
����� ��� 0���	�������	
� �	�
��5���������� #���
,�����
 #��!��!������	
� 	
�
0����!��)���������

0�
����� 0�����


������ �� ��	 �� ���� /���� "������2 C���	�� ���
���� 7	��� ��� �
���� *��� �� �� ��� ����� �������
*��� �� ��	 ���� 5����	�� ����������J 7�� �� ��� ��"���(
1
��*������ ���"������� 
�� 
��"	����� A!(O�	���
��*�	��� ���� ���������&�� ���� �� �� �� �6������	
	�&������� <"�� ���&����� �6������	� ����	*����� ���(
������ 5����	 � ���� =����� ��� ���	 4�� ���	��
���� �� 5����	� ��� ����	��	 ����1� ���� ��� ��� )�(
���	��� �������� 	�� 
�� ��
���� ���	&���� ���� ��	 �
����� 4��
	� ������� �� ���� �� �������� )����*��� ����(
��� 5����	�� "����&J 7�� �� ���� �� )��
�� +���	�� ���� ��
�� �� 5����	 �� ���� ��1	����(3����1J

��	�� �"� �� ����	� 5����	�� � ������ �"�� �� ���
�������� ��� O���� �� 1*��	�� ����� "���� +���� �6�����
���"��������� 
�� �6����� ��&������� ��"��� 3�� ����(
��� ;��*���
�������	����� +�
� ������ �	������������
���� >��
��6�&���� ��� ������ ��� F��&&�
�� �� B��
��(
&���G 
�� 1����� &<� �� ��&&�
�� ��� :!(O�	���� �����(
��� +�"�� ������� ��� �
& �� /����� *��
� �� ���� ���	
�� ��� <"�� ���*������2 F3��� �	 "����� *����G� *�	(
���� ��� A@(O�	��� +	�����	 8��"���� ��""� �� ���
C�����2 FC�� ��� ����� ������ 	�� 	� ���	 ��	� �� )�(
��	� ����	��G *�	� �	�� �� B��
�� ����� ������� 9:::�
��""� 9::A��

$% 



3��� ���
��.�%���� ��� ������ &������ ��� ����� 5��(
��	�� 	���
�� ��� ���	�� 5�I 1*��	�� ���"��"������	��

�� ��1�����1 ���� �
��	 ��� ����� 
�� ��"��������
�
��	 �����������	���� "������� ��&�"��<�&����� 1

&���� �)��	���� �� ��� $!!%�� 7� ����� ���	���������	��
'����E� �� �� 5��1� 	���
���&������� ���"��������� ��(
��� '����	�� 1
 ��	����� 
�� �����	���"������ ��&�(
"��<�&����� 1
 ��������

(������
��

��� �
�������
��� ����	��� �� ������ ��� ��������	(
��	�� C������ "�������� *�	��2 �� ��"�����*���
�� 	��
��	 � ��� ���1��� 9!! >�	��� &��� ����������� *�	���� ���
,���������� �� &���� ��� <"�� @! >�	��� �
& 
���� ?! >�	�� ��(
�
���� ��� �� 	� �� 5����	�� ����"�� ��<����	��*���
��	� ��	� F� ��� �����G� ������� 	�"�� ���	 ��� ��(
"�������� ���	 ���� ,
	������ ��� $! "�  ! >�	��� ���
��	� 3�� "���&&� ������	�5����	��� �� �� ����� ����
����� *�����2 3�� ����� ��� <"�� A!(>�	���� *�� "� 1
�
>�	�� $!0! �
& �� 3����� ��� <"�� ?0(>�	���� *��	���
������	��N'���*�� $!!9�� 3���� C����� ��� ���������
�(
�
� 	�� *�����	���� /������ ��� ����� 	�� �
� ���� "�(
����	�&� ������� *����� ������2

9� 3� 5����	�� 1*��	�� ?! 
�� A! >�	��� ��� ���
���I� 
�� ������ ��	���� *��	����� )�
��� �	�� ������

�� ��"��� �<���� �
�� <"����� �
�	 '���
��������
3��� F1
���� $����D ��������	�� ���� ��	� ��	� ���
���� ��� &�<	�� �� ��������	����� ������ 
�� "�	�� ���1���
��"����"��	������ ��� ���
� �6���	�� =��� �����	�
��	��I� ��	 ����� ���
� �
� &<� �� F����� �����G ����
O������ ��� A!� ��"���O�	��� ��� F������ ��"��������G �� O�(
��� ��
�� ������ !���������	��� 1*��	�� ���� &�<	�(
��� ������
�� 
�� ���� ������ "��������� ��&�"��<�&��(

$%%

(��%��� (����	��



��� ��� �� ����" ��	 � ��� ������� ��������
��� ���� �����(
��������� /���
�����
�	
�� ��� @!( "� 9!!(O�	���� 5��(
��	��� ���� �
I��	�
���	(����
���� B�������� ���� O��(
���� ��� A0� ��"���O�	��� &��� �6��� 1
� ;������ ������
�5���� �� ��� 9:::��

$� 3���� C����� �� �"�� � ��� .%%�����	�� ���
��
���	 ��	� ��	�� ����������� *��� �� ��*� ���
FP"��G(�����
�� "�1��	��� 
�� ���� 
���������� *���
���� �� ���������
�� ��� ��"�����*���
�� 
�� �� ��(
�
��	 "������ =
��	�� ������� 5����	�� O������ ���
8��� ����� ���� �� =
��� ��� ����	� �������� ;�����(
�
������������� �����<"�� ��� ����� ������ � ��	� ���(
��	������ /����� 1
� �
���
��� 1� �� �
�	 ����� ����
3����1 � ����� ��	� ��� 1
 ��&����	���� 
�� 1
 "�	��(
������ '����	��� ������� ��� 1
� ����� ��	6��� 
�� �
�
�
��	 +&���� 1
 �����	������ ��"���&��� 1
 ������	�� ���
8��	 ������� ��� ��� *�	� &<� �� 5�	�	�� ����������
��6�
����� �� ��� ��	� ��� ����	� ������� *������ 1
���
*��� �� �	�� ���	� �
�������� ��� 
�� �����������	�
)�<��� *� ����
������"���� ��� ���
��� �������
��
���� �6������	� ��	����
���� ��� ��������� ����"(
�������	�� ����������	 1
 ���	�� ��	���� 
�� ��� ��(
��������I ����	���� �������

 � 3� =
��	�� ��� ��"��������� &<	�� ��1
� ���� ���
B�� � �� /���� ��� ����������	�� ������ �<��� �
�� 1
(
��� � 7����
����� �����	*����� 
�� ��	� ��	� 
���(
���"�� 1
� ��������	�� ;�&�	�
���*��� O<������ 5����	��
��	6��H ��� ���	� �� �
�����������1
�� 
� ����"��

�� B�� ��	*��� 
�� ����� �� ����� �� ��� ���������
��� )�������	�&� 1*�&���� ����������� ��"�� ���� ��	�
5����	�� ��	� 
������	����	�� ������ ��( ���� ��"��(
�������� �� ���� ��	�� 	�
�� F2&����������2,�����
���� ������	�� ��	� ���� C�� �"�� "���
��� ��� &<� ���
���	����� 1*��	�� O
���� 
�� ����� 5����	��� &<� ��
*��	�������� ���������
�� 
�� ��	�
��� &<� �� C����(

$%0

$���� ��� (���
�%�����
�� �
� ��#�	�����	�� ��	�



��"� ��� ;�&�	�
����� *��� �
� ���� ��	� 5����	��
�� ��	� 
������	����	�� ;�&�	�
���� �
� ���1 �����	�(
����� ;���	�� - 
�� ��� "� ���� ��	�������� C�����
��� C��� - �
&������� ���&&��J

3��� �"�� ��11���� ;��*���
�� 	�� ��� ���� *����
������� �
& ��� K����6����� 
�� ��� ������� �
& ������ ���
;��*���
������/��� 
�� ����� ��� ����%���� �
�12 �
&
��� ������ 
�� ��� ����� �������� 7� ��� )�������	�&� ���(
*����� ��	 �� ��
�� )��
��	���"�*
������ 
�� ��
��������
�� ���� ������ �������� *� �� ��	�� ��� $!!
>�	��� ��� ������� ��1� �
&����� � ����� ������ "�(
�<	���� �
�	 ��������� ���� �� �
���� ��� !���� /

3���7����� "���	��"�� 	�� 
�� *� �� 	�
�� � ��������
�(
��� ��� ��&������	�� ������ *���� �� ����
�
�� ��(
*���� ;� ��	��"�� ��&��	�� )�
��������� ��� ���� ��
���&���
�� ��� 7��������� 
�� ������ )�"��
�	 ������
*� �
I���� ,����
���� ���	 ��� 5���� F
�� � �� �����
�G �*�� ��� ��	� �
�1�� ������� ���� ��� ������ ���(
16����� 3��� *�� �
�	 �� P
���7� ��� ���*������
*�	���� ��� �� ��
�� ��� ��"��� ��	���	�	�� =
��	(
����� ����	�� 
�� �
�	 ;�&�	�
���� ��� ��&�������

�� ��&�"��<�&����� ��	� ����� 5����	�� ���������� ���(
�����
����� *� �� �������� � ��� 5���� ��� �������(
��	�� )�������	�&� &<� )���������� 1
� �
���
�� ���(
���2 FC����� ��� ��"�� >�	��� ������� �����	� ���
>�	��� ��"�� 	�1
1
&<���G �F��� �&� �� ������ ��� �����
�� �&�G�� ����	 7����"�� ���� ������ ������� ���� �������(
���� ����
���	 �"�� �
�	 *��	������ =
����
�� 1
�
������ ������
�� ���� �
��	 '����	�� 
�� ��&����(
��� ��1��	����� ������� 1
 )�
���� ��� ��� ��	� ��	�
��"���*��� 
�� ��� 
������"�� �� ��� C<��� ��� 5��(
��	�� ������	�� *��� 3� ���� �������� )�&�	��
����
��� �
��	 �� 	��������	� ;
�	�����(3��
���� 
��
(+��E� ��	� ��
���	 ��*����� ������	��N�������� 9:::�
��
���N5���� 9::!��

$%?

(��%��� (����	��



3�� ����� &������ ���� �� )�������	�&� 	���
�� �� ���(
	�����	���� 7��� ��� ������ ��*� ��� ��� 5��	"����� ��(
	�������� >
������	��� ���� �"�� ��� ����� ��� � ���
1
��	������ ;�&�	�
�� ��� ;����	��� ��� ��"���� �"����
1
 ��&�������� *� ��� 4����� �� ��� ;���	����
����
��� ������� �� �� ��� 8�	� 1
� B��� 1
��	���� �
� ���
��	� ��� 5��1� �� �� ����
�&�����
�� ��	� ��� �����
��� ��� ������� ��� �� ��� ����� *��	����� =��"�6����
��� "������	�� )�
����� 3��� 	�
�� �����	�� ��� ��	�
5����	�� ��� &�<	�� �� ������ ����� � ���"����������
�"�� �
�	 �� ����	 	6	����� ������ ��� �
��	 �����	��	��
8��	������ ��� �6������	�� *� ������	�� '��&�� 
�� 1
(
��	����� �"	������� ��� �6������	�� ��&������� "�
	� 1
� ��������� ,��� ��� �
�"�
�	� ����������/�����
 ������
���� ������1��	��� ��� 3�1
 ��	6��� � ������
��� 5
����( 
�� )������������
����� '��"��������
�(
���� ���1('�����
&(;������
���� 
�� ��� ����� ��
����(
��������� ;������
���� *� �� +�������U��	� ;�����(
�
�� 
�� 3����1�� ��� ��1	����(B�� - �"�� �
�	 ��
��� ��1���� '������ 	�
&� "�	������� ��	*��	6�����
���� 7��������1� 5��� ������ ���� '����	���� �
�	
��	� ������ ������� � ���&��	�� '��"������� �
&� ����
����
��������7�� �� "�	����� ���� ����5����	�� 
��
���	�� �� ��	��I��	 	�&�( 
�� �&����"��<�&��� ;�����
�� ��� "� )�	
�&�	���� �&���� ��� ��
�1"������� ��<(
�	�� ������������	�� '���	�� ���� �
�	 "� ��	���1	�&(
��� )�������������
���� ����	������ "� �
�1�	������
'��"��������
����� "� ��	�
���� ���	 ��	�����&��� ����
"� �������	�� ;������
�� �&���� ��� +�������U��	��
'����	��� C����� ��
���	 �� �� ��&�"��<�&����� "�
����	��	�� ��6�
����� ��"�������� 3���������� 
��
3����1��� �� *
��� �� ;���	�
�� ��� +&���������	�(
�
�� 9::0 ��	� 1
���1� �� ��� ������� =
��	�� ��� ��(
���������1�� "���<����H ������ ���� '������ ��� �"��
"�	�� ��� ��� ����
����&��	� ���	 *����	��� �
�(

$%@

$���� ��� (���
�%�����
�� �
� ��#�	�����	�� ��	�



����	�������9 3�"� �� �� 3����1 ��� ��� *�	������ 4�(
���	�� ��� +&����"��<�&����� ����� 5����	���

(�%������%����� �
��	 �����/ 
�� ���������

3� 3����1 
�� �
�	 3�������� ��� 5����	�� � �����
+�������� 
�� ����� ���"��"������	�� 1������ ���&&���
�6�	�� �	 ��	 �
� ���*����� �
& 3����1�� 
�� 3�(
��������� ��� ��� "���� *���
� 	�
&����� ����	���(
��	�� ;������
���� ��� 	�	�� ������ ���1��������
������	��N,���	�� $!!0��

�����/��� ����� "���������� O��� ��� ��1	����(B��
��� ��� � ��	�&��	�� ����	� �����������	 &<� ����
��
��� �
������ 
�� �����& �� ��&� � ������ ����

9� ��� �� ����
�� ����������/���2 	�� ��
&����
���������� ��	 ��*� ���� 0 >�	��� �� 	� 	�� +�������1 �����
��� ��� $- +��1��� "� @!(>�	���� <"�� 9!-90 +��1��� "�
A!(>�	���� �
& ��*� 0! +��1��� ��� :!(>�	���� ���� ��

�� "����� ���
��	 ���� ����� ��� ��	� ��� 0 +��1���
����� <"�� ?0(>�	���� �� ���� �����( ���� ��	*�� �
�(
���������� ���� ���� �&����"��<�&���� 3����1 ������
9:::�H

$� "������ 3����1�� ���� ��	���	���� 
�� ���� ��
	�� �"����1
�� �����<"�� ��� �
������� 8��	������ ���
�������� ����
���&�	���� ��	� ��	�� �6���	� *��(
	��" 	�� /�<	������
�� ��	*��� ��� ���1��� ;���	���(
�
���� ��� ����&�	���� 
�� ��� �������	�� )����	���(
��� &<� ����
��� "���
����� ��"����������� ��	����
1*�� �����
&�� ����������� ;������
���� 1
 ���� �"��
	�� �
�*��
���� �
& �� ���"��"�����"����� ���
���	 
�����H

 � �����
&�� �����������1�� �	�����	 
�� ����������
"� 1
� B��� ��� ?-9! >�	�� ���	 3�����������
��� ����
<"�� ���� >�	��H

$%A

(��%��� (����	��



%� &<	��� 3����1�� � ��� ���������� 1
 �6����� ��&(
������� 
�� 4%���������%����� 
���� ��� ��������(
��	�� ���� ��� F������ �����G�

C�	���� ���� 3����1�� ��� +������� ��� ����
����
��� ���"��"������	�� 
�� ��� ��&�( 
�� +&����"��<�&��(
��� � ����� ���� �� ��� ;�&�
�� ��� ����������� �
&
���� ������� ��� ��"��� � ����� �
"����� 3����������
��� �� 9!-$0 +��1��� 1*�� ��	� 	�
&��� ��� � O<���(
��� ������ *�	� �"�� �� 	�
&���� ����	��	� ��6�
��
�
�	 � ����� 
�� 1���� ���� ��������	����� ���� ��

9� <"��*����� �
� ���	� �
�������� ����	���� 
��
�����������	��� ���*���� ��	� ������� ���� �"�� ��� ��(
������������	��� ������	�� "1*� � ���	����� 1
 �6����(
��	�� '����	���� ��	� ����� �������� 
�� ���� �
�	
��	� "�	������ *������ ����	*�	� �� ��"���M
�����
������� ��� �����
& �6������	�� '����	���� �����1�(
��� 
�� '����� ���
����	�� ������	�� $!!9�� 5��� ���
�� ��&�"��<�&����� ��*� ��	��� ��� ;���	����
�� ���
"������ B�������� ��� �����	�� ��"��� ������ ��������(
��� F������ �& ���� ���� ��3��G(������� ���� �� �&� ��	�
1
 �����	����� �*�*�� 1� �� ��� ���
1���� 5�"����
�
���
�� �6������	�� ��	*��	� ���� ���������� ��(
���"�������� �� ������	��N����� 9:: �H

$� ���	�� ����������������� � ���� ���	 ��	� �
� ���(
��������� C��	���*��
�� �� ��� 	�
&��� �.������	��
�����	���� 
�� ��	����
����H �� �� 1� �� ���	 
���(
������ �" ��������� ���� 5����	�� ��� �� �
��	��	���(
��	 A 5���������� ��� B�� 	6�	���� ��1����������(
"��
�	 	�"��� *�� �� "�������� ���� �������	�
;������
���� 	�"�� ���� *�� 	� '����( 
�� ��&��
�	(
���	����� ��� ��1� 1
 ��	6	��� 5������� ���������� ���(
��� �� ��� 9::A�H

 � ��� ��������� �������
���� "� ��� ��
����
��
��� :����6����	�� ����� 5����	�� 1
 "��<����	�����
*�� ������	�� ��� ��
�� ;
�	�����(3��
���� ��	�

$%:

$���� ��� (���
�%�����
�� �
� ��#�	�����	�� ��	�



�
� �������� ��� ����
�
�� ��� ������� ���1��� ��
���"��"������	�� ��� ������ B���� � /���� ������H �
��� ������� ��������
�� 	����� ��� 9%�@ +��1��� ��� 09?
������ 
�����
�	��� ��
��������	���� �� ��� ��"��
��� ��	� ��	� ��"���*��� ����	��� 1*� 3����� ��� 3�(
�������� :! +��1��� ��� ��� 0�% +��1���� �� 1
 ����"��
*<���	���� 
�� ���� ��� ��� 9 +��1���� �� ��
�� �
1�(
�������� ����"�� ������N�����* 9::@��

��������
�� 3�� (�%������%����� 
�� �����7��
��
3�� �������������	��

��	*��� ��� ������ ��� '������*� �
�	����	6���� ��(
*� ��
&���� 
�� '����� ����� ����� "���� ����	��	��
'����	���� &������ "�	�������� �"���� *� &����	����
K�1�� 	���
�� �� ���
��	 "������ ��&�( 
�� +&����"��<�&(
����� 1
 ��������� 
�� ��� ���"��"�����
������(
�6��� 1
 ���"������� =�� ��� ,����	��� �� ��"�� �
� ���
;�������� ��� 
����	��	�� +��1���� ����� ;������
����
�����1�
���� &<� ��	����
���� 1
 ���*����� �5������N
�����
�	�� 9::A�� =�� ��� ��	��������� $�/��� �� � ��(
��� /����� ��	� ����� )��
��	�� ���� 8��������� ���(
���� �� �6���	�� ���I�� 5�I �� ���"��������� 
��
C�	�"�&���� ��� ������� ����� 5����	���

�����������&
�� �
��	 ��1�������

�
�	 *��� �� ��������
�� ���� ������
�� ��� '����(
	������������ ��	� ��	�� ������	 �� ���� �"��	��
��� ��&�"��<�&����� ���� ��� �� ���� ��������
�� ����
C������*��
�� ��� /�	���� 1
� ���"��"�����
�� ���
�� ���� ��� �����������	� ��	����
�� ���	 ��1
 "����(
���� 1
������ ������� ���� ��� =
���� 1
� ����������(
��� 
�� ���� �� +&���� �����	���� *�� 
�� ��� '����� ��

$0!

(��%��� (����	��



*���� ��	� 1
 ��	 ������ ����� ��	�� O��1� ���&<�� ��
+���	���� <"�� ��1�������� �� ����� M
������ ���� ��6(
����� �������� ����	��	�� ;������
���� ��1��� �"��(
��	*��	� ���� "������ *����� �6����� 3�� ��� *�����
&<� �� "�	�� ���	 ��
� "���&�
��"���� �������� ���(
�
�����6�
���� ��� �����	� &<� ���	��������6�
����� ��
��� ����� &<� ����	6��� *� &<� �����
�� ��� 3����1����(
��� 	�
&� ��6I��� +��"���� �
&*��&��� ;� 	������ ��	 ��(
"� 
� �����"�����
�� "� ���������� �������
�����

� �������	� C�������������
��� C�	� 
�� ����
1��(
������ 
�� ��� ����� 
� ����	��������	� 4��
	�� 4�(
���"����� 4���	� ��� ��	��&(C��	(,	��	�
�� ���������
���	������*���� "� 	� 1
 F��	����������G� 3��� ����(
���� &<	��� �&� 1
� =
������"�
�	 ��� ��"
������ ��(
���

�� � ��� /���� ���� ��� �����

����6���	����� �
+&����	���� - 
�� ���� 1
� '�����*��
��� 3�� ;�(
���1 ��� B���M
�1���� 8�
�������� 
�� ������������
�� �&� 
���������	� *�� �"�� ���� *���� ������� *�(
��� ��� )�&�	� ��� �����	���	���
�� ��� �����1"�������
�������� ��6�
���� 
�� ���� �
�	 ��� ���"��"�����(
"������ ��� ����� �"�� *�� ����	�5��������� ������(
*
�& ���"
����� ���� �� ������	 1
� ,
	������
�� �����(
��	�� ���� ���*����� ����� 5����	�� �������1� *���
3���� ���*
�& �� &<� ���� +&������� 
���������	� *�� ��
��������� ���� 1
 *��� ���� �����������	�����	 �
� 
�1
(
���	��� M
��&1����� +&������������ ���	����� �� 
�� ��
)�������	�&� ��	� "���� ���� � ��� ���� ��� �� �����<"��
���� ��1�������"�	����
�� ������� 	6	���� +����������(
��� &<� ��� ���"������� 
�� ��������� �����

�� �
&(
1
"������

'����	� ��
��� �� ��� =�� ��� ;��*���
�� ��
���
&<� ����� 7��������"����	 "����� ��������� +���	�(
�	������ ���� �
�	 �
� ��� #�����
�� ��� 8
�1��(,�(
��(���	�������� ��� "����� ���	������� ��1���������
*����� � 3�
���	���� �
� ������ �
��	��&<	��� ;� *�(

$09

$���� ��� (���
�%�����
�� �
� ��#�	�����	�� ��	�



������ � 3�
���	���� "�������� ��&1��� �
����������
�����	 �� �� +	������6������� =*�� *�� � �����
'��������
������ ���� *���� �� �6	� ��� ��1��(
����������� &<� �� ��	����
�� ��� ����� ���6����
�� "�(
������ �"�� ��
���� �� �� '������&&1��1 1*��	�� ���(
������6��� ��	����
�� 
�� ����������� �����

���( 
��
��	����
������&�	��� ���� �
�	 �� 8�	�"�	����
��
�������	��� &�	��� &��� �6���� )���	�� ��� &<� �	����(
6�������	� ��
��� 1
� P"����<&
�� ���"�������� �"��
����
���	 &����	�� ����	����$

7�������� ���� ��� C��� ���� ����	������� 5�������
� ������ ��� � ��� 5����
�� �
"O������ ������ 
��
;����	���
�� ��� +&����� ;� �� �"�� �
�	 &���1
	������
���� ��	�� �� ��� 	�
���� ����������� 
�� ��������
��	����
�� �������	�� �����������	����� ��"��������
����
�� 	�	�� ��
���
����� ;���	����
�� ���� ����
��
��� �
������ "� 3����1 1*�� ��	� ���	������ �"��
����	� *�	���	����	 ���16���� *����� ����� 
��
���� �� ���� ������������� 5������� ��� 3��������
"������ 
�� �� ����� ���"�����&<�"����� *���� �����	�
*����� �����

8�	����������6�� 7������������

��1������� ������ O����	 - *� �
�	 ����� � ��� +��(
�	���� - �
� � ,�	��� ���� )�����"�	����
���������
�������1� *������ 3��� ������ ��� ����� ���1&1���� ��(
	�"������� ��1��� 
�� �&�������	� 5�I��	��� ���
*�	��� ,����� ����	� ��	��	�����������	�� ��	���(
�
���� 
�&����� 1�	����	� ���&�	���� ����� C��������
O����	 �
� � *����� /����� �����	 ����<&� *
���� ��
��
������	������	 ���������� ,�	�"����������&�	���
*����� ���I� ��������
���� 
����������� 	�� ;&&����
<"�� ��� B������1����
� 	��
� 1
 ������������ 
��
����������1&��	 *����� 1
 ���	��� ��������� �� ��

$0$

(��%��� (����	��



C�������� ������� 
�� �E������ )����	�����<�1�� 
��
5�������	���� 
�� ���� ���	� ��� P"
����&&��� ��� +��(
"����6�
���� ���	 ��	� "�����1� 
�� ��� B����� ���
B���������� ��� )����	������ ������ ���	 � ��� '�(
�����	
	��� ;�� ��� ,����� �������	������ ���"��(;�	��(
�
���(B	����� ��;B� "����� �"��&���� �
& ���� ��
�����(
�	������	 &
������� ,�	�"����������1���� ��� ��
'����
��� ���������� ;�&�	�
�� 
�� ����"�����	�� ��(
"���&����� 
�� ���� ���"����&<	� 
�� ���"����������1 -
�
�	 
���� ��� �����
���� ��� ��1	���� 3����1 - 1

"�*�	��� �
�	�� 3�� �� 7����
� &<� +���	������������
��� 4�������� ;�������(8<��"��� ��� 9::9 ���������
+��O��� F�����
���� ��� ;�	���
�� 
�� /6����
�� ���
���"��������� � 	6	���� ��"�������� ��75��G 	�� 1
 �(
��� ,�	� ������������ �������	�������"���� ��&<	��� ��
������ ��1��� *������ ���� �� ���"������ )����	���(

�� +���	������������� 	��	���&����� 
�� ��� ��(
��� ������&����� ;&&���� ��	� �
� "� )��
����� �������
�
�	 "� +��"����� ��"���	��� ����� �
������*���� ����(
���� ����
���&�	���� � )���1"����	 1
� 3����1 ��(
��� �#�*��� �� ��� 9::?��

5� ����� ���	*����� 1
� �����
�� ��� ���"���������
����	��	 ������� ����� 5����	�� �6�	�� �	 ��	��I��2

9� )�����������	(�����������	�����	� 4�73������2

�� "�	���������%����	
�� �E����� ��
�� ��������(
��	� 4�����
�	
���� 1
� ����
�������� �������
�� ����(
��� 5����	�� � ����� &�	��� *����	���� �����1� &<�
7������������ �6����� ��	 O����	 ����
� ����"��� ���� 7�(
�����
�	��	�� ��� ���1���	�� 
�� �&�������	�� ��&�
��� ���� ���1�� ,�	� ��� �����
���� �"	����� ��
��	� ���� *����� "���&�
��"�� ���� 7��"�������� �"	��(
����� "1*� ��&�"��<�&����� �� �����*��� �
� ��� 
�(
�
�*��	��	� /���� ��� "������	�� �������� ������� ���(
���� �
�	 ��� =
����� ��� 
������"���� ����(��1����
������� *���� 5������ ������ �� ��� 	�"�� �� 7�����������

$0 

$���� ��� (���
�%�����
�� �
� ��#�	�����	�� ��	�



��� �����	��"�*�	���� �� +&������������ ����	���
"��"��	��� 
�� ��&
����� ���� �"	������� ��� +&�������(
����� �
�	 ������� 
�� �������������	 �������1� *���

� ��	� 1
���1� ���<"�� ��1���� '������ 1
 ��	����� ����
1
 �������� ������� �� ��� 9::9� ������ 9:::��

$� ;� "��"� 1
 ��<&��� �" 
�� �*�*�� '��1���� &<� ��(
&������	�� ������ �
�	 "� ����	��	 ������� ����� 5��(
��	�� ��� ����
�
�� ��� �6����� 1� �� ��� ������ ���
C������3�� ������
���� �����������8 ���D �������N
������ 9::!� ������ 9:::�� 3���� '��1��� ����
�	� 1
� �(
���� �� "�&��������� ������ ����1 1
��	������ �
�����(
"���� 
�� /
����������	����
�� �
��	 $�����
�� ���
������ 1
 ��������H � ��� ������� ��������
�� *���� ����
5����	�� ����1 ��	*��*������� �6������	�� ���� ��1����
��������	��
���� ��	� �������� 
�� �
I����� C�	�(
"�&����� �� ���� �
& �� ��	�"��	�� ������
�����������
���������� ����	������ *
��� ����
����� �� ��� 9:::�� 3�
�
� ��� ������� ��������
�� ��������� �""��
�� 1���
��� +
���*����� �� ��	 <"�� ��� ����� ��� @! "� 9!! >�	(
��� 1����	 ����	 �������� �� 	� �� ��
&���� ��� 5��(

$0%

$��� ;8 ��� �
������	��� /6��	�� $���� 
�� $�����/
%�����2
	�� � ��� �$� 2���	����� @NE>;E= ��	��A

T
����2 '� 4� 5����N+� �� ������ �������2 3� ������� ��������
���
����� 9::?

(��%��� (����	��



��	�� �� ��	� ���� *����� ��
���	�� C�	�"�&�����
������ 1
��	����� �
�����
�� �� ���� ����� ��� 
����
���	 �"�� 1���� ������ ��	 ����1 ��� ������ =
��	�� ���
'����	���� <"�� �� ������������ ��	� *�������	� 3�(
��
� *
��� �
& �� ��	�"��	�� ������
����������� �����(
����� ����	������� +�������� 
�� ���� �	�����
���	 1


������<�1���� /������� ����� ������
������������
�6����� ��� ����	 �� ��� 9:::�2
- �� !��������� 
�� �����
�7� ��� ;��*���
�� ���

3�&1���� 1� �� ��� ��������	�� 
�� �������	�� ��(
	����
����H �� �"� ��� �� ��	������� �� 56���	(
���� ��	 �
& �� ��	�(�����	�� �&� 1
���	�� ��
�
������	� ��������	��
�� ��1
������� 
�� ����"�(
���&���� �������������	� ��&�� 1
 ���*����� ����
��1
��	���H

- ��� ;���"�� ��� +�
��7����	��� �/6� +�����������2
������ ����	�� 3�&1��H �� ��� ��1
 &<	���� ��	 ����
�"1
&���� "1*� 3�&1�� ��� 1
� ����� ��	6����
��	����� 1
 ��1������� - ���� �� �������� ���������(
������ �� ������� C��
�� �
& ��	 ���"�� ��1
*��(
���H ��	� ��*� - *� ��S�� ��� 9:?: � ����� ��	�&�
<"�� ��� ������ ��� ,������ 
�� ,�������� ����������
	�� - �� �
&"���	��� � ���� ��� F��� "� ��	� ��	�
�	G� ������� ����� ��1�����1 � ���� ��� F�	
*���� ���� �� �� ��� 	��� - 
�� ����
�	� ��� ����� ����
�
1
 ���	��G�

- ��� ����
�� ��� $������	� 
�� J����
�� 3�� ���2
����	�/����H �� ��� "������*��� ��1
 &<	���� ��	
*����� � �������	 1
 ><������� ������� �	�� � ���(
����	 1
 )���	������� ��1
��	��1�� 
�� 1
 ��� ;�(
��"�� 1
 ������� ���� �� ���� �������	�*��� ���	
���	 ���	� �
� ��	��

3����������	��� *��� 1
 ��<&��� �*�*�� 3����������
� ����� "����1
�� "� 5����	�� �� ��6�
�� ����	��
F���"�����
������ �
�����	����1����G �
&������� *���	�

$00

$���� ��� (���
�%�����
�� �
� ��#�	�����	�� ��	�



/������� ����� ������
����������� ��������� 
�� *�
��� 1
 ������������
���&�	���� ���"������*����� �����

=
� ������� ��	� ��� �#'('��1��� ��� ��� ����	��
�
�� ����
- �
��	 1
��	����� ����� ���"��"���	����
�� �����

F��������G� �
& � ��
&� ��� ��"��� ��*��"��� ���(
1���� '�������1�� "1*� ������
�� ��� ����������(
��� �6������	�� ���� ��1���� ��
�������

- �
��	 F#�����
��G ���	 ���	������� /�	�������
1� �� �
��	 B�����

- 
�� 
���� =
	�&���	�� ��� ��1����� ���	���	�� ����
���1���	�� �
"���
��� ����������� F�����������G�

��&������	�� ������ 1
 ���6���	�� "1*� �
�	 �������(
�	����� 7������������ 1
������	 1
 ���	�� ��� +�
�
������ �������	�
��	�� ����  ����
������ +��1���� ���
�#'('��1����� �
��	  )�<���� �� ��� +���� ,
"�����
�
& �� /���� ������� *��
� �� ��� A!(>�	���� ���� ���	
�� 	����������� ���1������� �6���2 ;������ ����� �� *�(
���� ��<��� ��� &�<	�� ����������� 1*����� <"� �� ����
�"�� 	�
&��� ��� &�<	�� �#�����
���� 
�� �������� 
�
��� ��������� ��*������� ���� �"1
&������ ��������� ��
�� '�������� 1*��	�� ��	������ 
�� ��������� +�������
�'������������ )���
 � ����� ����� �� +�
� ������� ��
��&������	�� ������ �&� ��� ,��
���� ���� �������� 
��
��������	�&���	 ����<�1��� '��"����� ��� ���������
#�����
�� 
�� '����������� ;�� 4����1
�� ����	��
5������ � ��������� 
�� ��	�"������ ���&�	��� "� ���(
�	��	�� ;������
���� ����� 5����	�� ���	� O����	 ���	
�
� 
�� ����1��	��� ���� �������� ��� 
�"�&������(
��� /����	
���������

 � ;�� "������� �������������������� B	���� ���
�
��� ������� "������ ���� �� ������
�� ���� �����(
�
�� ��� �� ��� ����� 1
��	������ ���
�
�����
�����	���"������� ��6�
���� 
�� ��	����
���� - ��
��� �
��� ����� B	����� >���� /���� �
�	 ��� '������(

$0?

(��%��� (����	��



��� ��� 5��"���� "�1��	���� - ��1
 &<	��� ����� ���� ���
5����	 "� 1
 ����� �������	 ������������� ;��� ��(
�
��	����	 ������ 
�"�������	��� "��"�� ���� ���� ��
'
��� ����� ��"���&�	���� ��	 ��	� �����	��	 ���	

���� ����� ������� "� �
�1 ��� ��� B�� �������� �����
*����	��� 	��1����� �����
&� ���� - *� ��� �
�	 ���� -
�������
������� *�� �/��� 9:A%�� �
�	 *��� ��� 4����
"��"�� ������� *�&<� ��*�	��� )�<��� �����	��� *��� ��
������	� �	�� �����	"��� *�������� �� /�	���� �����
5����	�� 1
� ���"��"�����
�� ����1 �����	���"����(
��� ��6�
����� ����� 
�� ��	����
���� "� 1
� �6��(
�	�� ������� ���� �
&���	� 1
 ��	������ 3�1
 *<���
��	��I��	 �
�	 ��	6���� ��	 &�<	1��� �� ��� �6��(
�	�� ����
�� ��� ���"��"�����"������ *� �� "� ���
3����1 ����
���	"�� ��� �
�������� 1
 ���1�� 
�� �
�����&& ����
& 1
 ���� &�<	���� =���
��� ���� ;��(
��	��
���� 1
 ���&&��� /<� ��� ����	� 1
�
�&�����������
C�	�
�� ��� �
������ ��� ���	���	� 7����
����� *�
+����������&<�
���� 
�� ���������������	��� ���(
*����� *������ 3��� ���� ��� 5����	 ����� C����
&<� �� =�� �6���	�� ;�*���
���
�&�	���� ����" "�(
������� ��� ����� �"�� � )������	 �� 5����	�� ��(
��� ������
��� �� ������ )������� ������� ���� �
�	
��� 8��	���� �� ��� ������ )������� ������
� ���	��

�� 	� &<� �� C�	���	�
�� ����� C����� � /���� ���
����
���� ����� ���"��"�����"����� "��������	�����
=*�� *�� "�	�� ��� ����� 56���	����� ������ )�(
"��
�	 �����	�� �
�	 "�1*�&��� K�1�� �� ���"����	(
��� ����	�� /������
���� � ���
���� B���� &<� ���"��
���	 ��	� ����"�� =
������� 
�� +	�����	�� ��	�� ��
7������� ��� +���6���	��� "� *���������������� 3�(
���1������� 
�� ���� �� ����
����1
�� ��� )<������
����	�� ���&<�
���� � /���� ��������� )���	*�	� �6����
�� ���
��	 ������ �
�����������1
�� �� ��� 1
��	(
������ ;���	����
�� ��� ������ 56���	������ �
�	

$0@

$���� ��� (���
�%�����
�� �
� ��#�	�����	�� ��	�



��� ������ ���"��"�����"������ 1
 ���� �
��
� ��� $��2
6������ ��	6��� ������	�� �� ��� $!!0��

$
�����

#"*�	� ���� � 3�
���	���� ��	�� O��1� ��	� ��� �� /<�&(
��� ��� 5����	�� ��	� ��� �� ������ 	��� ��"��� � ����(
������� ����� - ���� ������ �
�����<���2 ���	 ������
��
��� ��"�����"��� - ���"������ ���	� 
���� C���� ��	�
�
�� 
� �� 56���	����� ���� �
��� ��"��� � ����� &<�
���� 5����	�� ������ ��"���1�� �����	����� 1
 ���"��(
����� 3� �
���	6�&
�� ��� 56���	����� ����� ��
��  �
��"���������� ���� ��� +�������� ���� � ��*� ���
����
,������� 1*��	�� ?! 
�� A! >�	���� ��*� ��� �
��
�(
��"
����� ;����1 1
��	������ /
����������	����
�(
��� ��� ���
��	 ��� ��&� �"	���� *�������� 	6�	�����(
���� 5����	�� O������ ��� A0� ��"���O�	��� � �
� ��
��������� %� ��"��������� ��� ��� 
�� ���	���� �
&��"���
1
 ����� �6�
�� *� ��	�C���� 
�� �
�	 ���������� ��(
�	���������	�� )�
���������� ��� ������ 	
���� "�(
�6���� 
�� ���� �
�	 � �� +��E� 
����1�� ��������

3�� ����� �� "����� ��� ��� ,
&� �"�� ��	���	��� ��� �� ���
�6����� 3��� *� 	�"�� ��	�� ���� ��*��� �
& 56���	(
������������ �
��
������� ��1���� 
�� ���	���	�� ����
�(
��� �� ������1
���� 1
 ������������ �� �� *��	�����
3��&
����������� ��� =��"�6���� ��� "������	�� )�
����
��� ��������� 5����	�� �� ��	 "����� 3����� *� �
� ��
�� '���������� ��� ��	����
���� �
��	 �� ������ ���
=�	�����
���� �
��	 �� ������ =�	��� ��� �<&����������(
�
���� �
��	 �� '������������ ��� �6�����
���� �
��	 �(
��������� 5�������
���� 3�� C���� ���
�� *���	� �
�	
������	(������� +�������� ��� ����� 5����	�� � *��(
�	�� 4�&��� � *���	�� C��� �������� *����� �6�����
�
�� O����	 �
��	 ��&�	�
�����"
����� /����	
�� ���	 ��(

$0A

(��%��� (����	��



*����� ���� <"��	�
�� ���� ��*����� ��*� �
��	 �������(
�	��� �
���"����� 
�� �������� 5����	�� 	����
���(
"�������� � �� +��E� 
������1� *������

$�����
����
9 =� �� ����	�� 3����1������� ����� ������� ��	����
�� ��	�
������� *��� 	���	���	 ��&�"����& 
�� +&������
&�� � ����� ��(

����
������������� ���5��1���	��3������ ��� '���������(
��� �53'� ��� �6������	 ��	�������� *�	���� 3����1������
�� ��������� �������� ��6�
�� �55�; h $$� � 	6	��� +&������
(
&�� ��������� ;������ *�� �� ������� ��6�
�� O����	 �
� "� �
�
��� ���&�� ��� � +����	�
�	����� ��"����� +��"����� �� ����(
���� ;���	����
��� �� ��� 53' &<� ����
���� �
� ��� +&����(
�����	��
�� "��
���	��� *����� �=���(C�����N'�
�� $!! ��
$ �� 1��� ��� �
& '������	�
��������
�������� ��� �#' ��(
��<�1�� ��"�� ��� ��������� �$!!$�� ���� �� ���1���	�� '��(
��� � ���1��� ��"���O�	� ������	��	 ���� ���I�� B�� ��� �����(
��� '����	��������� �
����	���� �"�� ���� '����� *���� &<�
����	� '����	���� "� '������ � &�������	������� ����� ����(
��� ��� "� O<������ +�������� �
�	 ��	����� ������ +������� 
��
��"�������� /��
�� �������	�*��� *����� ����������	��� ��(
	����
����� 3� 3���� *
���� ��� ��*�� �
& ��� �&�������
,������
�� ���1���	�� ����
���� ���	 ����� 
�� )�(
��	���	� ������������

!�����
�

$�9�#� ��8 P"�� ��� ������� ,������ 
�� ,��������� ��
������2
'����(������ 9:?:�

������� ���� I ������� 4� ��8 �
�����&
� ����2 +���������� &��� �	�
"�	������ �������� 8�* W���2 ���"���� 4������� +�����
9::!�

������� �� �� I )�	�� (� )� I "��	���� ��8 �
�����&
� ���� � �(
���
����J 7�2 ���,��)�����)����� 99 �9::9�� ��  99-  @�

������� 4� ��8����� 
�� ������ ��� 
����������� ���	����
� ��� �
(
�������������� 7�2 =)�������)����  $ �9:::�� �� %  -%%A�

������ (�8 3�������� ;��������� ��� 3����1��� 7�2 +���	�(
��� ��� )����*���� �� %2 +���	��	� ��6�
���� "� �����(
��	�� '����	���� ������2 �����	��� � N ����� /� �� N ��
����

$0:

$���� ��� (���
�%�����
�� �
� ��#�	�����	�� ��	�



�� N ������
�� 8��� �����N�����"���N8�* W���2 �������� 9:::�
��   -0$�

������ '�8 ��� ����� - 3� ������
��� �����2 C����"��	� 9::A�

���������� (�8C	� � ���� ����� ����� �� 	����	 ���� &�� �	� ��(
����� �	�� &�� �	� ���� �& �	� ���
�����J �����	 ���� �������
� )����� 	�������� 7�2 �����5�� 00 �$!!$� %� �� 0: -?!A�

,���� �� ,�8B	� ���������� �&���"���25���������
� ��������
�"�
� � �	���� 7�2 B	� )����������� $% �9:A%�� ��  0%- 0:�

&��	����� *� ,� I &����� )� I (����	��� (� I (����� �� �� I ��2
��������� �� I ��	���2$������  � I ������ &� I :�
��/� �� I :	�2
��� ,�8 )��
��	�� ���	 5�IJ ;�� �������1������ ��
�� 1

��� )�
������� ���� ��
��	�&��� )��
��	����������� �����2
������� ������� $!!%�

(����	��� (� I !����� ��8 B	� �&&��������� "��*��� ������(
��� ��� ������� � �	� ���� ���� 7�2 ����� ��� ������ 9 
�9:: �� �� 0A:-?9@�

(����	��� (� I ��������� ��8 ;�	��	� /����� � ��� +���	�����
7�2 +���	���� ��� )����*���� ��� $2 ��������� +���	����
������2 �����	��� �� N ����� /� �� N ��
���� �� N ������
�� 8���
�����N�����"���N8�* W���2 �������� 9:::� �� 0$9-0@@�

(����	��� (� I ����6��� ��8)����������	���� � 3�
���	�����
)����*����� ;��*���
�� 
�� 1
�<�&��� ��&�����
����� 7�2
)����������	���� 
�� ����������	��	����� � 3�
���	�����
;E������� 1
� 3����� �����"���	� ��� �
���������
��
�$!!9�� �� %�

(����	��� (�84������	*����� ����	��	� ��6�
����� 7�2 8�����(
��1� @$ �$!!9�� �� 9A9-9A:�

(����	��� (� I "���	��� ,� ��8 +���	����	����� ��� ���������� 7�2
/���� �� �� N ���
������ 4� ������2 ;�1�������� ��� +���	�(
���� �� �� ��� ?� ;��*���
�������	����� ��� �������� 
�� ��(
����� ;�*��	������������ )6������2 �����&�� $!!0� �� $09-$:?�

(����	��� (� I ����6��� �� I !�
���� (� I '�
�����  � ��8 ;�	�
� ��� ���������1�� ��
������2 '�	�	������ $!!0�

(
%������ *� )�85����"��� ���� �� '
��� ��� �����	��	� ��(
"�� 1
 ����������� �����2 C���	�  9A!0� �99@:@2 3� '
��� ���
�����	��	� ��"�� 1
 ����������� >���2 ��������	� �
�	(
	����
����

!�
���� (� I ��#��� ��  �83� ��
� ;
�	�����(3��
���� ��� ���(

$?!

(��%��� (����	��



�	�����	�� ������
���� 7�2 /�����	�8�
���+���	��� ?! �9::$�
99� �� %%9-%%A�

!����� �� I �����6� ��8 B	�C�	 �� 3� � ���� #�� +������ 8���
�	� ;�� �& �&�2 � +���	���� +��"���J ,��
��� /��� �	� �����
���� ��
��� 7�2 7����������� +���	��������� : �9::@�� ��
$:9- !@�

!����� �� I �
��/� &� I ������� �� �� I &��������� �� I !���� ,� "�
I "���	��� ,� �� I (����	��� (�83�������� "� ���	"��������
;���"���� ��� ������� ��������
��� 7�2 8�������1� ?: �9::A�� ��
$@- @�

�������� *� !� I ��#��
�	��� ��8 ������� ������� ��� �	� &
�
��2
��1	����U� ������� 7�2 ����	 5����� >�
����  9? �9::A�� ��
%%?-%%A�

��#��� �� +� I ������� 4� �� I ������� �� �� I ����	���� �� I ���
�� ��
I (����	��� (� I !����� �� I ���	� �� I ���
������ +� �� I
����	����2:	������  � I )������ ��8 '��*����� �� ��� ���
�����2 ���
��� &��� �	� ����� ���� ��
��� 7�2 B	� ����� ��
��
���� ��
��� ���� &��� @! �� 9!! ������2 ������� +� �� N 5�����
'� 4��� ���"����N8�* W���2 ���"���� 4������� +�����
9:::� �� %@0-09:�

��6���� )� �� I "
�����	�� "� I &
�/������� :� I :���� ��8 B	�
�75�(���O���2 �&&���� �& 9 ���� ������� ��� ����	������ ���(
��� �� ������� �"���� �& �	� �������� 7�2 ��	������,�� @A
�9::?� 9� �� ?@-@$�

���	� �� I ,�������)� I &��������� �� I ����������� �� "� $� I �
�/2
����� +�8 ��
���� �& C���(���� � ���� #�� ���� 7�2 B	� �����
���� ��
��� ���� &��� @! �� 9!! ������2 ������ +� �� N 5���� '�
4��� ���"����N8�* W���2 ���"���� 4������� +����� 9:::�
�� %0!-%@%�

���
������ +� �� I ,��
��� $� �� I !����� �� I ����� 0�8 ���&� +��(
�������� ��� �&� ,��
�����2 /����� �& +���	������� ,�������
� #�� ���� 7�2 B	� ����� ���� ��
��� ���� &��� @! �� 9!!
������2 ������� +� �� N 5����� '� 4��� ���"����N8�* W���2 ���(
"���� 4������� +����� 9:::� ��  !$- $A�

����2)������ $� I ��
��� ��8 C����� 3����1������ "� ���
/��������
�� ��� +&����"��<�&����� ���	 ��� +&���������	�(
�
��������1 "����	�����J 3� ;�&���
�� ��� �������� ;�(
��	����
�� � +&�����
���	��� �53'� 
�� �� �����������(
��� 7����
������� 7�2 8�������1� @% �$!! � @� �� 0@9-0A!�

$?9

$���� ��� (���
�%�����
�� �
� ��#�	�����	�� ��	�


