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���������� ����� ���������� �� �������� �������� ����� ����������� ����������� �	 �	 ���� ������� 
��!��! ��� "��#!$���� %�������������	 �&�� ���������$$ �$$�� ���������!��! ��� ��� &��$�!� ���
���'�����	 (#��! ��� ������ ���� '�����'��$$� �)**������ *+� ��� ������! ��� ��������� ��"�� �%�*�� 
���!�����������*��	 &���� �����,�� "����� ��� (�������, �� ������ -�$���������$$��! "�������$�.
�&�� /��������������0 1��$���'����� �� ��!� �� ��� �������� �����*� ��� �� ,��� �#����� 1�����'
!��� �$� ����� ���� ��� ���'���� �**������$����	 �&�� 2������� �� ��!�� �����$ 3����!!��� ���� ��
����#!��� ��$�������� �� ����� �$� ��� 2���$��!��	 4 &�� ����� ������ �����$��� �����,���������� ��� 
����������� �����������$$��! $��!� "��$ 5��"���� '�6��������'��������� 7��+���! ��!�����
��� ��� *+� ��� ,����������	 8�� +��� ��� 1������� ��� ���������� ��� ������� �� �����$�� ��
3����!!�� ���!�*+��� "���� ��$��� ����� "�����$����� 7���������$ ��� 1��9�� ��� &���������$6��
��� ��� 1�6��������'�� ��� �����! ����� �����,�$����$$� 7�������!�� �� ����$�����	 ��� ��� 
������$����� �����$��� ,���� �� �����* ��� :;< ��� &� �$� &� "��,$��� �� ��*������ �	 �	 ������
���'���� ����� �� +����#��� ��� ���� ��"�� ��� ��� ��!�� �� $�����	 &��� !��#�� )**�������	
&���� ��� )**������ �$���� 5�������� !��������$��� ��* ��� ������� ��� 
����� ����!��� ��� ��"�!�
���� �� �����,�$����$$�� =���	 �� 7�����! "����� �������������� %$������ ��� �����$�!�� '�6 
��������'��������� ��"	 �����,�$����$$�� >�!��!�� ��,���������� ��� ��� &��,������ !����$$�	

&�� �������������� 1�������� ��� �������� $�����$��!� ���,������� 7��+��� 
!�� ��� ������������ ���� 3��'�"��, �������� 	
� ������ !�$���� ��� ��,����$���
����� ��� ��� 3����!!�� ��������$�� ������������� !�,������������ �����*�$!� ���
��������� ����� ��� ��� ����� �� ������ 2���� ���� %�,���������� ����� �������� ��� 
���� ������ ���� �������"�!������ ���� -����"���� ��� �������� ������$$�	? &����
����� ����$�!����� ��**�����! ��� ���������� ����$� ��� 3���������, ���� ��� *+�
��� ������ !����$�!����� %�������� ��� ������$���� &����� ��� �� "�����$�����
����� )**������ *+� ��� �������� ����� ������� �����,���������� ��!$���� ����� '��, 
������� @����,���	 ���������� ����� ���������� �� �������� �������� ����� �������� 
��� ����������� �	 �	 ���� ���������!��! ��� "��#!$���� %�������������	A �&��
���������$$ �$$�� ���������!��! ��� ��� &��$�!� ��� ���'�����	B �� ������ "��� !�*�� 
��� 1���'�,���� ���������� ��� ��������� �$$� ������$����� 8�$����+!�	 %� ,����
����� ���� ���� ��� -'��$� "��� ��� 8���������*�� �������$��� �������"���������*�

? ������� C?DEF. GGHI	
A ������� C?DDH. ?EB*	� ADJI	
B ������� C?DEF. ??FI	

?JA

&���������$6�� AG CAHHEI ?JA4?EK



�������� ��� ���� �� L�9��� ��� M���$��*����! �����$�� ������� ��������� ��� �����
����� �� -'��$� ����$� ��� ��� ��� &��!�� ������ 8�$� ��� >�"�$�� ������ ���
��� ����������� �� ��� ���	
��������� ��� ������� ����� ���*��� ��� 8������ ������� ������ ���� ��� -���	 -����
��� ��������� �$� ��� 8����� �� 4 �� ��!������� =����� ��� ��� �����
����������!� 4� �� ��� ��� �� ��!� ����$���� ��� �� �$� 8����� ,��� �$$!�����"�� 
��� C8����� ��� �$$!�������I ���� ��� ��!�$#�� ��� ������ 5�"��$�!�� ��!���������
*+� ���� ��$��� �������� ,#����	 %�� ��$���� 8����� "��� �**�������$��� ��� ��"�� 
���! �� 5�"��$� '����,�$���� ��!��������� ���� -���������� ���+�*��!	 &��!�!�� 
+��� ��� �� ��� ������� ��� ��� ���� "��� �� ������� -��$$�� ��� (�������, !�$����
!������� ��� ���� ��"�����! ����� ��� �������!$����� ��� !�$�!���$����� L��$ ���
����������'�������� ���� ������� �� ��� ���������� ��� �� !����� ������������NG

�&�� �''$�,����� ��� ��� ������ ��� ���������� ��$���	�K

�� 7$��, ��* ��� ��"����� �������� ��* ���� ����$��� 1��$���'��� ��"�� ��� �,�����
��� ������� ��* ��� %��$���,��� ��� ���������� $�!�� ��� ��� >�������$��������'����
��� '��$���'������� 3���������, ��"�� ��*����$��� !�"��,�� ��� �� ���* $����*�� &�� 
,�������� ������N ����� >�������$���� "���� ���� �� ���� �� �� ��� -'����$���,��� ��� 
��,���	F )�"��$ ����� ������! ����� �������**��� ��� ��� ���� ��� ������������ -��$ 
$�� !�� ��$�!�� $���� ,#���� ���� "�� ��� �������� ��� !$������ =���� ���� ���$$�����
��!�� ��� ���� =���� ��!��� ��� ����!�� >�������$���� $��!� �� ����� '��,������� @�� 
��,���	 >�� ��� %�$�������! ,#���� ��� *�$!���� 1����!� ��� ������� ������.

&�� >�������$���� ��� 3���������, ���!� $����$��� ����� ��� "�� "��� ��� ������������� ����� 
��������$� @����,��� ��� 3���������, ��* ���� ��$���! �������$� ��� 8���������*� ��������,�
�$���� ���� �� ��� ���� ��� 1�����'��� ��� /��
�	� ���	
��0 ���"���� ��� ����� ��� 8�����
"�� �$$�� 8���������*��!������� �� ��� '��,������ 7�"������� ����!����� "���	 &�� 3���������,
�+�,� 4 �� ��������$ ���������� 4 �� ��� (����������*� ��� /'��,������� 1��$���'���0 :;<	J

�&�� /'��,������ 1��$���'���0 �$���� ���� ���� ���� �$� ��� �$���� ������������
�����$� *+� ��� /���������������0 8���������*����� ����� �� ��!������ �� ����� �� 
����� -��$$�	 �-�� ��� ���� �� ��"�� "�� ���� ����$���� �����$�!�	�E

�� ������ 7�����!� �� ��� ��� ������ ��!��'������� 7�!��** ��� ��
�	� ���	
��
���� L���� ��� &��,�������� ���� "���� �#���� ��� ��* ����!� '��,������ ��'�,��
��� 3���������, �������� ���!���� ��� ����� ��� L���� ���������� ��� ��� ��� 3�� 

G ������� C?DDH. BADN �!$	 *����� ���	 BAH� BAJI	
K ������� C?DEF. GGAI	
F -���� ������ ��������*������ ������� C?DD?. �O**	� ?KK**	I	 &�� >�������$��������'���� ��"	 ���
>�������$����� ��� 3���������, "��� �� ��� ��*������ ��� -����$������ �����
�	��� 	
� ����
���������� ���$*��� ��#����� ��� "�������$� ��� &��,������ !����$$�	 %� ��� ���� ��� ��* ���� M��� 
$�!��! ���!�"������ ��� �� ������� P����������! ��������� "�����! ���. �&�� ��������$��������
%�!����� ��� 3���������,� 4 ��� �� ����� �L������ ��� ����$�� ����!������� ������� 4 ��� ���� !� 
���� ����
���� ����� �������� ����	�������
���	��� ��� ���������� C7����� ?DJ?. AAEI	

J ������� C?DEF. ??JI	
E ������� C?DEF. KHHI	

������ �	 
��� ���������!��!� &��$�!� ���'����

?JB



�������, %�!��� ����� ��$���� �� ����� !���������*����$������ &�������� $��!�� ���
���� 3���������, ������ �$� ���� 1��$���'��� ��� 1$���$����� ��� ��� �����,�$����$� 
��� ���������$$�� $���	 &���� L����� �#���� ��� �� ��� *�$!����� -�������� ������ 
��������	

%������ �#���� ��� ��� '��,������� @����,��� ��� 3���������, �� ���!��! ��� ��� 
$�!������ �����$���� ��� ���������� ��� ��� ������ ��!�����$��!����� 7�!��**� ���
����
���� �����$����� C�IN �� �����$�� ����� "��� ��������� ��� �������� �����'�� 
������ ��� ��
�	� ���	
�� ��� ����� )����!�� P���� ���!����� ��� !����� 
����*����$������ @����,��� ��� 3���������, �������� ��������� �� ��� ������!����
������ �� $����� C��	I	 �� ����� &��,������ "��� ���� 3�!�$� 7�����$��! ��� Q����
��� ��� &�'������� �������!�� C���	I	

�	

&�� 3���������, �$� ���"��� ����� ��"�������� ��� ������*��� -�$�������������� 
���� �� ������ ��� '��,������� 1��$���'��� !$����,����� ��� ������� ��$��� �� 
����	D &�� !���������*����$����� ���� !���������*����*����� @����,��� ��� 3���� 
�����, $��� ���� �� ���!��! ��� ��� *�$!����� 7����'���! �������� ���"��,�$�.
�:;< "��� ��� 5������� ���#��� ��� �� ���� 2�,�+�� !����� �+��� ��� �����
��$$� ���������!�� +��� ��� ����$� ��� �$$� ��!���� ������!�� ���!������N �� "���
�$���!$��� )**������ *+� ��� ������! ��� ������� ��� ��� L�9��� :;< !�*�������	?H

8�����! �� ������� P����������! ���� ����� ��� ����� ���� "�� �� +��� )**������
!���!� "���� ��� �$$�� ��� ������	?? &�� �����. �� !��� �**�������$��� ,����� ���
���
������
 >���������� �"������ ��� -��������$��� �� ����� -�+�, ���!��!������ C�� 
��� L�9�I ��� ��� -��������$��� ��� �����������	 @����,���������� *+� �������
��� ��� 7������! ��� �)**������ *+� ��� ������! ��� ������� ��� ��� L�9����� ��"��
��� �%�*�����!�����������*��	?A �&�� /��������������0 1��$���'��� :;< ������� �� 
���*� ��� �� ,��� �#����� 1�����' !��� �$� ����� ���� ��� ���'���� �**������$�����
�� ��!� ������� ������"�� "���� �� �����*+!�. �&�� ���� ����� ������ ��� �#!$����
=����� 5� ��� M���$�!������ ��� ���'�����'������� �� ������ ������,������	?B &��

D �&�� 3���������,� ��� ��� �$� ���� '��$���'������ ���������� ���$$� ���� ����� �$� ��� ����� ��� 
*����� ��� �����'�������� ���� ���$�!��! ���	 -�� ���������� �� ������ !������� ���� "�� �� 
��� !�������� ��� ������������ ���� !��������� "� ���$�!��! +������!� ��� !�$��!�	 %� �����$�
���� �$�� ,�����"�!� �� ���� Q����$����� ��� ��!�� "�$$� "�� ��������� ���� �+���	 :;< ������ 
��� :;< ��� ����� ���� ��"��� ����� ��"�������� ��� ������*��� -�$�����������������	 &�� �����
����. 3���������, ��� 1��$���'���� ��� �$� 1��$���'���� '��,������ 1��$���'���� C������� ?DJG.
BGBI	 -���� ���� ������� C?DEF. ??JI	

?H ������� C?DDH. AJBI C3���	 �	�	
	I	
?? -���� ���� ������� C?DDH. ?EGI. ���� ������! ��� �������� ��� &� ���� ��� L�9����	
?A ������� C?DDH. AJB� BFJI	
?B ������� C?DEF. KHKI	 �!$	 Q#!$�� C?DDA. ?AHI. ��������� Q����'� ��� ����������������$������

8������������������ ����� ��� ������� �������������� ����� �� ������ ����� ��5�,���������

���������!��!� &��$�!� ���'���� ������ �	 
���

?JG



8���� ������ 3���������, $��!� ������ �� ��� �� ���� ������$� �+��$��� !��������
��� ��� ������ =���� ����� ,#����?G 4 ��� ��� ������ ,��� ������ ��� L�9� "�� ���
������� ������ ����	 ��* �'���*���� ��������������� %���� ����!� ���� ��� ��� �� 
���'��� ����� ��� ����� '��$���'������� L�9� ������ ��!���� -���� ���� �#!$�����
!���� ��� ���� ���$�!�� ��$$	 ���$���� ��� ��� �����'��� !���� ��� ���������� 
����� 
�������! ��� )**������ ����� ��!���� �������� ��� ����� ���� ��$��� �����
���� "�� ��� �����'�������� L�9� ���� ��� ������ ������ 5�"��$� �� ��!�� ���� ��

��!� ���$$�� $�����. %� ��$$ ��!������� ������ �����'��������� ��� 8��������,���� 
���� �� >�!���� ��� ��� L�9� C���� ��� ��� �������I ����� ��� ������**����
�����?K ���� ����� ��� ��$����� $�����	?F �&�� 2������� �� ��!�� �����$ 3����!!���
���� �� ����#!��� ��$�������� �� ����� �$� ��� 2���$��!��	?J �������� !������ Q�� 
��, �� 3���������� ������ ��* ��� ���"��*� ��� 3���������� ������$���� ���� ���
���'���� ��� ������� ��� !��� ������� ��� !��������$���� ���������$���� 1�����'
��� ���������!��! ��"	 ��� -�$�������� �� ������ ��*	?E &���� Q����, ��� 3����������
�����**� ���� !����� ���� ��!��"���� ��� ����� ��� ����� ���� ������ ���� ��� ��� ��� 
!��!������ ��� ���'���� �� *+����� ���� ��!���� �������� ����� ��� �� 
��!� ��
���$$���?D ������� �� ��"��� ,����� $���� ���� ���� ��� ��!���� P���!������� ��

���� �������������� R��� ���� *�����$�S� ������� �� ������ ���'����� ��"�� 8����� �� ��!��� ��*
��� ��!��� 
+��"�����$��� �������	�

?G ������� C?DDG. AEIN ������� C?DD?. ?FHI C�!$	 ���� ������� ?DEF. KHKN ?DDK. AJGI	
?K �!$	 ������ ������� C?DDH. BHEI	
?F &��� "�� ����� 3����!!��� -��$$��!	 -���� ������ �	 7	. �-'��!�$ ���'���� ��� ������ 3����!!���

C(��,�TQ�������! ?DEE. ??HI	 �� P����������! ��� �����$������� ��� 2����� ��� 2����� �!$	
3����!!�� C?DJF. ?JI	

?J 3����!!�� C?DEG. KHI	
?E &�� ���������!��! ����!�� ��� -�$�������� ��������� ���� ��� �**�������$��� C����� ������ ����

&��� ?DDB. FJI	 &�� "���������*��������������� ��'$�,������� ��� �������� C���'����� ���
���������!��!� I3���������, "����� �� ��� �����,�������� =���'���� ��� �������� 8��, ���
�$$�� ��� =���6 ���!���������	 &�� ��� �����! ���!*���!� -��� ��� �"���������*�$����� )�5�,���� 
���� �� ������ ������� �$� ����������!��!� :�!�������< ���$��,� "����� ��$$� "���� ������� ��
������ 3��'�"��, ��!������� C����� =���6 ?DJD. BBJ. ���� ��$6 ����$� ������ �* /��5�������60
�� /�!�������0� ������ ���� ��������!�I	 &�� "���������*�$���� 1��9�� �$� ��$��� ��� ����� ��� 
��,������������ ���'�+���� ��* )�5�,������� ��"	 =������$���� �� ������ !������� ��* ���� ���
���������$����� %9������� ��� �	 �	 ��* -�$��������� ���+�,��*+���� ������ ��� �� ���� �� "�� 
����� �������� ���!�*+���	 -���� �	 7	 =���6 C?DD?. BD*	I. ��6 ��5������ �* ��� ����������$ ���� 
��� �* �������$��6 ��� �� ������ �' �6 ��6��! ���� ��� 
�� ��
�� �
  ���� ����
�� �� �!�������
�� ���� �� �� � ���� � �	��
 ���������� C3��*	 �	�	
	I	 4 &�� -�$���������!����,�� ��� �� �� 8�� 
���*+����! +��� ��� "���������*�������������� ������ ������ ��* "�������� 
�$� !���������*�$� 
���� %9������ ���"��,�$�N ����� �	 7	 =���6 C?DEDI	 =���6 5����� ����� ����� >���������� �"� 
����� 8���������*�$���,���� �	 �	 8�������������� ��� ���'�����*+����! ���� ����*��������
C7�$���!I� ��� �� �� ������ -����*� ��� ������� ����� !���N �!$	 ������ 8���������� C?DEK. A?H
���	I ��� 
��� C?DDK. JD*	I	

?D �!$	 ������� C?DDH. BFJI. �:;< ��� ����������� 7�"������� :���<� :;< "��� �� ����� L�9��
/����������0 $����� ��� M���$��*����! ����� ����� ���!��!�! ��� !��������$��� ����$$���� :;<� ��

������ �	 
��� ���������!��!� &��$�!� ���'����

?JK



������$�����	 �%�� ����� ��� ������*� �$$!����� ��!��!$����� -��� "��� �� "���! !� 
!$����� ��� ��� !������ ���!��!������� 5� �� %��� ��!�� �$$�� &��,�� ��� P���!� 
������ ���$���$��� ��� ���� /����������0 ���������� "����	AH �3���������� ����!�
���� �����$ "�� �� ����� ������� Q$����� =���� ���� �� ����� ������� P����$��� !��# 
��!�A? "���� ��� ����������*� ��� ��� ������� �� ������ ��*!�,+���!� ���	 ������ 
!������ "���� ��� �� �� �$$�� 
�$$�� �� ,��� ���������� ������� ������*�$$� �� "���#�
��
 !���� ,���. ���� 3���$��! ��,������ ����� ����� ����� ��� ���������� �������
��� ��"� �$� ����� (�������!��!� ���� ����,���������� ��"	 ��,$����	

&�� P����������! �"������ ��� ��������������� -��������$��� �� ����� -�+�,
���!��!������ C����� L�9�I ��� ��� ����������� "��� ��������� ����$��� �� 7$��,
��* ��� �&��. ���� ����
���� �$� ��� %���������	
�&� ��!� �������� ���� ���
� �����
"
�������	
� �	 ��� "�����	
� ��� '	&	 ��� ���������$����� �����$��� ,���� �� �� 
���* ��� :;< ��� &� �$� &� "��,$��� �� ��*������ �	 �	 ������ ���'���� ����� ��
+����#��� ��� ���� ��"�� ��� ��� ��!�� �� $�����	 &��� !��#�� )**������	 ����
����� )**������ ��� �� %��� ����� ��� *+� ��� ����� ��� ��� ��� ��� ���� ��"�� �� 
!�� $����� "�$$	 ���$����� "�� ���� +������'� ��"�� ��!�� $���� ��� ��* ���� !���� 
����$���� 8���� �**��	 ��
� ��
� ����� ����
���� �$���
�
����� �� $����� ��� *+� ���
�� ������ 1��,� "��$ !�"�����!��� 
�$!����!� ����� �� ���
� ����� ��
�������� (�
�
�	
��	AA

&�� L����� ��� ��� ��� 3���������, %�!��� ����� ��$���� �� ����� ���$�!���� ��� 
������$����� &�������� $��!�� ��"	 ��� *+� ��� '��$���'������ 3���������, !���� 
$�!���� �����$��� ��� )**������ ���� ����� "�����$����� !���������*����$������
@����,���� �+�*�� �� ������ 1��,� ����������� '$������$ ����	 &�� !���������*����$ 

��� ��� �������� ��� ��!���� 8������ ����� ��� M���$��*����! �����$� �� 
��!� !����$$� "�����
,#�����	

AH ������� C?DDH. AEHN �!$	 ���	 AJBI	
A? Q��$ 1�''�� ��� �� �1������������������ 4 "��$ "���� 8�$$�� 4 ��� ���� �������$����� 7���'��$

����*+� ���!�*+���� �$� �� ����������� �� ���� �����$ ��* ����� L�!��! ����� ������'�$�!�� !� 
���**��� ��� ��* ���� "��+��� ��� ������� L�!� ���,�������� ���� +������'� ����� ���!�$������
���� "�� ��� ���� !��! C������!�� &��,��������� ��*	I� ���$���� "�� ���!��!� ����� �*������ Q�$ 
���� ��"� �$� =���� ���������� ���� ��� �� ��� 8������� ��� ����!��� +������'� ��������������
!��$����� ���	 1�''��� Q����, �� ������ �������'�$�!������� 3�$���! ,��� �������� �$� ����� 
�������� ��*!�*��� "�����	 &�� �� ���� �"������ ������ �,��������� =������$������ ��� ��� 3�� 
�������, 7��+����!�'��,�� !���� ��� �**�������$���� �$���� ���� 1�''�� �#$$�! ����"���N ��
����� ������"� ��� �6'������ '��������������� ���"+�*�� �	 �	 ����������������� !�!�� ��� 3�� 
�������, �$� ��!��$����� �1�6���$�!������ !�$����� "� ���� ���� ��� ����'�6���$�!��������
P�! �� ���� ��� ������ =������!�� !�������� ���	

AA ������� C?DDH. BFJI C3����������! ����� �� )��!���$I	 %� ����� ���� �"�� -���� �������� ��� ���
C��!���$����I )**������ !�!�� ��� C�������I ����������� ��!������. �P���������!��#��� �����
����� ��!$���� ��* �������� �#��� ,#����	 8��� �"�� �������� ���������� �� ����� ��� 5�
������ ��� ����� ��� ������� /��������0� �	 �	 +���������� C���	I	 P�� ���$�!�� �����$��� ���
������� ��� ��� ��� M���$��*����! ����� ���� ���	 BFG. �&��� ��� ������ Q������,������'��� 
���� ��� ��� "�� ������ ��������!��#���� "�� ��� ��� ��� ��� &�� ��� ���� ��� M���$��*����!	�

���������!��!� &��$�!� ���'���� ������ �	 
���

?JF



����� 1�����' ��!��� ���� ��� �$$�� ��� ��� ��� �������� "�����$����� %��$���,��� 4
����� %��$���,���� ��� ��� 3���������, ����� �����"������ ��������� ������� ��� ���
���� ��"��� �� ��!�� �����	 &���� %��$���,��� �$$��� ��� ��� ��� �� 3����!!��� -����
��� %����$��� %�!���$���,��� !�"����N ��� %�!���$���,��� "������� ��$��� *+� ���
��� ��������!��! 5���� ����������*����$���! 4 ����� ��!�,����	

%� "��� ����� ���+�� ����� ���� !$���� �� �"�� P������ �� ��$������	

&�� %�����$��������� �� ���� ��$��� ����!� ��� &����� ���� �� ��� �#!$���,���� ��� �����������
������� /����0 �� $����� �� ����� ��!������ -���,#���� ��� ������ �� ��� ����'���!��� ��*��� 
����� 
+����!� ����������$�����	 :;< 
��� *+� ��� ��!������� ��� "
�� ��� ����������� ���
����� �$� �
������ ������������ �#!$���,������ ����� ��� &����� ��� ��*���� ��� ������ ��� 
$����� %9����������������� ��� ��� �� +�����$����� %9�������#!$���,����� ��� ������� �� ��� 
,����� ���� ���� ��� ���������� ��* ��� ��!��� ���+�,���"��!��	AB

�&�� �� +�����$����� %9�������#!$���,����� ��� �������� ���� ��$���� ��� ��� �����
���� ��"	 C����� ��� ��*�$$�!� ������� '�����'��$$I ����� ����� ,���N ��� ��� ���,�� 
���� ����� ���� ��� ��� C�� ������ �!���������� -�$�'������I $���!$��� ��$��� %9�� 
�����#!$���,����� ��������$$�� ��"	 ������,����� ������ ���� *���! ���� ��� ����
��� '�����'��$$ ����� ,��� 4 !�!��+��� ��� ����� +�����$����� ��� ��� ���*���
�$���	 8��� ��� ��� ���� ��* ��� ������� -���� 5����� ������ ���� *���! ���� �%9�� 
�����#!$���,����� ��� �������� ������,������ ��� ��� �����!�� +�����$��� ,��� ��
�*� !��������� ��� ���� ����� ���"�!��� "��$ ��� ��� ������,����� �����!� ��� �� 
!$���� �$� ����� ��!���� %9�������#!$���,����� ���!��� 4 ��� ��� "��� ��� ��!� 
,����� ��� ���"�!�� ,��'$�������� ��������������	 7�� !�������� 3������� *�$ 
$�� ����� ���������������� �������� �� ��� -����� ��� ��� ����� '�����'��$$��
>���������� �"������ ������ %9�������#!$���,����� ��� ����� ��� ������� �� ���* 
*�� ��*���! ���. ���"���� ��� !��� ��� ������ %9�������#!$���,����� ��� ��� ���
!�!��+��� ����� ��� ������� �$���	 )��� ��� ��,���� ��� ��� ���� ���� ��� ��!$����
�$� ����� ��!���� %9�������#!$���,����� ��� "��"�!�� ��� ���� "�� ��� ���� ���
�����! �$� %�!���$���,��� !��+���� �	 �	 ��� ��!�� !������� %��$���,���� !��� $��"�� 
��. ��� ��� �$$�� �#!$���� ��� "���� ������$����� �	 �	 !��� ���"����$� ��� *��� 
���"�����	 4 %� *��$� ���"��� ���� ��� �����,������������ C��� ��!$���� ���$����I
��!���$����� ������� ��������$$��� �$� ���5���!�� ��� �� ������ ������� ,����� -�����
3����!!��� ���"��*�� ���. �� "��� 5� ��� ���$*�$��!,��� ��� ���$!����$��!,��� ������ 
$����� %9������*����� ����,���� �
 ���
 ������ ����� )����#�������� 	
� )�������������
����	
&����$��� @����,��� ��� 1$���$���� ��� ����������*���$���! "���� 4 ��� ����!��
��� ��!���� �,���������������!�� 4 �������� 3���������, ��*� ��������� ��
-���� ��� 1�����'� ��� )**������ ��� �	 �	 ��* ��� %���� ��� '��,������� 1��$��� 
'���� ��� L�$�����N ���� L�$������ ��� ����� "�� �� ��� ������� ����������$$�� ��"	
���$6����� ,����'������ '�$�������� 1��$���'���� !��� �����$��� �$����� ������� ���
��� Q��� ��� 3���������,� ���$��� ��� ��������������� 7�!��** ��� %�*�����! ��� 

AB 3����!!�� C?DJD. ADE� AFGI	
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�'���!�	 &����� 7�!��** ��*�$!� ��� ���*������� "�� ������ ��� �	��� %�*�����!�� ��
����� ��$���� !�"������ ������� ���� �$� %�*�����!�� �**��� ���	 &�� %�*������ ���
"��� ����� ���*����� ���5���!� �� ����� ��� ������ �$$�� ,���� ��� �$$�� ����� ������
"����N ���$���� ���!� �� ���� ��$� ��� ������� *
�����������	AG 4 &�� ����� ����,�$
����!�������� %�����$$��!� ������ ���� ��� ��� ���������� ������!�� �'���������
7���������*� *+� +������������AK ����� "�����$����� ��� ����$��$����� 7���������$ �� 
���,�$����$$�� 7�������!�� "�� ���� '$���$��������� ����$$����*�� ��� -�������� 
*�����!�� 4 ���� !�� ����� 
�������� 4 ��$���� �������� "�� ��� ������ "��$ �����
����� ����!�"����� �� "�����	AF

��	

�� ��� ���!��!� ��!�*+����� P���� ��� ������� ��� >�������$���� ��� 3���������,
��� ��� �1�����'��� ��� /��
�	� ���	
��0� �� P����������! !�������� ��� ����
*+��� ���� ���+�, �� ��� ���$�������� 1������ ��� 3��'�"��,�� "� ��� 7�!��** /��
�
�	� ���	
��0 ����� ��� ��� ������� �� !�������� �������������� 2�����!��**��
��*������	 �� ������ ��!��**�!��������$����� =�,������,���� ����� ��� '��,����� !� 
��������*�$���� @����,��� ������ 3���������, !��� ,$�� ������	

&�� 3��������� ���������� ���� -��*������6 ����� ��
�	� ���	
�� ��� -��� *+� ��� !����� 
���� 8��$� ���� ���� �,� � ��� ���	
��� � ������- 
��	��� �������
- �����
�
���	 :;< &��
�
� ��
� ��� ���� 7��!��� �$� ��� !��������� U��$$� ��� &��,�� ��� 8�$$�� ��� ��
� ������
��� ���������� ��� 
��$�� ��� "���������*�$����� &�!����,��� "�$��� �����$� ������� �������
"�� ��� ��� ����'�6������� >��'����� ���������	AJ

8��� ������� ������� 7��!���� �
��!� ��� :;< ��* ��� ��$�������!�� -��� ��� �
�
��
� *+� ��� 2����� !��������� �� ,���� ����� "����� �����$ ���� 7������� ��* ���
8�����!,���� ��� ������ 8����� *+� ��� 2���� ���� ��� ���������	AE ���� �� ��� �� 
����� �������������� 2�����!��**�� ��� ��� '��,������ @����,��� ����, '������	

�� ��� ���$6�� ��� >����$�,��*� ��!�!��� ��� ����� ��� �� ������ 3������� ���������
"�����!�� 7�!��**� ��� ��� +�������#�.

AG ������� C?DDH. BF?I C3����������! ����� �� )��!���$I	 -���� ���� &��� C?DDB. B?I. �8�� ��*�� 
��� ���� ��� ����!�������	�

AK -���� ������� C?DEF. ??FI. �&�� 3���������, ��� �����$� 1��$���'���� "��$ ��� ���� ����� �����*
��������,�� $���� ���� Q����$���� �� ����� ��� ��� ������!�� ����� ������� /���0 ��������	 &��
�������������� =�*$�9��� ���$���� ���$���� ���� ��� �� �$$�� ��������� ��� ��"�� ������� ����
����� ������� +����������� ��� ���� !���	 8�� ��������� ����� ,���� +���$�!��� 1������� �� �� 
�'����� ������� !������ ��� ��� ��� ��!��� ��������$���� 8������� ��* ��� 1���� !����$$� "���	�
C3���	 �	�	
	I

AF &�� ��� ��������� ��� ��� 3�����!���� ��� ���"��*� ��� Q��������������� ��� 7�������!	 �!$	
3������� C?DJ?. GEIN ����� ���� 7������ C?DJ?. ??KI	

AJ ������� C?DDH. BH� B?I	
AE ������� C?DDH. BAI	

���������!��!� &��$�!� ���'���� ������ �	 
���

?JE



�$$� ����� !���! /!������� -���0� �	 �	 >����$�����#!��� ��� ��� ����� ��� 7�"��� ��� /�� 
��������0� ��� ������ ����$��� �+�!��$����� +�������#�� �	 �	 ����. >����$ +��� =���� ��� >� 
������ ��� -��!� *+� ��� /!������� (�����0 ������� ,���	AD

&�� ��������, !�!��+��� ��� !��!�!�� ��� !�$��*�!�� ������� ����'�+�!$��� ����
��� ����$������ �$� ��� ������������ 7�!��** ����� "��� ������� �� ������ ������ ���
�����**����� %�$�������!�� ��� (�������, ��"����NBH �����$������ ,���� �� ��� 
��$��� ��� ���*+����! ��� &�����$$��!� "�� ������� �� %��� ��������*������ �$�
���� !���$$����*�$���� ��� !���$$����*���������� 
��,����� ��� ��������,���!��**��
���'�����	B? &�� �������������� 2�����!��**� ����� ���� ����� �$$�� !���������
-���,���N �� �$$ ������ 
�$$�� !��� �� �� ��� 8������ ��� ��* ��� ,��,���� -��������
!�������� ���	 �������� ��� ��� ��
�	� ���	
�� !�"������� ���$6��� "��� ��* ���
����������� 1��$���'��� ��� ���
 ��
�� ���!�"������ ��� �� "��� ��� (�������,
!�$���� !������� "�� ��� L����� =��� ��� �M����������!�� ��� '��$���'�������
-'�,�$������ C�$�� ��� $��!�$#��� 8����� ��� �$$!�������I ,��������� "������ �����
!$���������! :;< ����� ��� 7���! ��� ���
 ��
�� ��* ��� ������ *���!���$���
:"���<. /L��6 ����� �� �� ������ �� �� ��� ���
 ������� � ����� "���� ��� ����
�
�
���	��� "��$� $���� �� �� ��� ���,0	�BA &�� ��
�	� ���	
��� ���� "�� ������� �� 
����� ������ ��� 5��� �$$!������ 
���!,���� ������$$�� ���� �� �$$�� �������� ����
������� �� ��� ��!$���� ��� +�

- ��� �����
������� ���������BB "��� ���� ��!�������
��� ���
 ������� � ����� ��� !���������*�$����� C#**���$�����I ��!�$�!��������
��� 2������ ����� �� ����!�� ��!��#��� !�!�� ��� ��!���������� �� -���� ��� =��� 
������� C	� ����
�
� ���	���I ��!�!�����	 ��!�� �$���� ��!����������� �"��!����
7�"����� &������������ "��� ���� ������"� %���'���� ��������BG ��������� ������� 
���� �� ������� P����������! ��"����� ���� ���� ����!� ���"���� ��* ��� ���"��� 
����� 1�������� )����!��	
�� *+� ��� �������������� )����!�� P���� �������� ����� ��.

&�� -����� �������� !��� ; ��� $����� &��!�� �� :;< ��� ���� !���� ����$$����*� ����� 
�����$���� ��� ��"��$ 8��������� ��� -����� �$� �����$��� ��� 
������ ��� -���� �� *������
�����**��	 :;< &�� ����� ���� ���� 7�"��� ����� !��+���� *+� ���� Q����� �� ���!��. ��� 2����
������������ ������ ������� ����� ��� 3��� �*� "���� ��� ������*� !�!�� ��� !�$������ ��� 
"��*	BK

AD ������� C?DDH. BJI C3���	 �	�	
	I	 �� ��� %�#������! ��� ��
�	� ���	
�� ������ ����� ������
7�!��** ����� ���"��� ��* -��*������6 ��* C���	 BHN ����� *����� ���	 BAA �� ��� ���$6�� ��� ����

����I	

BH ������� C?DDH. GHI	
B? ������� C?DDH. GKI	
BA ������� C?DDH. B?I	
BB ������� C?DDH. AFI	 �!$	 ���	 AE. ��� ��
�	� ���	
�� ��� *+� ���� ���� -��� *+� ��� =����� ���

��� !������ 8��$� ��� �� �$$�� �������� $���� 5� ���� ���� ��� -���� ��� ����� ��� ��������� 
,��� ��� 2����� ��"������ ����� ����� )�����!�� ��� P"��,� �������� "���	�

BG ������� C?DDH. AB� BA� G?� GA� GBI	
BK ������� C?DDH. BA*	I	

?JD

������ �	 
��� ���������!��!� &��$�!� ���'����



%� �������� ���� ���� ���� ,$��� ��!��+������$$��! ��N ������ �������� ��* ��� �����
-���� ��� 7�"����� ��"	 &������������ ��* ��� �������	 &�� ���� ,��� ���� !���� �� 
��$$����*� ����������$��� ��� ���$���� ����� 8��������� ��� -����� ���� �����$���
�� ����N ��� ������ ��� ������ ��*���! 4 ���� �� ��"���� ���� �� ������ P����������!
!�� �$� �����#�������	 &��� >�*���!,��� ��� ��� �$�� ��!������ 7�!��**� ��� ��� ,��� �$ 
$��*�$$� ��� 1������� �����$�!��	 &�� >�*���!,���� ���� ����$$����*� ������������$ 
���� ,��� ���� ��� 
���!,��� �� ���� ���$������ ���� ����$$����*�� ��� P�������$����
�� �����#���	 &�� )����!�� P���� �������� ������� ��� ����� �����'���������� �**�� 
��$�����	 &������������� 7�"����� ���� �� P�������$���� ����� ����������*� ��� 
���*�$$� ����$������ �������$� !�"����� ������� ���� ��� 5����� �**�������$��� ��!� 
������ ���� "���!����� ����$��N ���� "��� ��� ���� ��!���� ������� �� +������������
���������� ,#���� ��� ���� ��* ��� �����#����� ���"��,��	 &��� ��� 5���� ������ 
����*��$����� ���� 5��� Q�$���!����$�� �����$� ����� ����� L����������� -����� ���
�����$���� ��� ��� �������� ��� ����� $�!���� ������������� 7�"���*+����! ���� &� 
����������� �� �����"��*��� '�����'��$$ "����������� ����� ��� ���� ����� ��$$�� %� 
��$$��!� &����������!,��� ��� M���'�+*���,��� ���������	 8��� ��� L��!*���!,��� ���
�"��!����� 7�"����� ���$�� +���������� ��� ��* ��� ������ �����,�$����$$�� 1���� 
���� ��"������� �� ��$$ ���� �� �����#��������� Q����V������ *+����	

�&�� ����� ���� ���� 7�"��� ����� !��+���� *+� ���� Q����� �� ���!��. ��� 2���� �� 
���������� ������� ����� �� �� )����!�� P���� ��������� ��� ������ �#���� ��� ���
P���� ��� 3����� �$� %�!�����! ��*+����. �(����� "��$ �� $������"+���! ���� $�����
��� ������ ��� Q���� ������� "��$ �� ��� $������!�� L��$ ����� -�$���� ��� Q��� �����
3������� ��� ������, ����� (���� ���	�BF )����!��� �����,� $��� ���� "�� ��� 3������
�� ��**������ ��� �� ��� !�������� 3������� ����� 7�"����� ��!������ ���� ��+���
����� ��� ��"��,��� ��� ����� ��� �+���� ���� Q����� $����� ���� *+� ��� ���!��	
8��� ���$��� ��� �����**����� ��!������ ����� �������$��!� ��� 7�"���� �����
�"��!��� ���*�$$�� ��$$���� �+��� ���� ���� ���� ������� ��� ����� ��� �+���� ��� 
������� ��$$���� ���� Q����� ���� "�� ��� �� $�����	 8��� �� ��� ��!����������
,����� !��� �� ,���� ��!������� !�!�� ��� ����� ������ !��� ��!����!������ ���

�$� !�*+��� "����� ,#������ ��� ������ -��������$� "+��� �� ����� P������ ���
%'����� ��� >���������������� *+����� "� ���� ��� 2���� ��� ����� �����$���� "��
�	 7	 ��� 2����� ���� ����� ���*��� ���'�������� $����� C��� ��� ����� &�������� ��� 
!������� "����$� �� ��� ����� �����$ ��* P����BJ �'����I	

���	

&����� 1��,� $��� ���� ����� 3�!�$� Q����, �� ��� Q�������� L�'�� ��� &�'�������
��$������ ��� ��!$���� ��"�� ���������!��	 Q���� ��!����� ��� &�'������� "��� ��
��� .����� ��� ����������
 )��
	
�� ���!�*+��� ��� ����� ��� ������ 7��������! �� P� 

BF 3����� C?DJE. ?JFI	
BJ �!$	 &�������� C?DDH. BJI	

���������!��!� &��$�!� ���'���� ������ �	 
���

?EH



���������! �� ���!��� "�� ���9���� �$� '��,������ �$$!������ �������� ���� !� 
����� "����� ,#����� "��� ��� ������ ��� �������� ������� �$�� ��� 
��� ����� ���
7��������!�!���� ��� 8�$$��� �����$����	BE 8��� �5�������� ��� &�'������ �� 
$��!��� �+�*�� ������ (�����$�!��! ��� ������� ��"����� ,����� �� ��!���������
Q���� ���� "+��� ���� ��$���� 1�����'� �$� ������� ���� ��$��� ���������� :;<� "��$
�� ������ "+���� ��� �� !�� ,��� &�'������ !����	BD 4 3�!�$ ��� ���� ��� Q���� �� 
��$'��$���'��� ���$*��� �����������!������N �� 5�!���$����� (������������*����
����� �� ����� ������ ,������� ��!����,�. ���� �� ���� ,��� &�'������ !���� "�$ 
���� 8�����'���� $�!� �����W�GH -� ��"�� "�� &�'������ ���� %�!������ ������� 3� 
!�$ ����������� ����� �� ���� )����!��� -'����!������� �� ��������� �����$����
��� ���� ����$$����*� �����,���������� ���� ����������$���N ��� ,��� ���� ���� �� 
����$��� ���� 8�����'���� ����$$����*��� ������$$�� 4 ��� �� �+�*�� ��$��� ����
���� "������� !�!���� ����� 4� ��� ���� ��$��� �����$��� ���,����	 3�!�$� �7� 
"���*+����!� �� ��� ��#
��
���� ��� ���� ���� �����!�,��*�	 �� ��� &��,������
��� �!�����'�+*����� ������*�� ,���� 3�!�$ ����� ���� ��$������ ����!��� P����
��� Q��,$������ ��� �$$��� "�� ��� +��� ��� ������� �����!�� ,���� ���. �-�� ����	�
&��� *���� �� *���.

8��� ��� ���� ����� %��������! *��!�� ��� ��� ��* ��� 1��,� ����� >��'���!� �����!�� �� ���
��� ���+��� ������!�!��!��N ���� ��� ��� ������� ��� �$$!������� ��� ���� ��� 7����!�� ���
7�������,��	 8��� ��� ���� ������ %������� �����������
 ��$$��� �� ���� ��� ����� ��� ��"�� 
,����� ���������� ��"�!�� ��� ��������� ��� �$� ��"��� ��� ���$$����� "���� ���$$����� �����
"��� *+� ���� ���	 &�� ����$���� ��������! ������� ���� ������ ������+�,� �� ��� *��� �� ����� 
���� "�� ��� =����� ���� ��� ���� �$$�� 7�"�!���� =+���$�� ��� P��+�,*+����� �����$��� �� ��� 
��$���	

�� ������ 1��,� ,���� 3�!�$ "����� �����$ ��* Q���� %9��'�$ ��� &�'������� �� 
�+�,	

%� "��� ��� &�'������ ��� ��� !������N �� ��� ��� %�!����� ����� ������� ��� ��� ����,����
��� "��$ �� �� ���� ��� ����$�� ���� ��"��,��� �� ������ �����$������	 :;< &�� ��"�� ��� %� 
!����� ��� ������ ���� ���� $��!� ��� ������N ���+��� ���� ��� ����� �� �#�

����
� ����
�������$�� �����,��� P����������!�� =+�,������� ��*�������� ���� ��� ���*�$$�� �� $�����
:;< :���< ���� ����� ��� �� '�+*�� ��*��!�� ����� ��* ������$����� 8�!�	G?

7������ �� (������������*���� ���� �� �� ������ P����������!� ��*��� ��� ��� 7� 
"������ =���������� 1�+*�� �� ��� -���� �����,����� ��� ��� �������$����	GA (����
�� 8�� ��� ��!����������� 4 ��� ��� ��+��� ��"	 ��� ��!������ ����� !�� !���!
���� �"��!��� !���! ���� 4� ������� �� ��!���������� +������'� 4 ��/ ��!���� 

BE Q�� � GE	
BD Q�� � GD	
GH �M��� ��� "���������*�$����� 7�����$��!������ ��� (����������� ����� -��$$� �� ��� '��,�������

1��$���'���� ��� ���� �����$���� �� ��� '�������� =�����"���������*���� C3�!�$ ?DEB. ??F CX
3�!�$ ?DFE. GBJI	

G? 3�!�$ C?DEE. AEJ*	I C3���	 �	�	
	I	
GA -���� �M��� ��� "���������*�$����� 7�����$��!������ ��� (����������� C3�!�$ ?DEB. ??JI	

������ �	 
��� ���������!��!� &��$�!� ���'����

?E?



����� C���������I "��� 4� $��!� ��� �����*��$�� ������ 1�������	 3�!�$� Q����, �� Q���
������� �� ������ 3������� ����� ���*��� ������ �����������$$��� ��� Q���� ��!� 
����� !�!�� ��� ��$��!��� ����� &�'������� ����� "�����'�����*��� ���� �����
�"��!��� !���! ����N ����� Q����, ������� ���$���� ��* ��� !����$�!����� %��������
�� ,#��� �� ������ 1��,� ,�����$�� !��� ��!������ +������'� !����� ���� ���
�����*��$�� ������� ���� �� ��!����������"�$$�� ���� �� ��!������ -������GB

���� ����� ��� ��!���������� "��� ��� ���"��,���� ������������ ��� ��� �� ��� 
�����!�� ������� ���� ���"�!��� ��� ����� ��� -���� ������� ��$� ��"��� ��� ���$ 
$����� "���� ���$$����� ����� "��� *+� ���� ����� ����������	 >� �����������������
��������!��� ��� ��*��� ��!����,�� ��� �� ���� ��� 3�!�$ ����� �� ������'�����
������� �� %������� �����$�	 &�� �� -���������� !���� ,���� ��� !���������*�$����
7�����!�� ������$$�� C"�� ��"� &�'������� ������ �$���$���� 2���� *+� ��� Q�����I
��� �� ����� ��� ��!���������� ���$������� ���#��! ��� ����!������� ���� "���
"��$!����,� "������� ��� 3�$*� ����� ���	��
�� !����!�� ����� C"�� ��� ��!��
�#����I ���� �����*�����!�� ��!������N ����� ��$����� ��� ����� ���'������ �	 �	
�
���	�� �	� "�
����� ������� ��� �$�� ���!������ "����� ,��� ��� ��$$� ���� ��� 
������� "����� "�$$ 4 ������� ������������� ���� ��� 3�!�$� M���$�!��! C7�"��� 
!��!I ��� ����� ���$������ ������'���� ���� ������� ��� ��"�� �$��� ��� ��� ����
�$�,����������� C��* 1��$���'��� ���$������� ������������� ��� ��$�������I 1�������
������ ,#����	 %� !��� 3�!�$ ����� "���!�� "�� Q��� �� ���� -�$���,����, ���
������*� 4 ���� -�$���,����,� ��� ��� ��� ��!���� ������� C�� ������� 
�$$. ��� ���� 
��� ��� ��!������������ ��� 7�"������I ����� ��� ������ ����� ��� *������ �� 
�������� ������� ��� ��� ��$��� !������ C!������. ��*����� ��� ���!������I "�����	

��	

��� ,���� ��� -��$��	 �������� =�,��� ��* )����!�� �� P�!� ������ =�,������, 
���� ��� ��
�	� ���	
�� �$� 7�"��� ������� ��� �� *+� ��� 2���� "�� ��� -����$$� 
��� �� �$$!������� !�� ,����� 7�"����� ���� ��!������ �����*� �������� ��� ����
������ ��!��**!��������$����� %�$�������!�� ��� �������������� 2�����!��**� ��� �� 
���'�������� '$������$ �� ������� ��� ���� �� ����� 7�������! !�"�� ����� !����!
�� ���������� &�������� ��� '��$���'������� 3���������, ���� �� ����� !����� 
����*����$������� ��� "������� �� ����� �����,�$����$$�� &�������� $��!�	 &�� 7���� 
��� ��* ��� ���$���$����� ��� ������� !�!��+��� ���� ��$�����GG ��� 7������! ��� 

GB %� !��� ���� �� ��� ������� ��� �� ��� ��!���������� ����������� 1��$���'���	 
+� 3�!�$ ,���
�� ��� "��� ,����� :;<� �� "������ ���� "��� �� ��* ��+��� ��,����� ��� ����� ��+��� �$$��
��"����� ,#���� ���� *+� �$$�� ��+��� ��� ��!��!�+��� *����� $�����N ��� ��� ��� ��� ������ 
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