ����� 3���'� 7�������	� 3�����

��� ��� ���������������� ������ ����� ���
������� !�� ��� =�����+(	���� #� �������	�
:�����K ������ ��� ����� ��������� �����
%������� �� ��� ���	�'�������� 1���	��
1	������	 ��� ��� ���	�'�������� ������	

��	� ��	�������	�� �� ��� �� ����	 ���� ����	
���	�'�������� <��	��+��� ��� 0������

+����	 #� ��4�	������K 3�������� �����	
5������	 ����� ���� !���	 ���	���� ���
1�!������ ��4 ��� -��' ��� ��������� �����
!����K %�4 ����� �/��� +(	 ���	�'�������
%����	� ��� ��+ ���	�'�������� 3�+��� ����
-������� >���������� "��!��� 0�	��� 5+	�'��

C <��� 1	���!���� �������	 ; ��	 ���� ��� -��'� )���
*���� 3�	��� ���� �� ��

E )���� �� ���
I )���� �� I +�

EE56�: �;@HC@@�



���������	�'� ��� �����!���� ��	�����'�
!�	��� !�����K& �

��	 ������ ��������� '������ ��	 ���
0��+ ���(����� (��	 ��� ��+�	�������� 3��(
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��?�	 ������ ��� �	'�������	���� ��� ��	����
��	���� ���� ��� ��� ��	 ��	8��������� <	���

��8�� ���� ����������� ���������� "	��/���
$%�� 0�	���& $#!������ ������	 ��� 1����

������	 ���� 6�	�������� ��� 5���	� ��	���

���&� ���	 '��� ���� ��	 %�����	 �	'�����
���� ��� 1����������	��� �����	 ������(���

���� 3������� �� �������� ������ !��� ���

���� ��	 ����'��� ��	�������� ���++ ����� ���

�+�	��� 6�������� #(����� 0��� ������	�����	
>		!�� ���� ��� ��	 �+� ��	�+���� $���������
����	�& ����������� ���� �	 ����� �� ���� ��	
$*����	& ��� ��� $0����� ��� =����& +�	�

+��	 ��� �����	 $�����������& ��� $�������
"���& ���	���� ��?�	 ��	������� �������	 �����
5��	�++� 1��	� 3(����	�� ��� ���	 ���
�������	 ��	����� ��� �	 ������ !��	�����
!�����. $ (	 3(����	 ��� �������	 ���� 5	�
!�	'����'����+�	��	� �������������	 "	����	
��!�	���. ������ �����	���� !�����	 ���
M��	�'��	 ��� =��������+ ��� !�	'������
�������	 ��� ������ :�		�����& @

%�� '	�+������� �������	���� #���� ��?�	
����� #�	 $���	�
���
%	���&
6�	����� �	
����� �� ��� $*����	�& �������	 ���� 0	���'
�� 1������ $6	��������& ���	 ��� $1/�#
��� 3�	���������& ; ���� ��	������
����������
��	���� ��	 #�	��/	�	������ $���������+�	

���&� 7���� �������	 ��� "�����# ��� $0�

���� ��� =����& ��� "�����	������	 +�	���

���#�� ����� �	 ���� ��� "�����	�����'�� ���
������ ��	����	��� 5���	(���� ���+	������
%���� ���� ��?�	 ��+ %�����# #� ������ ��	

��	���  	���� )	��� 3����� ��	 #�	 ��������
:��� ��� ��� )���? $�������	 ��� �����	 ���
����� 5�������� ��� ����� 7/��& 5�+�����
�		����� ����� �����	 -�	����� +(	 ��� *��4�

	����� ��� �������������� +(	 ��� $0�	� ��?

� 7��� ��?�	� �����#������  	��'+�	�H�� ��E�
�� CEJ�
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�� �������	&� 	��������	� ��	 6�������� ���
$6	��#��� 7�++����& �������	� �����	�	
5�+����� ���/	��. $%�	 �	/4�� -��'����	�+�

������	 ����	 :����� �	�� ����	 �/+������� ����
'�����#��������� ��	��	�& 

%���� !�	 ���� ��� �++�#����� 1�����
3���
������	�� %��� #�� 0������� ��	 �)%
0��

��	������'�	 ���/	�� ��� 5������� ���� �������	
���� �� ������ ���#��� =��������	#���� ����
��� ���+	����� )���	��+�� 1������ �/���� ��
������ �������������� ���'��������� ��	��	��
������ >� ��	�'��� -�	������ ����� �������	 ��

���	���	 ���(��	� 5����� +�	�����	�� ���
�������� ��. $1������ 	�����������	 �� ������
%��'��� A� � �B ������ ����	�����������	 ���
���+�	 ���� ����	 !���������+������� )	'����

��� ��	 ����� A� � �B 1����� ����� ��� ����
���/�+�	������ 6	��#�� �����	�� �� ��	 '(�����

	������ 1��������� ��� 3������	�� #�� 5��

�������� ��+#���������& C

����� ������ 3������� ��� 1������ ��

��	�������� !����� ��?�	 ��� ��� ���# ������

��. $1����� ��� ���� ������ �����	� �� -�	

������ ��� �������	� ��������� ��� +��� ���#�
�	���+� ���+������& E C� ���	� �����	 ���
��?�	 �� ����� -�	�	�� +(	 ��� 3�?�	������
*���+��' ���� ���������	 +�	�����	�� !�	��+
�� ��� ����� ��� ��� =���#���	 5�+�	���
��'��� )	 !����	����� ��� 0	���' �� 3����
��� ��	����������� ���� �������	 ����� �� ��+

'��	�	������ 1����� ��	 �(	��	������ A 	��

#/�������B *��������� +����������� ����� ��	
#� ��	 ��'����������  	�'���� ��� �	 ��+ %��

���# ��������� ����� �	 �� =���#�� ���	 ���

���+�� �	!����� ���  �'���� ���� ��	�����
���#� !�	�� �	 ���������	. :!������ D�@ ���
D�I ������ �������	� %��'��	����� ��� 6	�

����� $���  	������������� ��� ��	���������
5�+'��	�������'��� ��� "�		�	����� ��	 ��

'�����	 #� �	�����&� )	 !����� ��� :�����

������� ��	�� $#�������� %��'��& ���

'������ I

$��� ������ !�	 ����� ��	 �������	K&

5�+ ��� :������� �� �������	 #����� ���� ���
=���#���	 >���	�������� �� ��	�(����	 6	�#���

��� ��?�	 ���� �� ��� �		������� 9�����
��� ��� $������	� ��� ��	���&� -�� ����
��	�� !�	��� ��� �������� �� ��	�������

���� 7/��������� ��	 )	'�������� !�� ��	
6�	�����	8����� ��� ��� �)%
6�����' ��� 	�

�	�������	�� �������� %�� ������ !�	�� #�
(��	��������	 3����	!����	�� �	#���� ; ��+
��	 3���� ��	����� �������� %��!���� '���
��� ��� +������� 6������ ��	 *��� ��� ��	���

���. $��� ��	���� ��	� ��� ��!�� ��	�����

���� �������� ��� ��� ���  	��� ���. ���
������ !�	 ����� #� �������	K -��������� ����

��� !�	 �������  	���� ��� ��	 !��������� ��

���������	�� ��� ��	 ����� ����	���������
1����+	��� ���!�	���. ��� ������ !�	 �����
��	 �������	K& �

���� ����	 )	����	��� �� ��� �������
�I� +����� ��� �'�������
��++����������	
������� +�	�����	� ����� ���� ��� 6������
��� ��� 1������  ���	��� �	�����. $>� 5�+

����' #�	 	����� 1	/4� ������ ������ �/��
���� �� ��� ��� 1�+(�� �	��(���� ��4 !�	 ���	
����� ���4 %��'��	'��� �������� ����� ���

��	� ��4 ��� �/����� %��'��	'��� ��	�� ��

������ ��+(	 #� ��	���� ��4 ��� 3��� ��� ���

������ ��� �������	 �� �	�4 ������� ��� ��

#�������� ����� ��	�� ��� ��� ����	� "����
��	���'��� !�	���& J

>� ��	 7�	��	������ ��� '	�+��� '�������

����� 1������� ��� >���� ��� ��� =����
����'� ���� ���� �	���������� 7��������� ����
�����	 %�������� ������ ��	 ����� ��� ���
����#���	 ���	�� ��� #�� 9���	���� ��	 %%*
��� ��	��� #!������ ��� �)%
6�����'�	� ���
��� �� =���� ����������� 5���	�� ������

���� ��� ��4�� ��� -�	��������� �� >����� ��
��	 -�	���4���� �� ��	 9����� ; ��� ��� ��
��������� *���������'�	� ����	�� ��� ��������
-�	������� �	����	��� ������� ��� �	�����
�� ����	 ��8��	 ��� 7��+�����'��� ��� �����

!��� �� ��� ��������� �/������� ������	��
	��� )8�����	�����

 )	��� 3����� �������	 ��� �����	 ��� ����� 5����

���� ��� ����� 7/��� ��. ���� ���  �	�� D A���B C�
�� �F�
C 5� 5����� A5��� FB� �� EJC�
E 7� ��?�	 A5��� �B� �� EJ�
I 7��� ��?�	� -�	����� (��	 �������	�  	��'+�	�H��
�FD� �� �� +� �����	��' ��	 =���#���	 *��� ���� ��.
�������	 �� ����	�	 :���� 3���	��� #�� �������	
���	
���� �	��� ��� �������	
0������� �����	 ����
�� C�� ++�� ��!�� ��. �������	
*���� �� 1����'���	
���� �������	� ���� �� JC ++� ��?�	 !������ ���
�� 0������ ��� �����#����� A5��� �B ������ 9�����

��� ��� %�����	� ��� ��	 �����#��� ��� ��� ���� 5���	�
%�	 "�8� $)�� =���� ���  	���	��� �������	& �	�����	��
!�� �	 #������� ��� 9	������ ��� ��	8� )����� ���
=�'Q�� ��+���� ���� ��� ���	 �����	 A����� ���B ���
+����� ���	 ��������� ���������
� 7� ��?�	 A5��� �B� �� IE�
J )���� �� I��
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%�� ����������� 	��	���������� �������	
)�

	��� ��� +��� ���� ����� ���� �� �����	
������ "����� ���� !����	����� ����� #���	
�� �������	� ��������� *��� (��	 �������	� ���
�	 ; �� 9���	������ #� 1����� ; ���� -�	��

����� �����#�� ��� ������� ���� ������ ����
�������������� >��#����	��� �����	 ������	

���������� ��� ����	���	����	 >���	�����G ��

������ *� 3����	 ������ ���� ��������� 	��

��	���� �� 1���# ��� 1������ %�� %%* �����
��+(	 ����	��� ���� ��� "�(	����	 ��� �(	��	

������ 7��������� (��	��� �������	���� ��

�	(4���� !� �	 ��+�������� )� !�	 ��	 ���#��
�	�4� /++�������� 5�+�	��� ��� ������� 5���

#�����	���� ��	 ������ "����

*��� �	���'����	���� ���	������� !�	 ��?�	
#�	(�'�����+� !�	���� ����� �	�4�	���� *���
#��	�� $��	& ��� �������	
)�	��� ��	 �����
=���#��� >� 1�����
���	 �I� !�	 ��� ����
����	� ��!����� ,��	��� �	�� ��?�	 ������
��	  ��'�����	�� ��� %������	��� ��	  %�
��+� �� �����	� =���#�� ��� 3�	���� ����� ��
����	 $%	������	 -�	��������������+� 01& �	

���������� *���� ���� ��� $ 	������ ��	
 	���� %�������� ������& ��!����� ���
����'�� �����	 ���������	 6�������� %��  ���

��������� $��4 1������ 7��������� �����
���� ��	'����'��� ���+����� '���&� ����	

���	����� ��?�	� ������ ������ ���	��������
!�� ��� 3���������. $��	 ����� *��	����

���� ��� �(	��	������ :�������	� ������� !����
������ ��!����	���� �� -�	#!��+���� ��� 3�	

��	��. �	 ��� ���� 1������ 5������� ��	
��������� #!������ 0����	 ��� 3�	��	�� ���
���!�����'��� �	�����������& D

���(	���� ������� �	 ������ ���� 1�����
����� �������	 ���� ��� �	 ���������� 5�

���'���� �����������  ������ �� ����4�(	��	

��� ��	!�	+�� )	 ��� ������ ��������� �� ��	
%���	������	��� ������ 6����'���� ��� �	
������������ ; ���	 '������ ; ��� $�����
��������2& ��	����� %�� ����� ���	� %%*

5�+������� ����� ��� '������ ��!��������
���� ���	' ��	����	�� %�� �������	 *��� ���
��� ������ ����	 ���� ��� %�'����� ��	 5�

'��	 ��� ������	 ��	������	 3�������� ��	�
����� ������� ��� ��?�	 ��� ��	 ������ �FD
�	���������� ���������� $-�	����� (��	
�������	& �������� ������� >� >��������	#����

��� ��� ��� ��	 ���#��� 3���	��� ��	 �����	� ���.
$)��� �������	
*��� ���&� %�� !�	 ���� =�'


�(	���!������. >�	 =���	� ���'� ����� �����
���� �	���� ���# �� ��� :����������� ���
������ (��	 ��� �����	#��� �� =���#�� 1�������

5�������� ��� ��	 %%*

 (	 ���� +��� ��� ��+	������ )	������ �� ��+

!(������ :������ %��  �'������������� ��	

������ ��� ����� ������	����� ; '�	# ��	 ��	
6	(+���� ��� 3�������� +(	 ��� :��������
��� ��� '(�+���� 5	���� �� 3�	�+ ; ����
���	�+������ )	'��	���� ���� ��� ��	��� ����
���� ��� ����� �� ����� ��� ��� ����������
6���# ������#�� ������ ��� ��	� #�� ���#��
��	 1���������+� �	������ #� !������ %�� ����
��� ��	!����	�� %�	 "	���� ��� '/��� ����
���������� ���� �� ��	 0����		���'���� ����	
:������ ��	 3���'��	��� M%9 ��	�����������
!�	 ������	����� 9���+��	 ���� ����� ����
��	 �������	
)�	��� ��	���4 ��� ��� %%* ���
+��� ���� �� $5�++�������	& 3�	���
��	���

+���� !����	�  (	 ��� )�����#!��#�����	����
!�	 ��� :��� 	��+ +(	 ���� )������������ %��
-�	���������� �� ��	 =���#���	 0���	��������
����� ���� ������� �� '	�+��� �� �����	 )	��

��	���� !��� ��� ��� ���#�� !�	� �� ��	 ��� ���
$%%*
3(	��	& ��������� 5��	 ���� ��� ����

!�	'��� ��� �� ��	 0	�+� ��� 3�	�����'���
��� *����	�� �� ��� ��� ��� ��	 >������'

�������� ��� ������� ��	 ���� �� ��	 %%* ��

	���� !�� '��� ����	�	 �'���������	 =��	�	�

5� J� <'����	 �F�� �� -�	����� ��� I@�
1	(����������� ��	 %%*� '�	# ��	 ��	��
9���	����� +(�	�� ��� ��� 7��� ��?�	 ���
*���+��'����	���� )	 +	���� ����� ��� ��� ���
��� ������ 3(������ ��� ��� ��� ��� �I�
#�� ������	�� 	������� >� $%�� >���� ��� ���
=����& ���	��� �	 ������. $ ����� "	���
A-�	���B&� %�� ��	(����� ��	�� ��� ��	
$5�����&� ����	����� �� ����	 )��#���� ����
����� 9���	����� $"	��	 ���	 "	�����	 ����
!�	 ��!����&� '����� ���#� ������	��� ���

4��� )	����	��� �� ���� ��	��	��� 7�++�����
��� ���� ��� ���� ������ �� �������	 �����
���� ���	�� ����	 ��?�	 ��� %%* ��	���4�
���	 ���� �(����	��  ������������ >� ���
����+���� 	�	� )8�����	 ��� $9���������
0����&� ��� �I� ���� ������	��� �� ������
6�����(��� #� 1����� ��� �������	 ��	���

������ ���	��� �	� ���� ��	�	��	� #� ����� ���

���. $5��� ��� ����2& ��� �	�4�� 5��	�

+����#�������

D 7��� ��?�	� 9��������� 0����� 1�������������
%	����� �I�� �� C� ��� �� F@ +�
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