
/����	���� "�������� ���
�����������	���� 01234,12546

7�	����(� ���	 * /�	�� .����� ���	

<4 �����'��$���

��� ��������	������ I�������� 1����� 1��9 ?���	� ��	 ���*��
����� �0� ��� CF��	����	D ��� 2��	/���	��������+ 1�� ��� ���
C���������������D ��/�����	� �������	���	 1��� ������ "� ��
�� !�����������+  ��������	"��+ H���3�*���+  	�����	�����
��� �� ��� ��������3���	�����3*����������� ����������+
������	�����	 �� ;�	������	 ��� ���"����� H������ �� ��� L��
1�������  �����������  	�	� ��	 ��� C���������������D �� 3��
��	����������������	������ ���	�J	 "� ������ ��� 	���� F*���
��� ������ $@') /����� ���� ���	� ���� ����� ���� /��"��
�	�����9 ��� ��	�������	�	�� 1�� ������	N ��� ����	��
 	*�	� ����� �� ,�0�����N ���	������� 1�� �� ����	�
"����"���� �����	���	N "1��� <�������� !��	������� ���
.�0��	����� ��� ��� �� �����+ -�K���� ��� ��� ,��������
���1���� /��������� 4�	�����	�� 1���� "� ��	��������� >�
?�/����� $@') �����	� ���� ��� H����� ���  �����	�	�����
I���	 2������	+ ��� $@#B �� ���"��	��	��������� �������
1��� �����	���	 1��+ �� ������ C-��� �� ��� ���	���� ���
����D �� <0����� "�� ��������9 C2�� ��		�� ������
��� !�	������+ ��� ���K ���	��������D 2�� �������������
������ C������	�/�  ���/�����	D ��� ����� ���� 10���+
���	� ������ �������� 2����� ���� ������ 	����	�������
��	�����3�	���	����� ��������"���� ����10����+ ��� ���	
��� I��� ��� $B� ����������	�+ ��� F��	��	�� ��� ?�����
�������� ��� ��� ���	����� �������+ ��� ���	����  �����

$(%



1���� ��3�*�	 ��		��� ��� ?������������ ��� ��� ���	�
���� ?�	�������"������ �� ����� ����3*������+ �������	�
�����1��	�0���������� ����3��	�/�+ ����	 �� ����� ��	������
��"�����	������ !�������� 1�� $@#% ����� ��	���+ ��� ���
���	���� ������ "� C����	������ ?�	�������	��D ��"����
����� 1���	�� >� ��� C���	����� ��	��	��3��D .��������
<�������� /�� $@') 1���� 5 L��������� �� 2��	�� 5 ��� !��
���� ����� /�����	�� I���3� "�� CI���	"/�	������D�

��� ��������  ��""� /������	+ 2��������� ��� ���������
�������� �� ��� ���	�� ������ ����"���	�� ��� ?����������
"��	+ ���� �� F��	���� /�� $@') ��� $@8)+ "� �����K���
��� ���������������+ ��� ���	 <�		� ��� $B� ����������	� ��
;����� ���+ ��	 �� ������ �������  3����� ��K������ ���
���	����� ,����	��� ��� VR��/����	� ���  ��1��������	+
��� ������� C�������D �� ������  3������ "� 0�����	"��+
�*��	 �� �� ���� ����	 "�������+ ��K C�������D ��� CI��
"������D "1�� ����	 "1�� /����� ��	����	� �������� ����
���+ ������� "1�� 1��� "� ��	������������ �������� ����
��� ���������  ����� ������� ��� ���������������� ������
�� ���	�����  3������������ 1��	��� "�������� ��� C���
"������� ;�	������	D 1������� �0����	 ����� ���������
��� C4�	D+ �� ��� ���� ������ �������	+ ��	 ���  ������ 2��
������*���� ��� �� ��������� ��� ��� �����������������
�����	�����  ����1���� �� ��� C��	�� ��������3�����D�
��� ��- ������ 1�� ��K�� ��	����	+ "���� ��� /�� ���
3���	�"���	� CI�"������ "��  �"��������D ���� ��	"	����
��� ;	�3�� ��1����

?4 ��� ������������ ��!� <FAB

>� L���� ������ ���� $@') 5 /�� ����� ���� ��� 2*�������
������ $@'B 5 /���"�� ���� ��� �����	�� 2�����������+ ���
C���	���� 2��	�����	�1�����D� ������� ������	� �� $)
����� ��� "�� 2���������	������ ��� �� F1��	�� 2��	�����

$($

���	����!�� 0	�	����� ��� ���������������� O<FABN<FCBP



1��	��� "���	��	��  ������+ �� *�K������ C?������	*	D 5
����� C�������	��  ������	����D 5 0������ "� �������� ���
2����������� ��� ��������1����� ������ 5 ��	�� ��� ����
����	 ��� ����	"�����*��	� 5 /�� ��� 
�������� ���
H*����� ���� I��	� ���*	"� ����� 0������������� F�����
��������	 /���"���� ���� ��������� ��� ���"����� ����	�
"����"����+ �� $@'B ���� �� -����� ��� ���	�������	���
��������" �<�� ��� �����  ����	����	��� ��� $@'@
/�����������	� ������/���������+ ��� 
��������	"+ 0����
���� �� ��	�A ����$ ��� ��� 2������� !��������� /��
$@$@ ��	� $''� ��� ���	������+ ��K ��� �����	�  ����1��
��� ��	�� �������	 ���  	��	�� �	��	+ 0������K ������	��
��� ��������1���� /��� ��� H*����� ��� ����� ���	�����
���	� I��	 ��	 ��� 
��������	"*��������� /�� $@8@ ������	
��� ���� ��  ����������� <�	�3���������	� ��� ��� ����
�����3������+ ��� ��� ���	� "�� ,��� �	��		�� ���� ��� ��
��� $@A% ������������ �����H*��������������� �0� ����
�����3������ ��� .������������������ ��� .���� �������

@4 ������� ��� �	��	��!�� �����	���	���

��� �	��	�����  �����������	 ������K	 ��� �	��	����� !����	�
1��	��� �0� ��� ��������"���� ��� ��� �����������	��� ��	
���� ����������� ��	 ��� 2������������ ������� �������

����������	� I� ��	 ���� !�������	"��� ���0�+ ��K ���
<����� ����  ����	� ��� 2��	/���	*����� �����	���	���	
��	1������ ��� ������*K ����� ����� ����������� ����	
����� ����	 �����������	 ��� 
������0�	�����	� ��� �������
��3����� ���	������� 1��K ���� ��	 ����� 
��������	" ���
��� 1��	��"������ 4������ /��3�����	�	� ��� 
��������	"
���	 /�� ����� <����������� ���+ ��� ����� ��� 20���
��� <������� ��� ��� ����� I�	���	��� ��� �������������	
������"������	 ��	� ���  	��	 �������	 ����1��	 ���	�� �0�
��� C�������D� ��� ;�/���0�������	 0��� ��� ��� !������

$((

�����	��� ����  ����	 �����������



���� "������� ��������� 
����1��	� ��� 
��������	�
�	��	 ���� �����1�������� !��1��������	 ��� ��� ��������
	����� I	��� ��� �0���� �����0���� >� ��� ����� ���

��������	" �������	�� �������	��	 ��	 ?*����� "�� ����
������������ �� ��� H�����/����������� ���  ��������	"��
��� H*���� ���	�����	� >� ��� ����	�� H*����/�����������
��� C��	�� ��������3�����D ���� �����0������ �����	�����
I�"�������"���� ��J���	�  � ���	���	 "� �� ��	� A ��� !������
���� ��� H����� ?���������2��	�����9 CI�������	 /��

�		+ ���	��� /�� ��� 20��� ��� <������� ��� �����	�
�����	 "�� ��"����� ������� "� 1�����+ ��	 /�������	��
F��� ��� I�"������� ��� ������ ���� ��"���� 1����� �� 
���
�	� ��� <������������	+ ��� �������	�� ��� ��� .������	+
"�� ����������	 ��� "�� ���	��� /�� ��� E���"������
��� �������+ �� H���� "� !��� ��� �����	+ "�� !��������
���������	 ��� .�����������������D ����� F�����	"�����
1���� �� ��� ?���������"��	 ����3������	 �0� ��� 3��	���
0������������� ��������3���	������ 
������������  �
������� "� �� ��� ��������� ���	�������	�� I�1��  	���
=�;� $@'A �� ��� C.�������	�� ���	��D9 C��� I������
����+ ��� ��� ���������� ��	+ ��K ���������� ��	 ����9 ����
�	�����������+ 1��	�����	���� ��� 3���	���� "�������� ��� ����
�	������������ 2������� ���� ���� �0� ��� ���	���� !���
��� �� ��� ������	��� "� ����� �����	������ ��������
��� /���"������  ����	 ���� �� ��� /�� =����	��	�� ����
�����	�� <������� ���	 �����	������ 
���	� !�� ��� �����	�
�����������*�������� ���	�� ����� ���	��������  ����
��� 
�1������D ������� <����	��3�*�����	 ���� 
�����
3��	������ ��	��	� ����� $@'89 C!�� ��� ���	����� ����	
���� I�"�������������� T I� ���	+ ���� ����	������������
;�������� ������� !����� ������"��0�����D

$(#

���	����!�� 0	�	����� ��� ���������������� O<FABN<FCBP



A4 =�������� ��� ����	"����'8!�	�

����� ��� ����	"�����*��	� 1����� �� ��� ���	�� ������
���� $@') ��� ���	����� ��������	����	����� ��	 ��������
�������+ ���	������ ��� ����"�������� ����������3�����
�����1���	+ ��� �� ��� L�1������� ����	"����"���� "��

��	��� ������ 
��� �� ��� ����	"�����*��	�� /���
�������� �� C-�������	���D+ �� ��� ���	����� �����	
�� ���� I�"������ "�� �������	�� ��� "�� ,������"�
����� ��� "���� �� ��� �0��"���� ������ /�� ����� /��
��� ����������� ��������	��  ��0���� ��� H����������
	����� 1����� ��	����	������ I���������� /���	*��	 "��
-�������3��� �0�  ����� ��� ;�	������	�

>�	����	*	 ��� ;����� ��� I�����K����� ��� ����	�
"�����*��	� �	���	�� ��� ����� I�����K���	�� �0� ��� 2���
��������� ���  ����1����� ���� $@') ���� ��� ?���������
��� H*����+ ��� -0��1�������� ��� ���� ���	 $@'A ��"�����
������ C���	�� �������D ��� 2��	�*��	� ; � ���  �1L�	�
����� 1���� ������ 1�� ��� -0����������� ��� ����������
,����	����� ��� ��������1��	�+ ��� �� ��� F��	 ��� ��	������
��"�����	������ ���������	 /�����0		�	 ��� ��	����0��	
1����� 1����+ /�� 3�*������ I�����K� ;������	�	 ��� 	����
1���� �	��� ��/����������� !���	�������� "�� ��������	����
����� ������ ���  ����1�����+ ������ ��� -�����3�*�� ���
���	�� ?���������"��	 ���	����� E�������	�������� ���
������9 I� ���	+ ��	 ����� ����������� ������� ��� I�"���
���� ��� !�����	 0���������	�� 2��	��K�	*�� "� ���������

�������� ��	 ���	 ����� -�����3�*���+ ��K ��� ��� ��� F����
���	������ �0� ��� ������ ���  ����1����� ��� ��� =����
�	��	��+ ��� ���������� ��� ��� �������	�� ��"�� ����
���� ����� �������� 1�����+ 1��� ���� �� /������������
2����+ ����� ������ ���	���� F�����	"����� ��	��3��	���	
��� ���*�"	+ "� �� ��	���+ ���	��+ -��������	*	+  �		�������	+
,������"+ <�������10���+ .������	+ ��"����� !�����	��+ 
��
����	�����	 ���  ����	*�������	�

$('

�����	��� ����  ����	 �����������



B4 ��� ���$������ ��� BG�� �����

����	�	�	�/ �0� ��� ���	����� ��������������� ��	 ��� ,����
���� "1������ ���������������� ��� �������������� I�
10��� "� 1��	 �0����+ ��� 
�������	� ��� ����������������
�� ���"����� ����"�"�������� .0� ������ 1���� �������
"�� 1���	���	��  ���� ��� <������� �� 
�������	� ��� 
��
���1��	� ��� ���	���� ?������������ ��  ���� 2������
/�� �������	� ����	� ��� ��	��  3������ H�	��� ��� 
����
������ "�� 
����������	 ��� 
6��������������� ��������
��"� �������	� ���� ���� /���������� �� ��� -������+ /�� ���
��� ��� ?�	��� ��� 2��	�����	�1����������	��+ �����	���	�
���������������� �� -����������+ -����6������� ���
4��������������+ 	���1���� ��	 ������ ��"�� "� �3*	����
3���	������ �������������� ��� �����������	��+ "� �� ���
�����	����1�����+ ��1�� ��� ����	���*����	� -�����3*�����
��� 5 �����	�������+  �"���3*�������+ !��������������1��
����+ ��������1����� 5 ��� ���	 �� ���2������� -�3�����
$@$B5$@##� �	*���� "�� F���� ?�����	� ����	��1������
�����	����� �*������� 1�� I�����  3������+ ,������ H�		+
������ ?��� ��� 2������ .��	���+ ��� ����� ������ ����
�0������ -���� �3���	��+ 3�*�	�� ��� ������������������ ���
�� ��� �0��"����+ 	���1���� ��� �� ��� ����"���� ������ I�� �	���
��� I��� ���� ��� ����� ��� ������"��	���� �0� 3���	�����
������� 1��	/������	�	� ������0�� /�� ,������ H�		 C���
������������� ��� ���	����� ������� ��� ��� ������� ���
���	�1��	D� ���	��������	� H�		 "�� ����� �������	+ 
���
	�� ��� ����� ��3�*�	�� ����������� ���	����� C���������
�����D ��+ �� ���	� ��� 3*���������� ����	���� ���� ����
���� ��� ���� ���	+ C1��� /�� ��� ��������	������ H���+ ���
�����  ���K �� ��3�����	����� ��	+ ��� ���� ������������
-��	� /�������� ����D� >� ���� *������� -���	��� 1�����
/��� ����	��	�  �����	�� ��� .�������	�� �*������� ��������
2����	��� ��� ,������� ��� ���������� X$@)#YN �����	
��� ������� X$@)'YN -����� ���������� X$@))Y�� >� ���

$()

���	����!�� 0	�	����� ��� ���������������� O<FABN<FCBP



�0��"���� ������ ����� 1����	����� >�3���� �0� 
6����
������������ /�� ��� ;��/����	*	�� ��� ��� 2��	���	�����
-��	������������"� I��� ���	� 0������������ ����������
"�� ?��������� ��� �6��������� ���������������� ���	�	��
��� C,0������ ������0���D ��� ��������" C;��/����	*	 ���
 �����D �� �����	 $@)$ ����  �� "���	�� �� ��� ���� ������
;����	��	��� ��� ;�	������	�+ ���� ������*����� ��� H����
�	����+ ���� ������"��� ��� F��� ��� ��0������*���� �� ����
	�� ��1�� ���� ������ /�� ����"�3 �	����� H���3�*��� >� ���
�0��"���� ������ �����	�� ���  ����������0��� ��� ���	�����
���	����������" ��� ��� 2��	���	����� -��	������������"
�������� 0��� ��� ��������������� ����� �����	������<����
��� 1���� �� C,�	"����� <�	���	*	���	����D /�� �3���
$@)B �������� ����� �������� ��� ��	���� ����K	 ����
����	� ��� ��	��� "� �� ���	���� ��� H�	���	������	�����+
"1�� .�����3������+ <�	����	�� ��� ?�	��1�����������
	��+ 
�������	�+ �������3������ ���3*���	��+ 4����	������
0��� =����	��	��+ ���������������	� ��� �	������ 
�����
������� ��� �������� <������������������� �0� ��� �����
���������� ����	�� ���� �0� ��� �� ��� �0��"���� ������ ������
���	�� CF1��	�� ��������1��D "�� ,��� �� -����� ���
�����������  ����1������ ���	��+ ���� �0� ������6�������+
>��	�	�	� "�� I�������� ��� ��������������+ �������+ ��� ���
���	��� ��� .�����������3�0�����

C4 )����� 0!��������' ��� %���������	��!$����

��� ��1*��	��+ �� ��� H�����/����������� 1��	��� �������
���	����� ���	�������� 0��� ��������"���� 1���� ����
����������� �0� ��� /�� ��� �<� ���	 ��� �0��"���� ������
/�����������	�� -���������3�*�� ��� ���"����� ;�	���
����	��*�����  �� �������� ��� C���������	�������D ���
���+ 1�� ������ ��	�� C����������������D �� ����� ���
���3	�������+ -���������� ��� 
6������� /���	�����

$(8

�����	��� ����  ����	 �����������



1����� ��� C������  ����������D ����� ��� ������3*�������
���� ,����	����� "�� F��	 ��� 2������� -�3����� "��0���
���� ����*�	 ���� ����� ������+ 1��� ���� ��� 3�*������
����� L���� 
�����	��� 1����+ ��� ���� $@') ��� H�����+
 �������	��+  ����/��1��	�����������	� ��� ���	�������
�	�� ��� 2����������� ����	�	�� 
���������� �0� H���3�*��
��� �������  ������ 1����� "� �� ��� ��K������� /�� ����
-�����	 ���	���	�� 3���K������ H���3�*�� /�� $@()� -��
����	� H���3�*��+ "1�� ��������� ,�������0����+ 1���	��
0��� ��� ;�	������ ����K��� ��� ��� ���	����� -������
������ "�������	 �� ���	�� ?���������L���"���	 ����3����
���	� ?��� $@8% ������� I�����  3������+ ��K -�����	�
H���3��������� C��� ���	� ���	 ������	 ������ ��1���� ��	+
��� ��� ����� ���������������� ���/������ ��� ��� ���
�0���� ����+ 1��� ���� >��� ���	�� ��� ���	����� ��	 ���
����	 ���K ���+ 1�� ��� H���3�������������� "� ������
3�����D� >� �3*	���� F��	 ��	 ��� ���� -�����	 ��� �����
H���3�*�� ��	�� C��*�����������!������	D "� �	����� /���
����	� ���� ��	 ������ ��1���� 1�� �����	������9 �*		� ���
3��������	��  �"����������	 1�� ����� 
����� 5 ��� ��	"	�
3���K����� ���	�������	�� /�� $@## ��� ���	� �������*���
������ ��� ?���������"��	� 5 ��� ����"��L*������ -�����	
$@#% ��������� ��	 ������ <����	��/���*����� 4		� ����
��	" ��� =��� �������� ������ ���� .��	������	 ��1����	+ ��
��� ������ ��	��	�9 C>�� 2���+ ���� -�����	+ ��	 ��� /������
��	� �������� ��� ��������� F��	��	���N �� ��	 ��	����� /��
��� 
���	 ��� ����������� >����������DG >� ��� H���3����
�������� ��� �0��"���� ����� ����� ���� ���� ��� ����
���� ���"�3	� "�� F���� ��� ����������1������ "� �� ��
��� 
�������	�� ��� 
�������	�1����������	 ��	 ��� ���
	����� ���  �"�����������	�� ��		� -0��1�������� ���
.*���� 1�� ���	��� ��� 
�������	�N ���� �����	�����
���"�3	� �0��	�� "�� <������������� ��� .�����3�������
��	������	�+ ��� ?�	��1����������	�� ��� ��� 3���	������
�������� ���� ���� /�� ����� ��� 
�	���	�� ��� I�3����

$(A

���	����!�� 0	�	����� ��� ���������������� O<FABN<FCBP



������ ��� $@)# ��������� ���	����� ����������� �0� ���
I�"�������� ��� ��������1���� "� ������ ��� ��� $@8)
1���	� ��� ���� ����� ��� ���	����� ����������	 �������	
1�����+ "� �� ��� 
�	���	�� "�� ����	������ ������� ��� I��
"������ /�� $@))� ���� "� 4�	����3� �� ��� ���	����� ����
���� /�� $@)8�� >� 
�	���	�� /�� $@)) ���K	 �� "� ��9
C����	������ ������ ��	"	 ��������	����� 4����	������
��� ����� !������� ��� ��� F�����	 /�����N ������ ��	 ���	�
�� .���� ���	���	� I� ������	 ��� ���� ����	+ ������� ������
1*�	����  	�����	 �� ������ !���*�	��� "�� ����������
���	����� 
�������	� "� ���	����� T I������ 1��� ���
3���	����� I�"������ ���� ����� ��� �����1*�	���� F��
�	��� ������� I�"�������� ��� ��������1����� �����1��	�
���  ����� ��	 ���� ���� ����	 ��� ��� ��	�� ��������	��
�	��	������ .����� �����	� I�	��� ��� H����� ���� �����
��� 2������ ��� 3���	������  6�	��� ��� ��� I����������
��� I�	��"���"������ �������� ��1������ ,��	" ����	������
���	��������� ���� 1�� ���� �0� ��� ���� ������� ����
����	 ����������� ���0�	�	 T I�"������ "�� [<����������
���	\+ "�� [
���������\+ "�� [!����	1��	������1�K	�
����\+ "�� [,������"\ ��������	 ���� �� ���  ����� ��� �����
��� H���� �����	 T ��� 
�������	���	������	 ����	 ��� 3��
��	������ �������+ ����� �� ��� ��������	������ ����"��	
��� ������� 3���	������  	�����	� �������	� I� /�������1*��
	��	  �������� ��� ������� ��� ���	����� !����� ���������
��� 
����������	 ��� !����� T I� ���� ���  ��0��� ��� ����
��	�����+ ��� ���	����+ ��� ����3*����� ��� ��� ���������
��� E������������ /���	���� ������ TD ������ �����	���	��
���� 
�	���	�� ���� ������ ���� ����	� -������"�

$(B

�����	��� ����  ����	 �����������



D4 ���	�!��� .���!��2 ��� ���	�!��� ����������	

��� ���	���� �������K �0� ��� I�"�������� ��� ���������
1���� ����	 ��	 ������ �����������"�3	��+ ��������� ��	
������ -�����3��� /�� $@)@+ �� ��� ���������	��  �����
1���� ���	 ��� ����	� ����� ���� "��	���*K� ������������
��� ��������	���� 0�����������  ������	�� ���� ����	���
���� !����������� ���  ����1����� "� ���������� ��� /��
��� ���	���	� -����� ����	� ����	 ��� I������� /�� ��K��
����+ ������� �������������� <�	/���"�� /�� I�	1���������
	�����"��+ ��� ���� ��� ��� F��������3��� �����������	�
������ ������������� ���  ����	��3�������/���*���� ���
 6�	��� ��1�� ��� ��� 2����� ��� ��/�������� ��������
��� ���	���� �������K 1�� ��  6�	����� /�� ��1*���
	�� ��� I��	���	�� ���0�	 ��� ��	1�����	� ���"�3	�+
���� ����� ���  ������	�� 	��	" ��1���	�� ������������
�����R���	 ����������� ��"���� 1�����

4�������	������� ��� �����	����� ��3��	� ������ ���
I�����	 I������ "� �� �� ��� I�3��������� "�� ���3	������
��� ��� E����������� "�� 2��	����	1������� ��� -����
������� ��� !���	�������� ��� -�����3���� "�� ;����	���
	��� ��� !��������	������� ��� ������������������ �����	�
������  ����1����� /�� $@)@ 1����� "1�� /�� ���
H*����� ����	 ����������� ���������	+ 1��� ���� ���"����
!������*�� 5 "�� ,��� ���� -0������	 ��� ��� F��������
�*���� ���� �������� /�� !������*��� ��� ���	�����
����������� /�����������	� ��� ���	�������	����������"
$@8% ���� ���������� 4����	���������� ��� 
6��������
���  �����0���� -�����/����������� 1���	� ����� ����
!����������� ��� F��� ��� ������	�*���� ��� ��� ���"���
	��	��� ��� ���������	���� ���� !��	������ ��� ;�	������	�
����������� ��� ��� I�"������ ���  ��0��� "�� ����	����
 ����	*�������	 ��� !����	1��	��� �������� I�� ,��� ���
������	�*���� ����	� �����	� �� I��� ��� $%� ���� $$�
������ ������������� 1������ 
�������	�+ 
�����3��� ���

$(@

���	����!�� 0	�	����� ��� ���������������� O<FABN<FCBP



 �"�������� 1����� �� ��� ��	"	�� ������ ������� "��
C
����������	������D "�����������K	+ ���� /��� ������
	���	� -�������+ ��� ���� ��� ����� ����	 ��1*��	��

��� F��	 �0� ��	1������+ ����	���	�/� ��� 3��	��0����
��������� ���3�������+ �� ��� �����	� -�����3��L��	
��"���	"��+ 1�� ����� ������ /������ ��� ������ 3��	��3��
��	����� ������������� �� ��� ��������3���	�� ��� ����	��
.���	 	��	 L����� ���	 �3*	�� "�	����

��� �� $@8) 	*	��� ���	���� ����������	 ��	"	� ���� ��	
������ -�����/���	�������� ������� /�� ���	����� ����
����K ��+ /���"�� ��� ����3	� 2������ /�� C-����� ���
����	����� <�	/��*�������D ��� ���	������� I������	���
��� "� ����� -�����/���	*�����+ ��� ��� ����� /�������
?�������� ��"���	�9 ��� ���	���� ����������	 1���	� ��	
������ C 	���	��3���D $@A%� ��� /��	����� 
��������� ���
 ����1����� "�����	�� ����� ����"��	���� ���������6�
�	��� �������� ��� ������ ��K���� C��������������	 A%D
��� ��"������������� ��������������� ���� /�� ��� �������
�����	*	�������� ,���� ���+ ��K ��� ��������1���� ����
$@') 1���� �����	���� ���� �	���	����� ���������	 1�����
��� ��� ������� ����� ������������� ;����� ���0����

E4 
����������� ���8��������� ��!� <FCG

I��� ��� �0��"���� ����� ��	"	�� I�	1��������� ���+ ��� ���
!���	*����� /�� ������� ��� I�"������ ����������� /��*��
���	��� ��� /������	����� 1����������	�����	���������
!���3���� ���  �1L�	�����  3�	���� ������ ��� ��� ���
�������� 	������������� H0��� "1������ ��� ; � ��� ���
��� ����3*������ !���0���	��+ ���� ������ ,������������
��� ��	���	�������� �� >����	��� ��� ����1���+ ��� ����
��� ��� �	��	���������� ��� ����������+ ��� ��������
.��	�����		 �� ��� ��	��/�������	��� ��� =��3�	��	����
��� �0��	�� "� ��� .����+ �� �� �� ��� ��������3����� ���0�

$#%

�����	��� ����  ����	 �����������



���� ����R������"���	� �����	���*�	� ��� 1����������	���
���� ?���1���� �����  ���� $@)A ��		� ���  �"������
�����	  ������6 ��� ��������3���	����� ���������� "��
������� �0� ��"���� .����� �������������	+ ����� ��
�������9 C���  ����� ��� 3���*��+ ��	���������� ��� ���
��"� ���"��� ��"���� �������������	���� �0� -���+  	������
��� H������������ ��� ���"����� �� ������� 
����������	9
��� ������	 ��� ��� ���� ��� ��"����� .���� ���  ����� /��
���	� "� ����D� $@8# ����*�	� ���������"��� H��1�� I��
���� =�;� �� ������ -�������������*����+ �� �0��� ���
���	����� !���� ��1�K	 1�����+ ��K ��� �������� ��� ����
���� ��� .�������� �0� ������ F��	 ��� �������� -��� ���
�*K�� 1�� ��� ��"���� .���� �� $@� ����������	�

��		�� ���� ����� �� ��� �0��"���� ������ ��� ���	������
	��"����� ����"� /����33��	+ �� 1����� ��� ������ ���
����"���� ����� �������� ��� !������*�� ��� ���	�����
����������� ��� ��� 2��	���	����� -��	������������"
/�� ��� �<� ��������	�	�� -������� �������� R���	�	�	�/
0�������	� ;�	�� ��� ����� ��� �����	������ <������ ���
��� <�		� CI�������K��� ��� ��������������/��D ��� ��
"� ����� ����	�� ������ ��� -���������� ��� 
6�������+
"�� -����� ��� ���3	������� I� ��� ��	��	+ ��K ����� IJ�
3������ ����� ����� /�� 
���� ����	� 2������ /�� ��� C����
������ ���	����� ����������	��	��3��D $@8' �����	"	�+
���� ��	�� ������ F�����	"��� C!����33����� ��� ���	����
��	��"���D ���� �������	 1����� I��� 1���	��� 2�������
������ I�	1������� �����	� ��� 2������	���� 4I=������
�����" 0��� ��� 2������1������ /�� ��������3������ ���
2��	�����	�1����	�� �� 4�	���� $@8$� ��� ��������3��
���� 1�� ��	 ������������ IJ3��	�� ���	 /��	��	�� ���
1���	� �����	� �� ��� !�������	��� ��	� .0� ��� ���	����
���������� 0��� ��� ?�	1��������	 ��� C��������3������D
1���� ��� !�������	������� ��� ��������"��������	�
����� ��� ���	�������	����������" �� .������ $@8( ������
������� ��� 4I=��������	 ��	 ��� �������	 ��� ���������

$#$

���	����!�� 0	�	����� ��� ���������������� O<FABN<FCBP



�3	������� ��� ��� ����������3�����+ ��	"	���� ��� <����
������	�1����� �����	� ���� 1���� ��� C
��������	 ��� ����
����D 3���������	+ ���� ,����+ ��� /��� ����� �3*	�� -���
���������� ��	�� ��� ,�	�� C������� ��	 �0��������	D
$@8)� 3�3���������	��

��� ���	�������	����������" ����� ��� ���������� ���
4I=� ��� ��� /�������	����	� �� <*�" $@8# ���	���� ����
���������� ����������	�	������ �0�  ����1����+ 2������
�����	 ��� H������������ �0� ��� F��	���� ��� $@A%� ���
����"�����+ ��� ����� ���K"0����� ������ ��� �����	��
��������1����� /�������+ 1����� ������� /�� 
��� ���
I��������� 0������	� -���������� ��� 
6������� 1�����
��������	 "� C<������������D� ��� �� ,�	"��� ���������
<���������	���� �0� ��� �������������� �	��� ����	 "��
���3���	���� ���� 2����	��� 1���	� /�� ����� C4��������
	�����������D �� ��� C��������3������D� V�K������ �����
��� ��"���	� ��� �� �������K �� �� �� ����	 ��� �������
���� �����	���	� ����� ��� C�������/�� ��������3���	��D
������� ����� 1����� C������������D� ������� ������	 3��
��	����� ������	*	 ����� ��/�� 2���6 �����	 ���� $@8@ �� ����
��� -�������������*���� 3���������	�S� ��� 1���� �� ���
.���� "�� �����	���*� ��������	�� !������� ��� ��� �������
 ��	� ���� �����������	 �� ������ /������	������ ��0	�"��	
��� ��������1����� ��� I������	 �� ��� 2���� /�� �������
��� I�"������ /�������� ;�	�� ��� ���� ���� �������
���� ����+ ����	 ���� /�������� ��	���3���������+ �������
������	�� �����������	����� �����	��� ��� I� ��	 ����� 3����
��J+ ��K ��	 ��� �����	������ !��������� ��� 0���������
��� ���������������� ���� "�� ,��� ���������� !���	*�����
��� !������	��� ��� 2��	��������� /��0��������� ������
�3������	�

$#(

�����	��� ����  ����	 �����������



F4 6�������	������ ��� =�"��������������!���	

��� ����������� ��� ��"���3���	����� ���3����	� ���
C�������/�� ��������3���	��D 1���� ����� I�	1���������
�� ������� ��� �*������� ��� I�"�������1����������	 /���
�	*��	� ���� ��� �	���1��	��	�� �������	 �� �������� -�	��
$@8( ��������	� C������	����� 2������D ��� ��� 
����	
��� 3*����������� .��������+ ������ �� ��� /�� ���� ����
���� ��� ������ <�	�����	��� ��	1�����	� ;�	������	��
	������+ ��� ��� ������� ��� H������ �� ��� <�		��3���	
�	���	� ��� ��� ��������������� ���������	�+ 1��� ������
����	 �*���� "��	���� ��	������ ����� ��� 1��������� ���
����������� ���0������ �����	�� ���� ������  �����K����
��� ��� ��� ���	��������� 2�������� /��1�����+ ���  ��� ��
-�������� $@8A ��	 ������  �����	 C�������������� ��� -��
/����� ��� =���������D ��"���	� 1���� �� ��� ������� C=���
�������D ��� ��� �������������� �� ��� ���	���� ���������
3���	����� ���������� ��������	�S�� -�������� 	��	 ��	
��� ���3���� ���+ ����� /����� �����+ ����	 ���� 1��	���
	����	������3�*�	��+ ������� /�� ��� "��0��	���� �������
�����	������ ��� ����������� ������������� ��� ����	��
����	�� ����	" "� ���	��� ���� ������	���� ��	 ��� F��
����	 ������ �����	���	 1�� ��/������������ E��� ����
=��������������� 1���� ���� �� ���������� ��� ��������
 ���������� �����	���	+ 1�� �� ��� �� ��� ��������3�����
������ ����	 ������� ��		�� ,������������ <�K������ "��
 	���	�������� ���  ����� ����	�� ���*�"	 1����� �����
���� ������������ H���3���������� ���� "���	� ����+ ��K
-��������� ���"�3	 1���� 3��J������/��	 1���  3*	�� ��	
2������� ���"���� ��� ���	��� ��� I�"�������1�����������
	�� "�� <������������� ��� ���������������� ���� ���	����
��������*	"	� I� ������� �� ������ H������0������� "��
H��� ��� �*�������9 CI� ���	 �� ������ .��� T ������ ���
���	��		���� 
�������	��� �� ��1*��	�� 2����� ���
����� ��������� ��������	�� Q����	*	���K�	*�� �0� ���

$##

���	����!�� 0	�	����� ��� ���������������� O<FABN<FCBP



.�������� T ��� .��� �����	 �� F���3��		�����+ E���� 3��
"����������� ��� ������� 3�"�����������+ �� 	����	������
!�����1��������	 ���  3����/��1��������� !�� ������
	�����	������ ���� T ��	 ���� ���� �	1�� "� ������D

<G4 9�����!��� ��� ������������	��!��� ���������

��� ��������3���	����� 
����������� ��� =�;+ = ;+  ��
��� .�� ��� ���	�� ?���������L���� ��1��� ���� ��� �� ���
��0��� ����"���� ����� ��� 	����*���� ��� /�� 
���� ����	
��� �3����63	����� ��������� 3���������	� /������	�����
C���	���� ����������	��	��3��D ����	1��	�	� ��� ���	���
�����	����������" �� <*�" $@8' ��	 ��� I���*���� ���
����K ����� $%%� ��������	"��� �� �������� -�����	��� ��*��
���	 1����� ��� ��������	��� F���� ��� �������������� �� ��
������	9
5 �������� ��� �����	�� �������������/���� ��� ���

����������
5 I������� ��� F��� ��� "� ��������� ������0���� /���

���������	�� ��	 ���0��	�� ������������
5 I�����	��� �����+ 1��	���0������� .������
������ ��	"	� ����	 1�� ��+ ��� �� ������� �����+ ���� ���
��	����������� F0���	��� /������9 ��� I�����	��� /�� 
��
���	�������+ ����� I���0����� ���	���� �� ��� /�� ���
���	��/����	"����� 2���6 �����	 �� ���� $@8' ��	��"�����
��	�� ��������3���	������ H��	�*	"�� ���  �� ��������	
1����� ����	 1���� ��� ��������3���	����� 
�����������
/�� ���  �� �����	���	�� ������0����	� ?��� ��� "1�� �����
"���	� 1*������� 3��	��0������������� ��������3���	��
����� ���3���	��� ��� �� "� ����� ��������������� ����
����	�	���� ��� �����/� .�������� ���� I�	1������� �����

����	������ ��� 
����	����������6�	��� �������	 ���
������ ����� ���� �� ��� ��������� ������ /���	*�������
������������� �� ���  ����3���	�� ��� �������������	1����

$#'

�����	��� ����  ����	 �����������



���� ��� ��������1����� "1������ ��� ��������	�� ��
��� ��H*������ ���  �����6�	���.���� �	��� ��� �� ���
���	"���� ����� �� F��	��� ��� ������������������� ������
 ���/�����	 ��� ��� �� �� ����� ��� �	����	�����L���������
������ -�/��	�+ ��� C���	����� ,������D ���� C��	�3*�����
���D �������	�� ��	������� ������ /�� ����"� ����� 	�����
	�������� H��	/���	�������� ��� H����������� ��*��	��
��� .����� ���� �������+ ;�	������	��*�����+ �����������
���+ I�"������ ��� 2��	���"������ �0� ����� F��	 �� ���
���	��������

9���''���������-

$� ����� ��������������� ����	+ ��1�K	 ���� ����1�K	+ ����
���	���	� ���������� /�� 2���� ��� <�������+ ���� ���
	���3��������� ���"�3	��� "�������� ��� 0���"����� ���
�	���	 ��� C�����������	������ -���/��"D /�� ������� ���
I�"������ �0��	� �����	� <�		� ��� ����"���� ����� ��
F��� ����� �����	�����������	������ 2��	�1������ "� ���
��� ��� ����� ����	 ������	�� >�������������� ��� ����
�������������+ L� ��� �������������� ��������	 ��� �����
"������� /����� /��*����	� <�K�	*�� �0� ��� ����	������
��� �������������� ��� ��� ���������6�	����
(� ��� !������+ ���� �����	*��+ ���������	������ 
����������	
��	�� ����	�������� ��� �����	�� ���������������� ��"��
�	�����+ 0��� ����  ���������� ���� 
����������	�������
"� ��"1�����+ ��	 ���� �������� �����1�����+ ��� �� "� ���
��� /������ 2��� ������ !������ ���� �����	��	�+ "� ���
	�������� .����� "*��	 ��� H�R��������� ��� 	����	��������
���	����� �����������������
#� 2�� ���� C���� 
����������	D ��/�����	+ ��K ��� ���� ���
�	������ ������	�������9 >���� 1����� ��	 �� -0�������
��� ��� ����� ���2������������ /�� ��� C���	����	�/�� ����
������V��D ��� -���� ������ ��1��	�������	�� 1����

$#)

���	����!�� 0	�	����� ��� ���������������� O<FABN<FCBP



����� ������ ��� �0��"���� ����� /�� ��"�����	���� ��3�*��
	�� ��	���� ��� C.�������	�� ���	�D 1�� 2��	�� ����� ���
I���� ����� �� ;����� �������	+ I��� ��� ����"���� �����
���� /�� ��� �����	�� H����� �0� ��� ���	�� ������ ?����
������L���"���	� 3������� 0���������+ �� ����	 ���
�������� �� ��� ����� F��	��	�� "� ����	��������  ��	���
1��� ����� ��1��	��� ��� ���	� ����	��0������	�� 1������
���	S 2�� ��"�	������� ��� ��	+ ����	� L���� ���� ����+ ��� ���
��������� I�	1��������� �������� ��	����	�	 ��� ��� /����
�*�	���� -�������+ /�� ����� ���� ���" ��� -��� 1��+ "�
10������ 1��K9 ���� F��	 1�� ����� I3���� ��� -��	�����
	���+ ������� /������� ��� ?��������� ��� /����*�	���� -��
���������		�+ ��3�*�	 /�� ����� ��	���K�����  ��1���+
��� ��� ������ �������� �������� ��	 1�� ��� ��������
3��	��0������������ 
����������� �� ��� ��������3���	���

%�	���	����������

.�������/  4 �4 �4- ��������3���	�� �� ���	������� $@')5$@@%� I��
���	�������/������������� Q���������� $@@(�� 5 .1�������/ �4
��!$��/ �-  ��������	������ A(%%%�� 5 ��!$��/ �4 �4 �4- H�J����
��� =����	������ �������	�� �� ���	������� (%%(�� 5 ���������
3���	����� H��	�*	"� ���  �� $@8'�� 5 ������$�'�/ �4 �4 �4- I�3�
��������� ��� 
�	���	�� ��� ���	����� ����������� �0� ��� I��
"�������� ��� ��������1���� $@)#5$@8)� 
����	�������
$@88�� 5 ����/ �4  ���!$/ �4�%4 ����9 �������� ��� ���	����� ����
�������������	�� ��� !>9 $@') ��� "�� 
����1��	+ ,� $ �� ( $@@B�� 5
����/ �4- ���	����� ��������1���� ���	 $@') $@@8�� 5 ����4- ����
�������������	� ��� ��������3���	�� $@@A�� 5���'���/ +4-������
	�� ��� ,������ ��� H����+ ��9 ������	����  �����+ )' $@8(� �� @� 5
%�		/ 54- ��� ������������� ��� ���	����� ������� ��� ��� �������
�����	�1��	 $@)@�� 5 3������/ �4- ��� ������  ����1���� "1��
����� -����� ��� -��	����	���� ��� ������3��� ���� -�����	� ���
���	��� "�� ��������3���	�� �� ��� 2������� -�3����� $@A(�� 5 #��
�������/ 04 �4- �������������� ��� -�/����� ��� =���������
$@8A�� 5#����/ �4  0!������/ �4 ����9 -���	�����	���	 �� ��� I�"���
�����1����������	 ��� 3*���������� !���	*������� $@B@�� 5
#�	�/ �4- ��� ������	����� 2������ �� ��� 3*����������� .���

$#8

�����	��� ����  ����	 �����������



������+ ��9 ?���  ������� $@8(� �� @� 5 +�!�	/ 
4- ��� ���	����
����������	��	��3�� $@8'�� 5 0!����$&/ �4-  ����� ��� I�"������
�� ��� �����	������� 
����������	 $@)A�� 5 0!������/ �4- ��������
��� ��������������� ,�	"����� 
��3�*��� >5>>> $@8(�� 5 0	���/ =4-
.������	 ��� �������	�� $@8B�� 5 (��/ 04 ����9 2������� ���"���
�� 5 )% ����� �����	� �*������� $@@A�� 5 2���� ��� 2��� ���
 ���������� -�����	�.��	������	�+ ���/� �� 
����� $@#%�� 5 ����
!���	/ =4- -��� �� ��� ���	���� ������ $@')�� 5 �����������/ �4
����9 ��� ���������	�  ����1���� �� ��� ��������3����� ���	����
���� $@B%�� 5 ����4- ��� -��������� �� 
�������	� ��� 
����1��	
$@@A��

.�����

,�	"����� <�	���	*	���	���� /�� (B�5 #%�'�$@)B9 ��	������ ���9
���� 0!������- �������� ��� ��������������� ���������� $@8(+
 � $))5$)A�

������� ��� �������������� 5 >����	������ <�������
$� I��1��������� ���	���N .*������	+ ����� ������� 
�����������
"� ����������� ��� ����� ������� ����	�� 1�����"������+ ��1���
�0������ 1�� ������	����+ ��� ��	 �����2��	����	"+ ��� ���� ����
���� ;�	������������� ���������	�
(� !���	*����� ������� <���	��1���� ��� ���	����� H�	���	��+ ���
"1�� ���� ������� ��� ��� ;������ ��� ����������� H�	���	���3��
��� ��1�� �����	�����  �����	�� ��1��� 3������3����� ��� ���� ���
	�������� 1��	/����� ����� ��� !���	*����� ������� �����������
1���	���� <���	��1���� ��� 2��	��	���	��+ /�� ����� ���� ��� ��	��
����
#� 
�	� I���0����� �� ���� .�����3�����9 ?���"�1����� ��	 ��0��
���� H��	0�� �����	/����� �����	�� ��� ��		�����1���� ����� ����
�������		�� ��� ��� .*������	+ 0��� ��� 
������� �� ���	�����  3���
��� "� ���������� ��� �� ��� .�����3����� ��� ���1��������� 
��
�3�*�� "� �0����N ������ ���� ���	� I���0����� �� ���� "1��	�
.�����3������ I��� ��� ������  3������ ���� H�	��� ���� .���"��
����� �����
'� ����	��� ��� I�����	����	����	��+ R�����	����� 
����������+
,��������	���+ �������+ ����6	����� 
����	���N 2��	����	1����
���� ��� ��	����	������ �����*������	+ ������������ ��� .*����
���	+ ��1���� "� �0����N ��1������ ��� ��� ��� �����1*��	��

$#A

���	����!�� 0	�	����� ��� ���������������� O<FABN<FCBP



 	����� ��1������� I�����	����� ��� 
����	��� ��� ?�	��1���
��������	���
)� >� ��� ��6��� I���0����� �� ��� ���3	3�*������+ !���	*�����
�0� ��� I�������������+ 1�� �� �� ����� I����������������� ���
?�	�� "� ����		��� ��	+ ����	��� ��� ���	�������� ���*��� 3�6�����
������� �������� !���	*����� �0� ��� 2���� ��� �J��	��	��1������
�����	������ <�	����+ �0� ��� ������*����� ��� ���������������
���	�� ��� ��� Q���	�	�	�/� ��� ����	 �0� ��� 
���"�� ���
��	��1����������	������ <�	���� 5 ������ �0� ��� 1����������	���
��� I����������� ��� ������������ ,������+ ����	" "�� !���
�	*����� ���������� I������������ ��� ����� ��"��� ��� ��� I����
���3�������
8� H���������*K���� ��	����	�� ��� ������������� ?�	�� ��� F��
���� "�� ������������ ��	����	����1�����
A� >� ��� 
�������	�9 ����	��� ��� !���	*����� �0� ��� ��������	�
�����  �	��	��� ��� 
����1��	+ 1�� ��� ���� ���	 ��� .���"��������
-�/���	��� ������� ��	�
B� ���3*���	��9 !���	*����� �0� ��� 3������3������� I�����	�����
������+ ��������� �0� ��� ��	���3����������+ ��������� /�� ���	��
���� ������	�� ���� ���	�
@� 4����	������ 0��� ��� =����	�������+ ��� ���������������	������
���3	���������� ��� I���0����� �� ��� �	������� 
�����������

!�������	"��� ����� ��	+ ��K ��� I��������� ��� ��		�����  �����
������ 1������� /�������� ���� 5 ���	���+ 
�������	�+ I�������+
������������ ?�	�������+ -������ ��� ���*��� ��� I������
	����	����	��+ ������	��� ���� .�����3������ 5 ��� �� L����
3����*K����  ������� ���	��	����� �0��	� 5 
6����	��+ <����+
H�����3���+ 
�����	����������+ <����+ 	���������� F�������+
2�����	������	 5 ������� ��������� "� L���� I������������

$#B

�����	��� ����  ����	 �����������


