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��������� ��� ������	���� 	�� �	���� ��	� 	����	�
�
��� ���� ��� ��� ������ ��� ���������
�����
���   ! "������� �� ����� ��������� �	� ���	����!
#������ $���
� ��� ������	�
�� ���	������	��
��
� %����� �	���������� �����&
��� ��� ������
���	� �&� ��	�� '������&�(��� ��� �)����	��	�
���
*��(����� ��� +	� ����� ��(���� ���, �
�������
�	� ��	����	�
�� �&����� ��
��(�	�	� ��� �	���
���� -������ '������&�(��� ��� ������� �����
��� 	�������	������ ������	����. �	�! /������ ����
��( 0��������, ��	� 1������  222 0	�	�����
�����
��� 3-4�	�� 5)�
��	��.6 ��� ��	� %��	 788 ������
��������� ����	���� ���	�����, 	�� ���&� �	� �����
��	�	�
��� ��� ���9��	
��� �	�	�� �	���������!
5� ��� �	
� �	
�� ��� ��� :��� ��� (������������
��� ��9;�����	�� ����������	��� 	����	��	�
���
"(��� ��	��� ������ (���(����, �	� �	
� �
��� ��	�
%����� 	���� ������� �	� ��� ���	��� ��� +	�
����� ���	���	�	��� �����, ������� �� ��� �	
� ��
�
����� ��� "���� �	��� ��
� ����� ��� ����;	����
���	������� ��� ��� ���;�� �������	��	�
��� ����
��	�� ������	����� ���	����	���	���� ��������!
:��� ����� ��	� ������
���� ��� ��� '"� ���
	���� <���&������ �	� �	�����	�
��� ����������
���	����� ��� :������ �&� ���;(&�	�� ���� ����
�	�� ��� �����	�� �	���(	���� =	���� �����	���, ����
��� ����	���	�
�� +�������	�� 	� ������	����
����� (� �	��� �
������ 	������	�	�
��� +����
�����! 0	� ��� :����������
� ��� ���	�������	�
��� ��� ��� <������
� ��� *������	��( ��� ���	�
���� (���� �	��� > (��	����� ���&����������� >
������	
��� <������ �� 5	������ ��� �����	�� 	� ��	�
��� *�
�������� �	������� �&���� ��� 	�� ���
+&���	������� ��� #������ �
��	���� ���	���
�	
��	� ��������!

�&� �	�� ��
�����	�� +���	����� ������	�����
�	�� ���	����� �������	�������	��
���� �����
�
���������	
� ���	���! 0���
���, #����� ���
#���� ����� ��� ���	���� ��	� ��� �
��(	��� %���
��� ���� �����	����� �	� 7 788 �	������� �����
����	����� /���(�, ����� �	
� 	� ����������
:�	� ���	� ������ �	��! 5� �	�� ���� ��
����	�
�
�� "������&���� 	� ���	���� 3 ?>78 0	��	����,
���� ������	�
�� ��&
���	���6 ��� 	� ������	����
3���
���(��  8> 7 0	��	����6, ��� (�	�
��� 	����
������� �	� ����� *��(���� ���������
�����	
���
+�(	�������, ������(	����� <���	������� 3���
���� "
������� ��� ��
� ������� =�����6 ��� ��	�
�	�
�����	�	9��� "��	���	���! ��
� ��
� ��� "
��	�
���� ��� ���	�������$���� �	�� ���	���� ��	�

/��	
�� 	� "	��� ��
����	�
��� @��������� 	�
������	���� 	� �	� #����
���� ������ �9����!

@� A��	��� ��� ���	���� ���
� �	�� +���	�����
������	����� ��� ��� 	� ����	
�� ��������� 	�������
�	����� 5��������� �&� ��� #	���������� ����
�	�� (� ���	����B 5� ���	�� �����(	
������� �����	��
���� �&� �	� ��	���� =	���� ��� @�����	�	����&���,
��� �	��� ����� �&��� ��
� �����������, ���� �	�
<����������� ��
� :��������	�� &��� ������	����
��9����� ��� ��������� �&����! ��
� �&� �	�� ��	�
 22? ������� /����	��	�� ��� �������	���� ��
�
���	���� �9����� �	� ����	��� ����������� ����
���! �	� ��&
���	��� 	� ��	����	�
��� ������,
����� :��� 	� ��� ���(��� 0������ �	���� ��� &���
(��	 0	��	���� ������
������ ���, �9����� ��9;�
�����	�� (��&
�������, ��� �	� ��
������� �����
����� �9���� ������	���� �	� �	
��	��� �����(�
����� �&� ��	����	�
��#���� ������!

5	�� ������	�	����� ��� ����� ������ ��� 0���
������, ��� �	�� �	���� %���� ���� ��������� ������
�	������	�	� ���������� ���, �&���� ���&��� �	��
��� ��
� ������	
�� ��	�	�� ������ �&� �	�
��	����	�
�� @����� ��� ���
��	���	�	� �����!
'���� ��� ���
� 	��	�
��� ��	������������ ���
0�������� 5��� 788 ��������, �	� 0�
�� ���
�	� ���	����� ��� 	����	��	�
��� �����	�� �	�(��
�
�������, �	� 	� ��� ���(��� (��	 %���(������ ����
(� �	��� "���� 	� "����� �������� �	��! �	��
�������� �	�� ������ ��� �	����	��� ����������
�	������� 	� ���
��	� ��
� �	
� (	����, �� ���	�
����� 0	�	��� ��	�  2C2 ��������� ���	�	9��� ����
��	�� ��� /���� �	�� (������� ����� (����	����
�����!

@! �	� 	����	��	�
�� "(��� 	� ���	����

@� ��	��� ������	��	
� ����	�	�
��� ���� ���	��
;�� ���	�	9�� �����	�� �	� ����� �� �	��� ���	��	���
�	� 	� ���	���� > ��� �	�� �
��� ��	� %���(������!
:��� 	�� ��� ���� �	���� 	� 7D ��� ��� ?E %�����
��	� ��	��� '�������	���	� ��� 0	�	���� ���	���
������, ���� ������ �	�� ��� �	��� 	� ��� 	����	�
�
��� #��� ���� ��	�	������� ��	�	�
��� ������	��
��� ���	� �����
� �����! #������ �	� ��	�	�
��

  2?C> 2D2 �F�� ����G  2D2> 2H I��F� ����G  2HH>
 2CC :	� ���=�JG ��	� 5���  222 0��������!

K7��� ���	�	� ��� :�	����
�	
��� + K>E L788 



0�
�� ����� 	� ��� =��� �	��� ������ ��� /��;�
��������	�(���, @������	�����, ��
�����	��� +&���
������ ��� 0	�	���� ��	��, �	� 	� ��� ����� ����
���
�	
� ��� -�	� 0������. ���������	
�� �����,
������� �	� /�	���	
���	� ��� 	����	��	�
�� @������
��� 	���� ��(	���� ��� ��	�	�
��� 5	������ ����	�
��	���	
� ��������! @�� �	
��	����� =���� ��� ���
��	�� �	� "�����	������	�, ��� (������ ���	���� -�&�
��� @����. ���
������ �����! #��� ��
� �	�
�	�����	
�� ��	������� ��� +�������, �	�  2EH (��
��	���� ��� @��	�
��� "������	����� ��� /�&��
���� ���	����� �&����, �	� "���� ��� �������	�	���
��� ����	�	�
��� 5�	�� ��� �	��� 0���	���	�	�����
���
� �	� =	����0�����	� ���, ������ �	������
��	�	�
�� 5�	�� ��
� ��
� ��� '�������	���	�
����� ��� :	�� ��� -<���	���	
���� ��� 	����	�
�
��� "������. �	���	����� ����	���! ��� �����
�	�� �&
���	�� ��� ��� @���� ��� �	�	������ +���
��� ����	� �
��� ����� 
����	�
��� "��������
�	� ��� &�����
��	��� @��	�
��� '�	�� ��� ����	�
�
��� �����	��� 	�������� ���	����� ���������	
�!7

"
��� 	� ��� �&��(	��� %����� ������ �	� /�	���
�	
���	� 	���� 5	������ ����� ������� ������� ���
�	
� �
�� %���� ���� �	�(	������� ����	����������
(����� �	� (�� <�����
�	����� ��� ������ <������
���� ��� ������ ������� ��
���!K @� ��� ��
�(	�
��� %����� ����(�� �	� ��� 0	�	�����
�������
�F�� ���� :���������	��� ��,E ��� ��	 ��� #���
��� ��� ��(�����  2H8 > ��� ������ ��������	���
���	�� ���������������� > ��(	����� �	�	�� ���	�
�	9�� �����	�� 	�����	� �	��� �
������������
����� �����	J�� ��	 +�����! �	�� ����� �	� �����
���� �	
��� 3%@6, �	�� ��� ���	�	9��� �����	������
��� @�������������� ���	�	���� ���������	 �	�
�	��� (��	����� ��	���	�� ������	��	�
��� ����
(�� ��� -@����	�
��� "������.,? �	� ��� ����	�	��
���	��	�
��� <����	���� ���������� �������� �
�
�
����� ���	��� 3%'�6D ��� ��� "��
����� ���
������ �������)������	�	�
��� /�	���	
���	�, �	�
�������� �
��
����� �	
�� 3%'@6!H ������� ��� ��
�	�� ��	�� ���	����� 	����	�
��� 1����	���	����,

�	� (��� �	
�� ��	 ��� #����� ��������, ���� 	�
	���� $���	�	��� *	�
��� �9��	�� ���	��	� ���	�	9���
��� ��	�	�
��� ��������� ��������!C

+�����, ��� �	� "������ ��� -@����	�
��� "�(	��
�	����. �	� #����� 	� #�����	���� ��������
����� ��� ��
� ��� "�(���	�� ��� 1����	���� �	�
0�
�� &�������, ��� �	� /����� ��� 	����	��	�
�
��� �����	��, ���	���� �	
� ���� 	� ��	��� "����
��� ��
� �	��� �&����������� 	� ��� ��	�������
+������� �	� <���	��� 3��6	����	�
��� ����
���	�!2 '���� ��	��� ���	����� ����� �	� ���
-5)������	���	��. ��� �����	FF��"���� 8  2HE
��
� ��� �	� ���	� ��9;�� :���������	� �� �	� @����
�	���� ����
��!  �	��� ����� �
��� 	� ��&�$���
 2HH, ��� �	� ������ #����� ��
�  2H8 �����������,
�� ��	� ��������, ���� �	� +����� ��	��� 3�����;�
�	
� ���
� #�������
���� ��(	�����6 &�������	����
��� #����	�� �	� ����������� "���;����������
����	�	� ��
��� �������! 0���������� '������,
�	� ��� ����� ��� ��� %@, %'� ��� %'@ ���
�&��
������, ����	����� ��� #�� �&� ��� ����
� :	� ���
=�J� ��� ������ <����
� �	��� -@����	�	�����.
���	����� �	� ��� ��������� �����	�� ��� (�	���	�	�
��� %��	���������!

'���� ��� ��� %���� ��������� ���	���� :	� ���
=�J� ���
�����	��� �	
� ��� 0�
��(���
�� 	����	�
��	�
��� �����	�� ��� /����! 5� �9������ �	�
���	�	9�� ����F (�� "������� ��	��� �	����� ���	�
�	�	��� ��� ��� /�������	
�� (�� ���	��� ���
�
��	 ���� 3���6 ���  2H2 �	����	
������ +�����! 7

0	� ��� 5����� 	����	�	����� "���������(� 3��  2H26
��� ��� :�����1�������( ���  2C8 ���&���� ��
�	�	�� (������� ����������� ��� ����	�	�
���
/�	���	
���	� ��� �
��� 	�� ���� ���&��� 	� ������
�	
��� �����, ������� ��
� 	�� 	������	�
���
5	������ 	� ��� "���	�������� �������	��� �����! K

��� 	����	��	�
�� -0���
� ���
� �	� @���	���	��

7 �	��� �&�����  2H (�� "�(���	�� ��� ��&�����1����	����
��� +���������! @� �����	������ 3#����6���	���� ���9���
�	���	����� (�	�
��� ������	�	������������
���	� ������
<��������� ��� "	���	�, ���
������, 0���$	�� 3:�����
����� ��� @��	��6 ��� ��	����� ����	�
��� 0	������	��� (��
��	�	�
��� ������!
K <��! ������� +	����, ���	�	�� ��� ���	�	
� 	� ���	����,
+������F  2D G "������ ��	, ���	����! � ���	�	�����	�	
��
"���F, @��������  22H, "!  >?8!
E <��! "! ��	, ���!, "! HH>C8!
? "	� �����  2E ��� ��� %������	���� ���� �M�� 0�����	
����&����! <��! "�FF�� <��	 ��(� *���, ��� <������� �� ���
@����	
 �������	��B ��� %���M���	 @����	 �� ���	����, +���
����F  22EG ����!, 0�����	 ��� ��� 0��	�� �� @����	
 ���	�
���	��, 1)����  22D!
D <��! 0�$��� �����, %��M	F�� '�����	 ���	����  2EC>
 2H2, @��������  22K!
H <��! "�F	� �! "! �	�(���, ��� ���	�	
� �� ��� %��	��
'�����	�@���� ���	����  2H > 2HH, ����
�	 7888!

C '!�! �	� ���������� ��
�� ������, "��
����� ��� 	�  2!
%���������� ������������ "���� ��� ��
�� ������ 3��� ����
���	�	�
��� @���� �����������6, ��� �	� ���
�	�� ����������
������� ����  ��, �	� ����	��  2?7 (�� +�������� ���
�����	FF��"���� ����&������ +&���	� ���	��������	�	�
���
/���� ��� ����	���!
2 <��! "! ��	 3���! K6, "!  KK> KH,  ?7> ?E!
 8 0	������	��	�
�� +�������, ����&����  CC2 	� �����
�
��� ��� 0	�(� /����� ����� 3 CK?> 28C6! #	�� �����
������ <�������� ��� ������ ��� ��� ��	���� 0���	��� ���
�����	�
� ���������! <��! ���	��� @�������)	���, 0&�
���
788 !
  <��! 0��	� �! �����, ����
����� ��� �����	FF� ���
��� @����! 5	�� �����	����� 5���
��	���� ��� ��	����	�
�
��� ����������, 	�B 1�	���,  D 3 2H?6  , "!   7> EK!
 7 +����� ��� ���	�� 0����� ��
� :	�� ����
� �����
�������� ��� ��� 0����� �� �	��� ���	�	������� ���	�
�	��� ��������� ������G ���! "F�� ��(�� =�	���, ��� +�����
��	��, 7 +��!, ������  22D!
 K <��! "! %���� 0��	�, @����	�	����� 	� ���	����  2HH>CE!
'������
������ (�� ����9���� ����
������ "���������,
"��������  2C2G 4������ =! ������F, @����	(��	�� �� ���� ���
5
����F! 4��� "���	�� �� ���	����, @��������  22D!

KK ��� ���	�	� ��� :�	����
�	
��� + K>E L788 



���. ����� ��������� ���
� �	��� 5����� ���
 2C7 ���9�����, ��� �	� ���
�����(���	�	���� ���	�
�	9��� "
����� !�����	�	" �	� 0��	�������
��&��
��� 	� ����	�
� ��� @�����	�����
���� �� ������
�	
��� '�	����	����� ���	
����(��! :������� �	�
��� ��	�	�
� ���	�	����� �	���(	����� �9�������
��� �����	�	 ���
� ����	�
�� "������ ���� �	�� (�
����� �������� J����	���	��� #�
����� ��	! E

*�
� �	��� ��������� "
���(��� ���� �	� :��� ���
"
�&��� �� ����� ���� 78 888 ���
��� �����	�	 	�
���	���� ��� ���� K 0	��	���� 3��	 �	��� /��������
�9������� ���  E8 0	��	����6 ������
���� ��	�! ?

5	� �������	
��� ������ ��� ������ ��� ��� �����
�	���	���� #	������������� ����� �	� ���$��	�
��
@����	�� 	� ������	���� 3 2H2> 2C26, �� ������
5����� ���	���� ����
��	������ ����	� �����!
���	���� �	���� �	
�� ��� ��� �&
�(���� ��� <���
������������ �&� �	� ������	�
��� ��������� ���
����� ����	�
�� ��� �����	�� 	����	�
�� =	�������
��, ������� ��
� �	� ��	����	�
��� ���	�	9���
�����	�� ��� �����	�	 ���������� �������� ���
���	�	��	��� (�� +���	�	���� �� �	���� ����!
:������� �	� ��� ����	��� :����� ��� #�����
�� �	� ��������� &��� ��	����	�
��� "��������
�	�� D > ��� ����� �	��� 	� ���� ��	���� > �&����
�	�� (� �	��� ��	��� 0	�	���	�	����� ��� 	����	��	�
�
��� "(��� 	� ���	���� ��� ����� <��J�	
����
�	� ��� ������������ ��� ������� ������ ���
�����	�	����� ��	�	���	���, ��� 	� ���	���� ��	����
��� -�����
��	����������. ���
��	���� �	��!
:�� ��������	�	�� �	���� ����� ���� 	����	��	�
�
��� /��������	���	� ����� �	�  2CE ����&�����
��������� #������ #�����, �	�� �	�	���������	�	�
�
�� /���, ����� ��������� :	�� �	� ���	�	9��
5)������	���	�� ��� ��	�	�
�� 5����
����� ���
�
�		�	�
��� 0	������	� 	� ���	���� 3
�! (��� ����
(��� ��� +��9�������6 	��! '���� ��� "
�		��� ����
����� ����	��  2H2 �	�� ����� ��� ��� @����	�
���
�����	� @��� ���	�������� ���� 1����	���	��
3�������� �������� $�%��� ���������, �*�%6, �	� �	
�
	������	�� ��  2CE ���	���	�	����, ������	��� 	�
1��	�	�� (�� ���	�� ��� :	� ���=�J! H "���	�
����	��, ��� @��� ��� ������ ����	�
�� "������
�������&�(��� ��	���(�	� �	� ����	�	�
��� ���	�	9���
�����	�� ��� ����� *��(���� ��� �����	�	 �	
��

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

*�
� ��� ��� :	� ���=�J� ��� ��� �&
����� (�
���	�� #����� 5���  2CC �
������� �	
� %@, %'@,
%'� ��� ������ 	����	��	�
�� /���� (���
���
�	� ��� ���	��� ��	
�� &��'�� 3�0�6 ���
*���( "���	� (� �	��� �� ��������� @����	�
��
��������	�
��� ���	��( 3@��6 (�������! �	�
@�� ������  2CC �	� ����	�(������ 	� �����
�
��� ���  228, ��
� ��� ���(�	�	��� ����������
���� +���(	� +������, ��
� ��������	�! "	� (���	��
���� �
���  22 L27 ����� '�(���	������	� ���
���	�	9��� �����	�� �	� "���	�� �������(	���
-"���	�� +	��. C ��� ��	��� ������	���	�
���
��;����	�	�! +�	 ��� ������ �����(������ #���
��� ���  22K ������ �	� 	����	��	�
��� �����	�� 	�
���	 �	��	������ �	���	�	������� ���	��(�� ����
�������	��	�
�� +&���	������� �� ��� ��������
��� ���� ��� 7 H 0������� 	� ��� *��	�����
�����������! 2 �� ��� 	� ���	���� ����	(	����
0�����	��������
�� 	��� 4���
�� (����(�	
� �	��
�
�������, ��F����	����� %@ ��� %'@ �	� #�����
��� �������  22H ���( ��� ��������� �����������
����������� 	��� ���	
��, �	� =	��� �	��� -	����
�	�
��� �������	��. �� �	� 0�
�� (� ��������!

����( 	���� �
���
���� ���
���	���� ��	 #�����
�������� �	� 	����	��	�
��� �����	�� ���	����� 	�
��� ����(	��� %����� ��	����	� �� 0�
��, ���
����� ���
� 	��� ���	���	�, ���(���	�� ���	�����
��� �	� ��	���	�� ��� ��� "���;�� ����� ���
� (�
���(��! �	� %@ ���	���� �	
� ����	 (�������� ��
��	��	�
��� ��������� ����� �	� -���������.
��� -������	����. ��� �����
������ ��	�	�
���
������, ������� �	� %'@ 	� ��� �����	��"������
��� �	�� �����	� ��
������, 	������	�
� 	������	�
�	���� /������
���� ����! �������� ���
��� "���
������ ��� ������ ��	����	�
�� �������� ���
%'@ ����	�	���� �	
� ��	� ������  22? ��
� ���$����
�	
� �� ��� ����(&��� ��� ���	��� 	� ������	�
���
+&������	��! ��� �
������ �����	�� ��� ���	��� (��
<����
�� 	� ������	���� ����
��� +������	
���	�
��� ��	 	���� ��	����	�
��� /��	��������������,
�	� ����� ���	
����	�� *�
�����������	���	����
	� ��	��� ��� *���� #��� �����	�� ����	�
�
3*#��6 �	������!

5	� �	
��	��� ����� �&� ��	�	�
�� ��	���	�� ����
��� ���	����� @����	���� 	� ��� ����(	��� %�����

 E <��! "! %! 0��	�, ���!, "! 7?8>7DE!
 ? <��! *����	�� 3����
�	6, *������� 788 , "! E7>EE!
 D 5	�� ���� @��	��������������� ��� ����� ��� ��	����	�
�
��� /���	��	������ @"@ !������#��(�)�	 ����

�'��)�" ��	 ���
:���	���� ��� #����� �� �	� ��������� ����� 0�������
I�����L0��� ���	�, ��� +��� ���! ������	����M� '�����
"���F, ������  227!
 H <��! 0������� N��	� :����, "�
���	��	�� 	� ���	��
���B ��� ���	
��	(��	�� �� "�	M	 ��� "���	 @����	�	��, 	�B 0��
���� ��	�� "���	��, K7 3 22C6 K, "! DC2>H D! �	� �*�%
�
������� ��	� 5���  2CC ��� �	��� ����;	���� ���� �	� ���
�������� �	
�  227 	� �������� ��������� ���	���� 3�%�6 ��!
��� ���	����� �
�		�	�
��� ������� (�� #������ #����� ����
����� 	� ������ %��� �	� 1����	���	�� #������ ��������!

 C ��� 	� 0�	  22 ��� ��� ��	����	�
��� *��	��������
�������� ������
�	����� *����)����� �� #����� �)� ��� �	��
5������� ��� 	����	�
��� "���	M� (�� -�������� /����( ���
������. ���, ��	�� ���� ���� ������������ �����J���(��!
#	
��	�� +���	
�� �	� �	� ����������	�
�� ��������	�, �	�
�������������;	��� ��
��� ��� ������ ��� �	� #	���
������
��	�	� ����� ��� ��	��� #	�������	� �����&
��	
� ����
��������!
 2 <��! @! �! ������, ���� �� ��� 0������, 	�B *����	��
3����
�	6, 1������  22K, "! EE>ED!

KE��� ���	�	� ��� :�	����
�	
��� + K>E L788 



��
� 	� �� ��������� ���
��	�������, ��� 5���
 2C2, �	� ������ %��� ��
� ��� ��(�� ��� ���(���
���$��	�
��� ����� ��� ������	����, �	������(�
�����! @� ��� (�	�
��� ���	���� ��� @��	�� ��	�
��� '�������	���	� �����	������ ���
��	� ��� ��
����( (��	�� ��	��� �� ������ :���9�	���	� 3 2EHL
EC ���  2D?6 �	� ���	� �����	� ���	� ����	����! �	�
����� 1����	���	��, �	�  2C2 �	� ���
������ 	�
	��	�
� ��������	����� "�	����� ������, ��� �	�
�������	��	�
�� ����� ��� ��	���� &���������
$���� 3%���6,78 �	� $���
� ���� ��� �������� ���
	����	��	�
��� �����	�� ���	����� 	� ��� =	�����
����� �������� �����, �������� ��� �	
��	���� �	�
�	� ��� %@ �		���� +��� �
����������,7 , �	� ��� %'@
������������ +������ �
����������,77 �����
������� ���	��� ��������7K ��� �	� ��� ������
�	�	�
��� ������ ���,�� �  �
���	��� ������
������� /��� &�	������ �������7E! #	� �
��� 	�
-������	����������. ��� �
��(	��� %���� �	����
���	����� 0	�	��� &��� ��	��� /���	��	���� @"@
�	�� (������� ����� ��	 ��� 1����	���	�� ���	�
�	���(	����� ��� ���	��	�
��� �9������� ���
-���
��	�������.! �	��� ���	�	� ��� (��� @��	���
����� 	� ���
��	� ��� %��� (� %��� ��9;����
���
� ��������(�, ��� ���� ��
� ��� 	����	��	�
���
�����	�� 	� �	����� ���� ��	���� ���	����� ���
�	� 4���
� (�� 0��	�	�	����� (����(�	
��� �������
����� /������
���� ����
�����! ����� �&���� �����
	� ��� ���(�� %����� ��� ����� �������&�� ������
���
���, ���� �	� ��� -���
��	�������. ��� <��	�
��� �	��� ������� 0�
��&�������� 	� �	�����
���� �������!

5	�� ��	���� �����	�� ����� ��� -������������. 	�
���	���� ��� ��� ������� ����	�� ���	�	9� ���	�	���
��� /�����, ��������� (�	�
��� "���	��� ���
"
�		���, 	� ��� ����(	��� %�����!7? 5	�� ��	��
��� �������	
����� ������	��	�
��� /���������� ���
-��
���	��	��. ����� ����	 ��
� +����� :����
��
	� 0�
������	
� ��� ���	��� 	� ������	����
��������, �� �	� (�� "������� 788 ��
� ����
���� ����	����������� �&� �	� 	� ���
��	� ���	��
������ /���	���� ��������� �����! �	� (�����
����� <��J�	
���� ��� ���	 ���(����������
1����	���	���� ��� -���
��	�������. ������ �	�
��� ���	�������	�� ��� ��
� �	� ��� *��(����
��� '���� +	� ����� ����� ��  22C (� �	���
������	
��� 	����� ��� ��;����	�	�
��� +�����
���� �&� ���	����!7D

@@! ���	����� 5����������
��� ��� '"�  228>7888

�	� $���(���������� ���	��( ���	����� �	� ���
'"� 3������� 	� ������ ��� +������������ ���
����� ��� 45*�167H ����	
��� 	���� =9������
	� ��� �
��(	��� %�����, ��� ��� ���� �	�� ������
(	
������ ����� 	� "���������������	�� ����� �	�
"��$����	�� 	� ������	���� �	����! "
���  228,
�	� %��� ��
� ��� ���$��	�
��� ��(��, ������
�	� '"� $���
� ���	����� ��	� ��� �	��(	��� %���
��� ����������� �������� (�� 5���	
����� ���
���������� (�� ������, �� "����	���� �����
��� ���� (� ���������! �	� ����	������� ����	��
��(������ �� D���������(���� ����� ������
��� ����	���	�
�� #	���
������	��� ����� �	����
�
������, ������� �	� '"� ��� ���
� ��� ���	��
��� �����������, ��	� ����������������� ���
��� "���� ���  2C2 �	�(���	���� ��� > (�������
�	� @��	�� > ��� 	�������	������ ���������������
���� (� �����(�	
����! :��� ����� @��	�� �
���
 2HE ����� �����)���	���� ���
����&���, ���� ��
��� ��� ����� �	� "���� ��� �	��� -	����	�
���
+����., �	� ����	���	�
�� /������;������
��� ��� ���� �	��! �������� ��� �����	J�� ��	
+�����, ��� ��� "
�������� ��� ��� -	����	�
���
+����. ������ ��� �����&��	�� �����, ���	����
�&��� �	� +���� �����, ������ ���� ��	�� +&����
���&� -/��� �����. �&�����, ������	����� ��
�

78 �	� %��� �����  2HH ��� ��� ��	����	�
��� "������
�&���� ��������� ���� 	� ������ ����&���� ��� ��  2CD
�	�	�� %���� ���� ��� @"@ ��������� ��� �	�	���	�
� ����
���	����! "	� ��	�� �&� �	��� ��� @��	�� ��� ���	���� �����
����	��� "���� ���
��	� �	�!
7 �	� +��� �
���������� �����  2C2 ����&���� ��� ����
���� �	� ����	������� ���( ���
��	�� �� ���	����! +	� �����
�	�� �	� ��� �	� #	������������� �	� ��� ��9;��� �&
�����
	� ��� ���
��	�	�
��� +��9�������!
77 �	� +������ �
���������� �����	�	���� ����	�� 	� ���
�
��(	��� %����� �	� 5��������� ��	����	�
��� ��� ����
�	�
��� ���	�	��	��� ������ ��
� ������	����! @� ��� �����
(	��� %����� ����� �	� (�	�
���(�	��	
� 	� +������ �
���	��
���������, ���� ���� �	���� ��� ����� *���� ��, ��
����
�	� '"� �	� +������ �
���	��  22C ��� �	� �
����(� �	���
������	��	�
��� 1����	���	���� �����(� ������!
7K ���	��� �������� ����� 	� ��&�$��� 7888 ��� ���
���	������ 0��M�� �(��� ����&����, ��� ��
� ��
��$���	���
=��� 	� @��	�� 5���  222 ���
� �	� 5���&����� �	��� 0��
�
�	�� ��� ������ ���
���	 ��
� N������� ���	������� ����
��� ���!
7E �	�  22K ����&����� &�	������ ������� ������	��� &����
�	����� ���	�	��	�� ��� ��� ��	����	�
��� �����
��� ���
��� �	
� 	� ��� ���(��� %����� ���
� ��������� +�����	���,
���� ��
� ���
� ��� #������ 	���� 1����	���� 	� ���
��
�	� ��� ������ 	� ����	 �����(�	
����! ��� �������� :	�� ���
1����	���	�� 	�� �	
�� ��� �	� -+����	���. ���
��	��, ����
���� �	� #	�������	
����� 	����	�
��� =����
���� 	� ���( @��
�	��!

7? =	����	 �������� �� �	
� &����	����� �� 0����
���
����� ��� ������ ������	��	�
�� ����, �	� ��	�  228 �	�
����� ���� ������� ���� ��������� �����G ���! 0! N! :����
3���  H6!
7D <��! ���	����� +	� ����� @������	�, 	�B =����� 3�����

�	6, 0��( 788 , "! K8>K?!
7H 45*�1B 4������ �����F 1����	(��	�� > <����	�	������
�&���	� ��� �&���	, ��� @��� ��� ���	����� �	� ��� '"�,
 2?C> 2H2!

K? ��� ���	�	� ��� :�	����
�	
��� + K>E L788 



��	��� ��� �	�� ������	
�� ������� =���F �	��
�	�����, ��� ����� �� 	�� -�	� ���
������� 5)���
�� �����	����.!

#������ ��� ��	��� ��� ��� ��� '"� ���&�����
	�������	������ ���	��( ����� ��� @��� ������
 22 ������� ���	���� �	�� �	� ���	� ��	�	������
#���� ��� ���	����	���	�
��� ����������	����,
�	� ��� ��� 	����	��	�
��� �����	�� �����	�	���
������! :��� ����� �	� ���	����� "���	� �����
��
� "���	�����	�� �������� ��� �	��� ��F�� (��
���		���	�
��� ����	�	��, ���� ������ ��� �����	��
/�����������
��� 0	�(� ����� +�� ���
����	���
�	� '"�, -�	� ����9�	� ��� ������� ������ (�
	��(��	����.7C! �	� +���	������� ��� ��	����	�
�
��� "���;� �&� "����� =����	� ������ ��
� ����
��� *	�������� ��, ���� ���	����	���	�
�� ����
����	����� ����� ��	�  228 ��	�������� ����
��� "F����	������ ��� 	����	��	�
��� �����	��
���
������, ������� ���(��� �	
� ��
� ����� ���
�
���	������ 0�����	� ��� ���	������ ����!

#������ �	� '"� �� �&
����� 	� ��� ��	����	�
�
��� O������	
���	� ��������, ��	���� �	� �&����
��� ��� ��� �0�, �	� (�	�
���  2CC ���  222
$���	�� (��	��� �	� ���	����� ��������, ����� �����
��� ����	���	�
��� 5	������, �	
�� (����(� �����
	���� ������	���	� ��� ���$����	
��� ����� ����
�	��� ��� @�������	������ #������������! +���(	�
+����� (�	��� �	
� ������� 	���� (��	��� ����(�	�
��� 0	�	�������	����	� 3 22K> 22D6 ���������
�������	�, ������ ���� ���	
�� ��� ��� '"�
���&��
��� 0�;������ �	
�� ���
����(��! "�
�
��	������ �	�� ������ ��� +������	������(��72

3 22E6 ��� �����&��	��� 0�;������ (�� ������	�

��� ��������� ��� �����	�	 3������  22?6 ��
#	�������� ��� ���	�	9��� ����F! *���( "���	�
���	�� 	� /�������( (� +���(	� +����� ��� @����
�	���� ����	� �	����������	���, ����	�� ����
�	�� ������	�
��, �� �	���
�����	
��� @���������
��	���	���� ���	�	�! "� �&���� �� ��
� ��	��� &����
����	������ #����	��  22H ����� �	���� ���
"������ �������� ��� ���	��� ��� �9
�����	
��� ��	�
����� �	�!K8 ��� $���
� 	� 0�	  22C @��	�� ������

���������)���	���� ���
��&����, ������ �����
���
� ��� '"�����	������ 4�	���� ��� "���	� �	��
��� �	
�� ����� ��������, 	�������� ���  H �����
�	� ��	����	�
��� ����� ��
�(�(	����! �	�� �����
���� "����	���� (�� �����, ���	
�(�	�	� (�	��� �	
�
$���
� ��
�, ���� �	� '"� ���	���� ��	��������
-������ ������. �������! /����� ������ ����� "���
��� ��� 	����	�
�� ������
�� (���� �	� '"� (�
��9;���� <���	
��, �� �	
�� �	��� �����	��� ���
������ 	� ��� ���	����� @����	���� <���
��� (�
��	����!

"�	� �	� �������� +��������� ��� �	����� @��	��
��� ���	���� (�� ����������� �����
�� ��������
	��, ����� �	� '"� �	� ���;�� @��������, �����
�����	�� �� ���
��	� (� ����
������! 5	� �����	�
������ "
��	�� 	� �	���� "	�� ��� ��� +���
� ���
	��	�
��� 0	�	�������	������ <�$�F�� 	� ������
��� �	� '����(�	
����� �	��� ����	������
5�������� �	� "���	� 	� �������  222! 5� �����
$���
� ��� ���	����� 0	�	����&����� ���������
�	���, �	� ���	� ����� ���(���� ��� ��� 	��	�
���
����� 	� #	���� �������� "��������� 	� ��� +���
��� ������� ��� &��� �� -�����
 	� ����	���	���	��
�����(�� �	�;! "	� ������� ��� @��	�� ��
� 	�
��
��������� �
������ ������ �� 0�	  222
�	
�� (��&
�������� ������! �����	
��� �	��� ����
������ 5������	�� ��� /���(��	��� (	�	���� 4�	��
��� ������ %��	  222 *���( "���	� ��
� #���	���
���, �� 	�� �	�� 5�������� �����9�	�� �����, ����
���	���� ��� �	��� ��(�� ��� -���
��	�	�
���
���������. 3�����
��	
� �������� �� �	
� �� �����
���� ��	����	�
�� /��	��������6 ��� ��� �������
�	�
��� "��������� �	��	���� �����!K 

��� "
��	���� ��� �� ��������� -1����	�� ����
�	�. ����� "���	� ��� ��� @����	���� ��� <�����
��� -���
��� ��� ��� '"�. ����������, ���
�������	�	�� "
����(���	������ (���&������ ��	��
+�(	������� (�� 0	�	����&�����! 5	��� �	
�
��(�	
������� ����
� ��
��� "���	� ��
� ���
�
��	���� :���������	��� �� �	� '"� ��(�������,
����� ������� �	� ��&��� �	
�� �&� �	� ����
������'���������� ����� +	� ����� 	� ������
�	���� ��� �	� �
������ "������������� ����� ���
���	�������	��!K7 �����
��	
� ������ ��� '"�
��;���	�	����	�� 	� "�������  222 ��� �	���
���	��������
���� 	� ���	���� -�	� �������	���	��
������ 0	�����., ���� ��
� �������	
�!

*�
� ��� ����
� ���  7! 1������  222 ��� �� 	�
��� '"����	�	�����	�� ������
�	���	
�� 0�	����
��� &��� �	� ����������� =������ (�� �����
0�
������� 0��������, ���� 4�	���� ��	�� ���
�	����(! @� 0��( 7888 ��� �� ���� �����, ���	����

7C ���� 3����
�	6, K ! %�����  22 ! 3+�	� ����	��� 	���	�
�
��� 1�� ������� ����� DC8 �! 4��! ��� ��� ��� "
�		��� ���
@��� ��� -��9;��� ����� 0���F���. �������� =���	� @�� ��	
�	� ��	��� /������� 	� ���� ����� �	� ����� ��� ���	���
I�(	�6!
72 ��� ��	� ��	�	�
��� :�	� ���������� +������	������(
3"���	�� 72? ��� ���	��� ���
 -���6 ��� ����� ��� =����
�
���� ��� :	� ���=�J �	�������� ����	���� ��� ����
�����
������ ��� �	��� ��	�  22 ���	�����	�
� �	� ����������� �&�
�	� +���	�	���� ��� �������� 0������� ���! �	�� ��� (�
�	��� ��	�� ��� ����
��� �������� ����� +������	� ���
�&���! <��! ����� ����� ����, ��� +������F ���! ���
+	���M� 4������P, 	�B =����� 3����
�	6, 0�	  22E, "! E? �!
K8 �	� 5	��&����� ��� ���	���� ��� �9
�����	
��� ��	�����
��� 	� 0�	  2HH �	�� ��� ���(��� �������������� ���
�����	J�� ��	 +����� �������, �� �	� 	����	��	�
�� 1��	�
�	�� (� ���
��	
��	���!

K <��! ��� /���� ����	� ����
��, 	�B *����	�� 3����
�	6,
%��	  222, "! 78>E8!
K7 <��! *��	� :����, "���	� ������ �� '" ���, 	�B /���
*��� ���  ! %��	 7888!

KD��� ���	�	� ��� :�	����
�	
��� + K>E L788 



��	 ��	��� ��	� ������ �������� "&���	����	�� (�
�
���	���! ��� +���
� ����� ���� ��� ���	��
"������ ����� ����
����� ��� O������	
���	� �����
(	���, ��� �������� �	��� ����	������ ������������
���( �	� 0�������� ������� 4�	���� ��� �	��� �	���
�����
�� 	� ��	����	�
��� ���������, �	� ����
��� 4�������� �	��� "�������� �����! 4�	����
������ ���	���� �	���	���	
� ��� �	��� ������(���
��9���	�
��� ����������	������� 	� ���
��	� ���
��
��� ��	�����	 =��������� ��� �	�� ����	���	�
�
�� <���	���������� (�	�
��� ���	���� ��� @��	��,
������� �	
�� ��	�� "������ �	�� �&��
����! :����
����� �� �	��� �	��9
�	��� "���������
� 	� @��	��
	� ������ ���(�	
��� ��������� ������	���!

�	� ���������� (�	�
��� ��� '"� ��� @��	��
��	� ��� :����������
� ��� "��$����	��  22 
��� �	
� 	� ��� ����� ����(	��� %����� ���
�����
�	��! +�	�� "������ �����
���� �	�� ��	�� ���
/���	������	���, ����� ����� �	� "���� ��� �	���
��
������� 	����	�
��� 5)����	����! ��� ������
����� :������ 	����	�	(	���� ��� �����
 .����� ��
������������
 �������	� ��� '"���;���	�	����	�
��� 	� 0�	 7888 "&���	�� �(�! ��(	��� ������	��
��� ��� ���
��	�! 5	�(	� ��	�	�
�� 1�����	���
����	������, ���� ��
� ���	���� ��� �	� �	��� ���
-�9����������� ��� ������	����. �����(� �����!
���	����� <����
��, ��� ������	�
��� ���	����
���	�� 	�������	����� ����������� (� ����
����
���, ������ $���
� 	���� ����	
��������, $� ����
��	� ��� ���
������ 	� 1�����	�� ��� ������  22C
��� ������� +	� ����� �	� ����	���	�
�� ������
�	������	�	� ���	�	����! "� ���(��� �	� '"� 5���
 222 '*1�"����	���� ����� �	� ���	��� ���
�,
�	� 5��� 7888 ��
� �������	
� ����
����� ������!
/��	
�(�	�	� ���9���� �	� ��� ���
� ��� ���	����,
��	��� 5	������ ��	 ��� ���	��� �&� �	�� ����	����
���� +	� ������ ������� (���
���!

@@@! 0�������� ��� �	� @����	����,
1������  222 > ������ 788 

*�
� ��	��� 0�
��&�������� 	� 1������  222
��
������	��� 0�������� �	��� 	� ������ �	�	� �	�
�	��� ��������� �	���
�����	
��� ������ ���	��
���� ��� ��� ������	����� ��	��� ������	
���
@���	���	����, �	� "���	� (� ������������ ����!
������ ��� :	� ���=�J ���(	
����� �� ��� $���
���	������� �� �	� ���	�	9�� ����F, �	������
�������	��� �� �	��� ��&�(�	�	�, 	���� �� �����
����&��, ��� �&� ���	����� @����	���� ������(� �	�
����� ��
� ���������, ��� �	��� ��	��� <���	����
������! @� ��	� 7888 ����&����� 0��������
�	�	�� �	������ ��	��	�	�� (�� 0���
�����
�����	�
�	�, ����� ������� �	�� ������ ��� +������	����

���(��, �	� �9���� =&���� �&� �������� �����
+������	� ���(�� ������!KK �	� ��� 0�������� �	��
�����(�� :	�	����	����� �&��	��� �	� (�� ��&�$���
7888 ��
� �	�� ��	�� ��	����� 0�;������ ��,
���
�� �	� @��������� ��� 	����	��	�
��� �����	��
��� 	���� �9������ ���&�����, �	� ������	
�� ����
�	
�� &��� �	� �����	�	 ��� �	����	�	(	����� 	����
�������� 3�� ��� ����������� ���� +�����
����

�� (� ��9�����6, �	� '�����	����� ��� �	�	���	�
�
��� ����	����� �������	�	, <������ ��� 	� �	�	�
������ -��
���	��	��. ����	
������ 1����	���	����
��� �	�� ���������� 5���������� ��� +��9����
����!KE

@���� �	� ���	����� ���	
�(�	�	� �������� �����	�
�
�� "
��	��� ����� "������	����(	����� ��� ���
#�����
������� &��� �	� ������	�
�� /���(�
����	��, ����(	���� �	� ����	����� /���������	��
��� ��� 	����	��	�
��� �����	�� ��� ��� �	� �	����
�		����� =������� ��� "
������������F, �	� +&���
�	�, ��� �
���  2HH +����� (� ���� �����
�� �����!K?

*�
���� �	� @����	���� �	� "���	�� ��� �������
����	���� �	��� �&
�(	���� 0��������� 	� "�
���
+������	������( ����	
�� ������, �������� �	� 	�
0�	 7888 �&�� ��	���� �����������B 3 6 �	� 5	����
(	����� ��(	����� 	����	�
��� +���	������� ���
<��������� ���  2HK 	� �	� 	� 1������  222 ���
0�������� ��������� ��(�	����
 -��	���������

/����0 376 �	� +�	��������� ��� ���������� #����
���������� �&� 0���	�� ��� *	
������	�� ��	
��� �����&��	���� �	���	��� ��� ������������
���G 3K6 �	� #	�����	��&����� ��� ���	���� ���
�9
�����	
��� ��	�����G 3E6 �	� 0�;������ �����
-���		����	�
�� ���	�	�����. ��� */1�G 3?6 �	�
/�����	�� ��� ���	�����, ���� �	� ���	����� ���
�����	�	 ��� ��� �� ��������� �������/����
�	
�� ���������� �&����!KD

�	� ��	��� ������������� ����������� ��� 0I4
������ 	� ��� ��������� 0������ ���&���! @�
A��	��� ��� 0��������� ���	����� (��� �	
��
����	�, ����� =������� &����	����� ��� �����	�

��� ������� �	���(	���� */1� ���(������, �	�
��� ��� @����	���� �	��� -<���
��9���� �����
��� @����. ��(	
��	�� ������, ��	� �	� �	
� (! +! �&�
�	� ��
��� ��� ������ ��� ���	�	9��� 0	������	�
��� �	����(���, ���� ��
� 	��� ������ "
��	��� (��
������ ��� ��������� ��� �����	�	 ��� 5�������
���� ��� +��9������� (�	���� ��� ���
��	����
���������! "� �����	������ �	� �	�������� ���
��	���� �����	�	 ����	�� ��� ����&���� ��� ������
�9��� &��� 	��� �	���(	������J������, �	� 	�

KK <��! ���� 3����
�	6 ��� 7K! ��	� 7888!
KE <��! ������� �	�
�, ���	���� 7888, 	�B ������ ���(	�
�����	L=������� 0����� 3=���!6, *����� %�����
� 7888,
1����� 788 , "!  K7> E8, �	�� "!  K?!
K? <��! �� '����F ���	��
�P, 	�B *����	�� 3����
�	6, %��	
7888, "!  C>7H!
KD <��! �! �	�
� 3���! KE6, "!  K?!

KH ��� ���	�	� ��� :�	����
�	
��� + K>E L788 



=����� 7888 �����	�� ������! �	� ������� 5	��
�������� ��� =�������������� ��� 	� ���
��
����	�
� ���	������� *#�� �	
�� &��� �	�
��� ���� �F����	�
�� 5������ �	����, ��� �	�
�������/���� ������� ���������� ���	�	��	��
�&� ��� ���� 	� ���
��	� ������	���� ��� �	�	���
�	�
� ����	����!KH

�	� �&���� ����� ��;����	
��� 	����	��	�
��� ����
��	�� �����	������ ��
� �	� :���	����� (� 0���
������� 	������	�	�
��� <��(�	����$���, ��� ��
��������� ,�(�
����� �� � �� 
��!KC "��������
��� ����	�	����� �	� (�������� ���������������
����� 0��������� -	����	�	��� ���	��. ��� ����
������ ��
� �����	�
��� ��� �0�, ��� ��� ������
��	�	�
�� �����	�� �	�� ������	�� �&
����� (�
���	�� #�����! ��� %@��&���� N�(	 =���	� �����
�	�� �� ��	�, �	� �� ��������� �������/������� >
�! �! �	� �	� ��� @����	���� �F����	�	�������
=����	��� 	�������� ��� 0	�	����&����� > ���(�����
����, 0�������� ��(����(��, ����� �� ����� ���
���
� ��� '"� (� ���;� :���������	��� �	��	
���
�	
� ���
��	�� ��
��� �&���!K2 5	�� ��� ����&��
���� ������ �
���� ��, �	� �	
� ��� ����� ��� ����
���	��� �����9�	��� ��� ����� ������	����,
������ ��� -�	� K88 888 0��� �	� =�������� (�
��&����., ����� �	
�� �	� (�� 7E! ��(����� 7888 	�
���( ���	���� �	� #������ 	�������	��� �&���!E8

#������ 0�������� ���
�� �������� ��	���� ���
@����	���� ���������� �	�;, ������	�	���� �� ��	��
	������	�	�
�� ���	�	�� �	� ��� ��������� ���
�	���	��������, �	� �� %����� 788 ��
� ���
����� "F���� ��� ,�(�
����� �� � �� 
��
���
����&��� ������! @� �	��� @�����	�� 5���
0��( 788 ����� �� ����&���	
� ��	�� ��	�	�
���
���	�	���� �&� �	� :�	� ��
� ��� 1������ 7887,
��� ��� #������ -���� 	� 0�	 7888 ���������(���
��	�� �&� �	� �&
����� (� �	��� ��������� :	�	����
�	����� 	� ���	����, ���!E "�������� (� �	����
:�	����� ������� ���� ��
� :��	��� �� ��	���
<�������, �	
� ������ (�� "��������	������ (�
��������,E7 ��� �� �� 78! %��	 788 	� �	� ���
�����(��! ��� ���	��������� ������ ����� ��	��

5	������� ���
� ��� 	��	�
��� 0	�	�������	����
��� ���	�����, �	� ���	� �&� �	� /�������� ��������
���	�
� ��	
���� �����! 0�������� ����	
��� ���
��� /	���������� 	� ����	 ��� ���� 3 E!> D!
%��	6 (��� ��	�����	 	��	�
�� ���(���	���� ��(&��
�	
� ���
��	��, ���� ����	� �
��� ��	�� -�����	�	�
�	�����. ��� /����
�������� ��� �	� ���	� ����
������� �	�����	�
�� ���������� ����� ���
��	��� �������	�� �	� ���;�� 5�����!

"
��� ��� �	���� 5��	��	���� ������ 0��������
��� ���	�	9��� �����	�� 	� �	��� #�	�� 	�� /��	��
���, �	� �� ��	� �F�� ���� ��	� ��	����	�
���
�&������� ���	�	��� ���� ������ �����! +�	 ���
$����	
��� -*��	���� "����� 4�������
�. �������
�	
� ��� ������������������� 3?! %��	 788 6 &����
���
��� �� �	� ���������� #&���������� �	� ��	�
;����� "�������	�	� �������� �������������� #����!
"� ������� �� ��� �	����� +	�� ��� @���� ��� ���
������ /������
����������� ��� ���	�	�� ���
�������( �	� �����
��	
�� �&
������	���	� ���
�	���
�����	
�� "
���
�� ���	����� ��� �	� 	� ��	�
��� /������
���� �����	������ ������	��, =���

����	 ��� /��������	���	� �����&���! ���	����
����� �	
� (����� ���&���, �	� ��� ���� ��� #���
"
��	�� (� ������, ����� �� -������� ��	��� #	����
���(�	����. �9���G ���;� �	�	���	�
�� 0�
��
���� �	���
�����	
�� +��	� �9��� �	
��� ����	
���!
0�������� ��	�� ��
� �	���� �	� 	����	��	�
���
=����	��� ��, �	� �	� 	���� ���;���	��� ���		��	�
�
��� ������� ��� �	� "	����	�� ��� 	��	�
��� 0���
�	�� ����
���
����� �&����, ��� ���
����	��� �	�,
�&� ��� -���
��	�������. ���������� "����� 	�
�	� �	����� ���
��� (� ���
���!EK "�	�� ���	
��,
�	
� �	
�� ������ ��� ����	�	�
��� 5)����	����
���	����� �	� ���
��	���	�	� �	��	���� (� ������,
��� �
��� 	� ������� 788 �����	
� ��������, ���
��� @�����	�	���� ��� "������ ��� "����� �&�
��� ����� ��� 9������	
��� "���;�� ��� ����(��
������!

@<! ���   ! "�������
��� 4���
� �&� 0��������

'��	������� ��
� ��� ���
������ ��� *�� I���
��� #���	����� ��
��� �	� ����	���	�
�� ���
��	����	�
��� ���	����� ���	�����������	
� ����,
���� 	� "�
��� +	� ����� ��� ������	���� ������
-������ "	�������� ������. �&����! �	� ��	� %���
��� ��������
���� �����&
���, ������	���� ��	 �	�
���������� ���� ��� ���	���� ���� ��� ������(�
��� 5	������ ��� ��� ���	������	��, �&���� �	
��

KH <��! �	� �������� -@��	�� %	���., 	�B *����	�� 3�����

�	6, ������� 788 , "! 78>KE!
KC 5	� 	� ������ 7888 ������
�	������ /����(������, ���
�	� 0�
�� ��� (	�	��� +&������	� (�������� ��������� �� ���
������� �	���	�����	������� ���
���	���! #����� ��
� ���
����� "F���� ������ (�	�
��� %����� ��� %��	 788 	� �����
 8D �	���	���� ���	����� �����!
K2 <��! ���� 3����
�	6 ��� 7 ! ��(����� 7888! ��� ���
���� ����� ��	�	�� �����	���� 0��������� ��� �	��� ��� @��
�	��� 0	�	�������	���� <�$�F�� ����&������ #�������	���
����� 	� ���
��	� ��� �	� �������� ��� <������������
�	���� ��� ���	����G ���! �! �	�
� 3���! KE6, "!  KH!
E8 <��! *����� @J���, ��� @��	�	��� ���FP, 	�B *����	��
3����
�	6, %����� 788 , "! ?E>?D!
E <��! =����� 3����
�	6, ��	� 788 , "! ?7>D !
E7 <��! :����� �����, ���	����M� *�� ����	����, 	�B ���!,
"! D7>D?!

EK <��! ����!, 0�� �� � �	��	��P, 	�B =����� 3����
�	6, %��	
788 , "! KE! <��! ��
� ��� ��������� 45M� ��	� ����	��,
	�B ���� 3����
�	6 ��� C! %��	 788 !

KC��� ���	�	� ��� :�	����
�	
��� + K>E L788 



������ �	���������! <	������ �&��� ���	����
�	
� �
����� ����
��	���, �� �� 	� ��� �����&��	��
��� ������	��� ���� ����� ��� ������	���� ���
��� "�	�� ��� '"� ������ ����� ���� ��� ���
/������	��! ������� ���������� �	� '"� :���	��
���� (�� *��(��� ��� ��	����	�
��� ���������,
���	��	�
�� =	��� ��� /���	��	����	�������	����
&��� ��� *��(���� +	� ������ 	� ������	����!

0�������� ���� ��� �	��� =�������������� &����
���
���� �
����� �	�� �������! "
��� ��  K! "��
������ ����	
����� �� ��� '"�+���
������	� 4����
�����	� -����� '������&�(���., �	� ��	 �	���
"	�(��� ��	��� ���	����� ��� ��� *��	������
"	
�����	������ ��  ?! "������� �������	��
�����! 0	� ��� 5��������� �	��� ��� @"@�4���
/������ 0����� ����� ���&����� �������	��
��
� N������� 3 H!> C! "�������6 ����� ��
�
�	� ���(��� <����
� �����������, ��� ���	������
�	�� (�� 5	������� (� ������� ��� �� ��� �	���
����	���	�
��� ����	�� (� ��������, ���� ��
�
������ "
��	���� ����� �&� 0�������� �	� #&����
��������! @� �	��� ������������
�� ���  2! "��
������ ��
������	��� �� ��	�� 5���
��	����, �	�
���	��� 	���� "
�	
���� (� &���������, �	� �	���
-��������� ���������� �&� ���	����., ������
���	����� @��������� <������ ��� ����� �������
5��������� ����� �&�����! @��	��, ��� ��� '"�
������ $���	
�� =	��� ��������� �����, ��
�� ���
��� "	����	�� (� ���	�	����, ��� ������ ����	���
��� ���	����� -�������	�
�� 5	��	
�������. ��	��
�	
�� ���(��
��	�;��! ���������	�� ���� ���	����
$��(� �	�� 4���
�, -�	���� ��� �����������	
�� ���
���������� *��	�� ��(������� ��� ��	�� ��������
(� ����	�����.! �	� 0�����	� ��� +��9�������
�&��� �	��� ���	������ ���� �������&�(��, ����
���� ��� �	�� 0	������	� -����	���� ����	����.
�&��� ���� �	� "	����	�� �	������
��� �����!EE

�	� 5���
��	���� 0��������� ��� ��� ����� �	�
:�	
��� ��� ���;�� ���9��	
��� 0��, ���� ��
�
��� �	��� ����	��	�
��� 5	��
���(��� ��� 4���
��
��� �	�	���! *�
� 	� 0�	 7888 ����� �� �������,
�	� ����������� ��� ���	������	��� 3��	�  22H6
��	 	� @�������� ��� ���	������ "	
�����	� ���	��
����, ��� -�	� ���
������ ��� ��	��� "�	�� �����
�&���.E?! "�	� ���   ! "������� ��� ��� #�	���
���� ��� ���	���, �	� ����������� ��� '"� (�
���&����, ��� 	�� ����, ���� ����� ���	�� �	
��
���� (� ������ ��	, ��� �� ���
� �	�� ��
� ��&�(�	�
�	� ����� ���ED! 5� ����� (��� ��������, ���� ��	��

��� @"@ �	
� �	
�� �� 0��������� ���� �	����	���
�������� ��� �	� ���	��� ��	����	� �	� #�����
��� 0��	�	�� �������� �����, ���� �	� ��� 5������
���� �(�! <�����(��� �	�	��� ��� =����	��� �������
��� /������� ������	�	���� �� ��	�� ���	�	�� 	�
��� "���	��������!EH /��	
�(�	�	� �������� ��	��
���	�
�� "������ �	� =	����������� �&� �	�� �	
�
������	������ ��
����	�
�� ��������	�� (� ���
���	���!

#	� �	
� 	�(�	�
��� ��(�	�� ���, �	���� �	� �����
�	���� ��� ��	����	�
��� @����	���� �
���
���
��� ��� ���&�
����! "	� ������� (��� �	�	�� ����
���� (����(�	
�� ���	�	��	�� �&� ��� �����������
���� ��� "�	��� ��� ���	��� ���	�	�	����, �����
���� �	
�� 	� ��� ����, 0��������� ���	�� ������
�	
� ������(��������! :� �������� ��� "��	���	�����
����������	���� ���
���� �	� ������ ��
� +��	��
��� ����	���	�
��� +�������	��� �	� ���� ���
7? 888 0���
��� 	� �	��� "���� ��� �	� "���;�
3����� �	��� =����&
��	��6, ��� �	�	�� 	���� �&��
��� ������� ���� ���;� ����	���	���� �����
=��������� �������� ������! 0�������� ����
���
�	
�� �	���� �	� "���	������� �	�(����(��, �� �	�
���� ����� ��������� (� ������, ������� ������
�	
� �	� �	��� �&� ��	����	�
�� <�������	���
��;	��� ���	(�	�������� ����&���!

�����
��	
� ��� 0�������� ����� ��� �����, ���
�	� �	������ ������ 	� ���	���� ��	� �	��� %����
(���� ��������� ���, ����	
� -��� +���� ��� ����	�
��� �����	���� ������.! �	� ���	����� @����	����
����� ���
� ��� ���&���	
��� :����������
�
��� ���	��� �	
�� ��� 	��� ��9;�� -@��	���	��. ���
���(��� %���� ��������, ������� �	
� ������ ���
-��	���	���. ��������! �	�� �	�� �	
�� ���� ����
��J���(�� �&� 	��� ���	����� ��� �&� �	� ��	�	�
�
�� ������ 	� ���	���� ���	���! "� ���
��� �	�
���	����� �
��� ������ ��(����� 	��� ��	� ����
��� �������� 0�;������ (�� 0�����	�	�����
��� ��������� ��� �����	�	 ������ ��� �	� ������
�������! 0	� ��� <��������� ��� �&���� ��� =���
������ ��� 0	���	���� ��� -%	���	�/����. &�	��
����� ������� ��� ���	��� �������� ��	� 5���
��(����� �	�� ��	���� "
��	��� (�� +��������
��� ���	����� @����	���� ����(���� ������! "	�
��������� (��� ����� ������� ���
� @��	���, �	��
���� �
��� ��� ��� ���
���� ���  K! ��(�����
	� *�� ����	 �������� ������!EC

EE ���� ��� 78! "������� 788 !
E? ���� ��� 7D! 0�	 7888!
ED *���	
� 	� �	��� ++4�@�����	�� ��  ! 1������, ��
�
�	�� #�
�� ��� +��	�� ��� ����	���	�
��� ����	���G ���!
���� ��� 7! 1������ 788 !

EH +�������� ����� ��� @"@�4��� 0����� ����� ��� �	�
/������� 0������� �(	( ��� 0�(����� '�����	, (��	
�	
��	�� 0	����
�	���� ��� 1������  222G ���! :��	� =���
��	�, /������ ���������, 	�B *����	��, 1������ 788 , "! 7E!
EC <��! �	������
�	
��� -5�� �� %	���., 	�B =�����, ��(���
��� 788 !

K2 ��� ���	�	� ��� :�	����
�	
��� + K>E L788 


