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����
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K��2LH ��������� (45 �	� ���
����������� ������ -�������  ��������#
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������!  � �����P�� ��� E����� ��� ��������� )�������� ����
�������������� F+F������������� ��� �� ���
����� �� 0���
���� ���� �� ���� *@( /�� � :��<� �� ���
������ �� ���
������ /�� �����/��������� ��� ���� �� ���������� ���
����� ���������� �� ������� >4?!

 #�����
����� �������	�
��$�	��	�������%� &�������
#� ���������� )�%������� �� ����� �$����������� 0�������
������ �� )�%������ ��� ������
����� ��� ���������� �������

���� & ����	���
�

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

������ ������� ��
����� '��� �������
�����  ���������� ����
����!

"��������������

/	��	�
2�"���"����

1�	�"	��	�

 �	�	 8 ��, 17+ 8 �9�, �0�
Q	����������	�
 <9�� +	�
��#

�-��� 8 9,'

���������: ; � � 5�C ; �< � < �4
1�	� 8 �'� 1�	�"	��	����	

/����������� ��� ��� �������� ���
������&� "�	 ���	
������, Q	������#
����	�
 �� 17+ �	� ��
����� �������&�� A��������� A��
���� �	� �	�&� ����#
���&��� ��&�-��� ��� �������� � +	�
��
�-����  ������������������	�

��� -�
�� 	�����&������&��� 5��������������� �������� F��1� .�	&������#
��������� ��� �� ������!�

4������ 7%B7/#
��&�-���

 ��	 �� ; �< � 5� A��  ���������)� ��� 7%#��&�-����� ��� ��� �	������� ����"���� 
����

	�� �	&� ��� �!�����&��� ����"���� )D�
� A��  ������-��� ��� 7/#
��&�-����� ��� 	�"���� A��  �����
�� "��� � �������	������ ��� �����	����#
������ �������� �����

��
��������� �����	��

����������������

/	��	�
2�"���"����

1�	�"	��	�

17+ 8 �9�, ������� +�R	�� 8 '�,
E��� 8 �99�
���������: ; � � 5�C ; �< � < �4
1�	� 8 �'� 1�	�"	��	����	

1�� �������� �	������� ��&�-��� ��� +	����	�"���� -�
��?
��&���
��!�������&��� 6� #�������� ���������-����

7���
��#��&�-���  ��	 ��, ������� +�R	�� ��
���������: ;�< � 5�

 ������� ��� ������������� ����"����, ����&�#��
� 5��	����� ���� ��� ���
	#
�)��� �	������� +)���� ?
��&�� .���&� ���� 1��	��� ��� ���&������������
?
��&��  &���&��� (��
���� ��� �������� +�R	��#����� 8 �9�<� 1�� 7�A #
(�������� ���� ���������
 ��������������

$��	��
���� ������

����������������

�	���	��������
2��������#
 ������)��	�
 ��
%��&��� B%����
F6!����H
%���� F�������
 &������)��	�
H

���	�������  �	�	 8 $�, 17+,
7������� 8 �9�� ��������� ����
6	�)���: ; � � 5�C ; �< � < �4
+	�
��
�-��� 8 9,' 
, �� �������
��	&��� %��� �&���
�� = ��&�� ��
.�0���
"���: ; �'�� 5�, ; < � < �4

���	�������  �	�	 �	� ��� �!�������&��� ���#(�������� �� �������#
��� +�����, ������ 2���������� ��� S���� �	��	���������� (��������
5��	���� ��-������ = S���&� ��� /��	����"�����)� �� (������	"�	��� �� ���
�	���	�������� ?
��&�� (�������� 1��	�� ��� ��&� 	���� ���������

��
�����������	 ���+�	

����������������

�"���"����&���
A���"���&�-���

 �	�	 8 ��, 17+ 	�� 7�������
8 �9�
���������: ; � � 5�C ; �< � < �4

/���� ��������������� 2������ �0� ������������&�� 2���������� ����0
����

 �,�����	� �����

����������������

%����
(45, 6���"	��	�

17+ 8 �9�, +	�
��
�-��� 8 9,' 

���������: ; � � 5�C ; �< � < �4

�����# 	�� �3�������	�)�� ��&�!������ �� ��� %����#.)��	�
 ��-�������
7	������� ��� ; '9 4A<M6�����BN� 
��)	��� (45 	�� /	��	� �� 5�������#
��������

%���+���

����������������

7���
������"���&�#
-��� 6���"	��	�, (45

17+, 7������� 8 �9�, +	�
��
�#
-��� 8 9,' 
, ���������: ; �< � < �4
/	��	�: ���	�������������	

2������� �� ��� .�0������ �������� 1�� ��� �)	��
 7	��&����	�

�� E��� 	�� .��&��,  �
����"��� 	�"����
(45 �0� ����  	��!��� ��� �3����������� 2������ ��  �������������

 �����
��  ��	 �� <��&��� �����������
 �� �=< @�&��� ��� ���
������&�, "��� ����
�	���������

��,������+���

����������������

6���"	��	�
5�#(45

17+, 7������� 8 �9�, +	�
��
�#
-��� 8 9,' 
, ���������: ; �< � < �4
/	��	�: ���	�������������	

����)�
���� 7	��&����	�
 ��� �	��	���������, /���������	�
 ��&��
�	��	�&����D���
(45 ��� �3����������� 2������ ��  �������������

 �����
��  ��	 �� <��&��� �����������
 �� �=< @�&��� ��� ���
������&�, "��� ����
�	���������

������  �� ��! ��������	
�	 ��� ��
	����� : �	������
�� &99&; .1< 795=7)"

��
�
���

��
	


�	

7"9

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.



���������� � '����������� �� �� 2����� �� ��� ��
������
��������� +�
��� ������ ��! ��� �������� 	������
���� ��
��� �� ������ ����������� ������ ��� ������ �� ����
(������������������������� ���� �� �������� �$������
����� 2������� ��� �������$��� �� ��������! +�� ��������
�������� ����� /�� ��� � '���������� ��������� 	�������

��� 7��������<�������=� ��� ���� ����� ������������� *�P����
��� ����
����� ���� ��! #� /�������������� ��������� 	��
�����
�� ������ 
&� +������� ��� �������� ������������
���� �� ������� G��������� �� �� ������� 7G��� 			=!

+��&��� ����� ����� �� ����������� �������� �� ��������
�$���������� 2������ ��� ���������� @$���������������
��� 
&�
 ������������ ����������� )������ /�� ����� ���
������������������� �������
&��� ������� ���� ����/�� ���

���� ���� �������P��� 	������������������ ��
 �� ����
�$��������� ��� ���������� 	�
������� ������ 7G��� 	=
>3-M3,?! ��� �������� (������D����������$�� ����� 0�����
�� �� ������ ���� �%����� ����� ������� )����� ����� ���
������� �

��� ��
 �� *�������� ��������� �������! #� ���
������ �� �������$��� ����� ��� ������������ F������/���
)���� �������
&���� � ��� ��� �������� /�� #������� ���

���� & ����	���
�

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

-
��	������+����

����������������

R	��������� (45 17+, 7������� 8 �9�, +	�
��
�#
-��� 8 9,' 
, E��� �9�, ������	�
�9�, ���������: ; � � 5�C ; �< �
< �4

2������� ��0� �������, �� < � ��&�  !����������� ����������
���	��	��&����	�
�
(������� 5��	����� ���
�� �"���� ����"���� 	�� ��� 5���"� �	 ��"���"�� ��,
���� ���� ��&�� )�����
��&� ��-������ = ��!�������&�� ���	��	��&���#
�	�
 ��� �)	��
� ��
����� 1��	��� �&����D�� ��� A��
���� ��&��
��&��� �	��

6���"	��	�

6!����
��

���������: ; �< � < �4, ��� �����
2������� ���	�������������	
17+ 	�� E���
���������: ; � �5�C ; �< � < �4

�	����	
�������� 
����� ��� ��-������ �0� �"���� ����"����, ������ ����
������ �	��

42�#���'#7���#

����&�-���

R	��������������
42�#A�7 	��
5�7#��&�-����

 �����
��

������	� �9�
���������	�
 � +���� ���������
��� � � ���� 1�	�������� �� +�	#
"��!���#�������	�
����	, ; �< �
< �4

+�	"��!���B(����

 ��	 ��

A���"���&�-���� ���� ������� ��� �!�����&��� 7"������	�
, ��&�� �����#
���&� �0� �	������ 1������
	�
�  �� ���
�� ���� �?���� @����&������&�#
"���,  !���� �	 ���-�&"��� = ��!�������&�� ���	������"����� F�)	#
��
 ��� 7�A H 	�� ��������  ������������	�
 ���&�-���� ��� ����������#
����� ����� "?���� �	� ��)������� �������� 	�� ��������"�������� 
�#
�	��� -������ @?&������&���  &������
 0��� $ 2����� ��&� ���������#
������ 	�� /��������� ������� ��������� ��� �	���&������&�, ��������
���
���� ��&�� ���������� A�� ���'#��&�-��� �� ��	��������� %���	���!#
��� ��� ��� �	�
���)
��� ��	�������� ��&�� ��-������� 1�� �����������#
���������� "���������� ������� ������
� 7���
��)��� �� �!������#
�&��� ����"����� A�� R	��������� (45 	�����&������ ��&�� �-��&��� �"�����
	�� ��!�������&��� ���� �������� ����"����� 42� A�7 &�����B� "��#
�������� �� 7"�����)�,  &�-�����-���� ���� �� 7��)�
�
"��� ��� ��� ��&�#
��" 
������ �� +���� �����	��
��� (������� 5��	����� "?���� �����
�������� �������� �������� ��� ������������	&� 	��������� ��&� (45#
��
������)� "��� �	� 5�"	����� �0����� �� +�	"��!��� �?���� /��������#
��� ��� � (�����
 ������-��� ���  �����
�� ��� �	�������� 
����
,  ���"��������� 	��
���������&����	�
 ���� � �����	� ���-�������

������� % . &

����������������

6���"	��	�
7���
��#A���"�#
��&�-���
5�#(45

17+ 	�� 7������� 8 �9�, 5�&���#
��0�-�����, 5�&���������&�, +	�#

��
�-��� 8 9,' 
,
���������: ; �< � < �4
/	��	���: ���	�������������	

������� �� ��� .�0������ F$ �H �	�&��0����� ����)�
���� 7	��&����	�

��� �	��	��������� ?
��&�� ���
��&��)�"��  ���������)� ��� E�����	#
&�	�
 ��� 7�����&����

(45 ��� �3����������� 2������ �	� ��  �������������

 �����
��  ��	 �� <��&��� �����������
 �� �=< @�&��� ��� ���
������&��

$����������

����������������

7���
��#A���"�#
��&�-���
6���"	��	�

17+, 7������� 8 �9�, 5�&�����0�#
-�����, 5�&���������&�, +	�
��#

�-��� 8 9,' 

���������: ; �< � < �4
/	��	���: ���	�������������	

������� �� ��� .�0������ F$ �H �	�&��0����
 &�-��� ����)	�� �)	��
�� ��� (�������	���� �!� $

���
��&��)�"��  ���������)� ��� E�����	&�	�
 ��� 7�����&���

 �����
��  ��	 ��  �����
�� 	��	����)���
: <��&��� �����������
 �� �=< @�&��� ��� ���
���#
���&�, "��� ���� �	���������

"���������
 �
�
���� /����
�"�/!

����������������

7���
��#A���"�#
��&�-���, 6���"	�#
�	�
5�#(45

17+, 7������� 8 �9�
5�&�����0�-�����, 5�&���������&�,
+	�
��
�-��� 8 9,' 
, ���������:
; �< � < �4, /	��	���: ���	������#
�������	 ; � � < �4

2�������������� �� .�0������ F$ �H �	�&��0����, ��� ��-�&������
-����� �	� 
����
� ���	���
�� �	�
��&������, ����� )D�
�  ������#
���)� � A���"���&�-���� 6���"	��	� ��	�  &�������&�-��� ��� ������� ���#
�)�
���� 7	��&����	�
 ��� �	��������� ���
��&��)�"��  ���������)� ���
7�����&���, ����� 5��	����� �� 17+� (45 ���� �������&����, ��&�� ��� �#
	�������� ����	����� 2������ ��  �������������

 �����
��  ��	 ��  �����
�� 	��	����)���
: <��&��� �����������
 �� �=< @�&��� ��� ���
���#
���&�, "��� ���� �	���������

�� � �����	� 	���

������  �� ��! ��������	
�	 ��� ��
	����� : �	������
�� &99&; .1< 795=7)"
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��������� ����� 	��������������� ����������� �����
>3:?! +��� #�
���� �&���� � ��%P���� �������������� ������
��� ������� ��/�� ��� �������� ���
������ �������������
������ ����! "&� ������ G�������������� ���� 
&� �� ���
������� ���� 	������������������ ����� �������������
/�� 0������ ��� �� ����������� 0���������������� �����
���� +���� ��� ������������� )����� /�� >3A�36?!

���� '�	��������

(�������������	�
 ��� �	��������
�� 	������
���� ��� /�������� �� D���������� ����

��

&��� �� ���� ����� 	�
���������� 
&� �������� �� &������
���� &��� ������$������� H����� ����� (�������� �������� ����
���� ���� #������� ��� ����! '�� ���� D��������� ��������
�� �� D���������������� U 3�- V 3-4<��! '�� ����� D/���
�� ����� ��� ���� 
&� 	�
������� �� �������� D�����������
������!  ����� "�������� �� ��� 	�
���������� ���%���� ���
�� G����������� ��� D������������
���� ���� �� +����
��� D���������! @����� �������� ��� ������ �����������
� �������
� /�� D���������� �� ������ ��� ����������
����� D��������! 	� ������ ��� F����������� /�� ������
0������ ��������� D���������� �����/ �������� �������� �
�
���� U -�3 V 3-4<�� ��� ������ ���� ��� ���� �� 7��! ,M3-
0���=! ������������ �������� � ������ /�� ���������
���������� �������! 	� ���� ������� )���� �� �������� ��
������������� ��������� ������� ��� ������������
��� �����		��� ������ �������� ;-C ��� �� ���
����� ���
����� >3;?� ������� ���� �� )����$��������� ���������� ���
�������������� ��������� ������! �������� �� ����������
����� D��������� ����������� ������ 2�������� ����� ����
�����&������� ����� �� #���� ��� 
���������� D���������L
�� �������/� ��������������� F����������� 
&��� �� ������
������� D���������� /�� ��������  ����� �� *������! D��
��� #������� ��� ���� ���
�� �������� ���� �� �/��/� ����
������ ����������� 7	��= ��� ��%P�� ���� ���������!

�� ���%���� ���� 
&� ������ �������������� ������� ��
����	������ �������� F$��������/��� ���������	 ������� ���
 ����
	��� ���� !	������ �����	���� ����� �������� �� �$��
��������� D�������� ��
! #� ����� &����� D�������� ������

���� ������� /�������� ��
����� /�� G����������������
����������� �� � ������ ��� F������������ ����������
���� ��� ������� ������� �������������! G������������ 
&��
��� &��������� �� ���� "���������%���� ��� *����$��� ���
2$�����$��� >35?!

������ 	�� ���������������
����
+�� 2���$����� ���� 	�
����� �� �������������� ��������
�� "���� ���! ���
����� 0���������! +���� ������ ����� ����
��&������� �������� ������������ ����� ������ ��� ��
����
���� ���� �%�������
����� ��� 0����������� ���! #� ������
��� �� �������������� D�������� ������ �� 
�������� 	�
���
����� ��� D������������� ��
 ��� �������� ������������
0������ ���� ;B � ��� ������� ��
����� ����
����� ������!
H��� ���� ���� ���� 	�
������� ������ ��� F���������������
��� ��� 0����� 7)����� ��� ��
! @��F0= �������
&��� ������
7G��� 		= >34�B-?! ���������$������ ���� �������������
)$������ �� @������ ������
� +$����� �%���� /�������
���� 
�����! #�������� �$�������� /�����
�� ���� ���������
�����! G���������� /�����
�� ���������� ���������� ����
���� �� �������$����������������� 7�F�= ������� �����
��� #�� ���� �������� )���� ���! ���� ��������� )������!
+� +

�������������� �� �����
���%��� 	�
������� ��
����
�!�! 2��������������� 2������
������ @����������� ���������
���� ������������������� ������������� ������������
��������� 71�=� ��/��������������� ��� ��� ��+)! )����P�
��� ���� �� ���� ���������� ����/ ��� G��������������
��������� ������! �� ��� E����� �� ��������� ���� "���� ��
D��������� �� ��� #���� ��� G�������� ��� �
���������
���� ������ ����!

���
������
+� +������� ������ �������� ��
 ��
����� �������� ��� ���
���������� G��������� >B3?� �� ��� ����������� ��� �����
������������ 
&� �� ������� ��� ����������� �������������
0������ 70��! )= ��� ��� ����������� &��� ��� ��
��� ���
�����
&������� +������� ��������! +� ������������� #��
����������� �� �� E���� �������� �������
&��� ������ �����
��� ��
����J
�� ��� #����������� 7������ �������� ����=! +� �������� �� ��
��! 3-MB-C ������ �� )���
��� ������� /�� ��������� ����
����������� ��� ����
������ ���������� ���������������
	�
������R������!

�� )����� 7G����"������ ��� #��������� ��� W������ ��� ����
�� ���� ���� /�������������� #��������)������ (�����=!
��������� ��� ������ ��� )������ ���� ��� '������ ����
)������������ �� �$�������� D�F��2%���� ������� ����
���! @���� ����� ���� ������������� )����� /��L 
�&����
�������������� ��� )������������� ������ ������������
�� ��������� >BB?!

!� D�����<�������������! +���� ������� ��� ������������
���� 
&� 	�
������� �� ��������� �������� ��� "��������
����������/� ��������������� �����		��� ������ �� E�����
�� ��������!

)� ����������� ������! 2���������������� � ���� ����
��� ���������� ��������������� 	�
������� ���� D����
��� ���� F�������!

���� ) ���
��
�	
 ��� 	���	
	 ������	 ����
�	����	
�

%������

	�����	��0�� �		�����������

���� $���	��
��	

�����  �	�����������

����	���	����������� �1�23�
���	 ����!

������������ �
���	

�,������+� (����������

(���	����

4�����5����

��������

/��������

1������� 	�������

�/�1 �6+�������� �		��������
���	7!

������  �� ��! ��������	
�	 ��� ��
	����� : �	������
�� &99&; .1< 795=7)"
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+� �����
&������ +������� ��� ���
����� �� ��������
��J
�� ��������� �

���� 	�
�������! #� ����� ������ �����
�
�������������� ������� �� �! ���� ��� F*' ��
������
�������� ���� �����
���%�� �������� >B,?!

�� 0��������������� ��
���� ��� D������������� ��
 �� �����
���! ����� )��
� ��� ����������� ���� �������� ��������
������ 0������! ���� ��� ������� ��� ���������� ��� ���
����������� ��
 ���������� ��������� ��� ��������������
������� ���� �����
���%�� ��������!

!� �������� ����������
������� ��������!  ���� ��� ����
���������� �������� ������� � ����� (������/ �� ��������
����� 	�
��������� ������ ��������%�
� ������ 7G���
			=!

+� �����
&������ ������������ ��
����J
�� F0 ��� 0����� 7)����� ��� @��F0=! ������������� *$��������
������ �F�� F*' ��� ���� �����
���%�� 2������
������
����� � ��� F0 �� ����������������� ���� ���� ���� ����
�
����� #�
��������� ��
 >34�B-?!

�� #����������� �� #�2! +�� )���������� ��� #�����������
�� ��������� ����� D��������� �� ���� �$��������� ���
��������! +� ��������� ��� #�2 ��� �� ���� �������� /��
3AM6-C /������ >B:MB5?! G�&��� ��
&� ��� ������������
'������������� )��������� ��� +������ 
�������/ ������
����� *������������ ���� ��� ����/�������� �������
����������� ��� �����������! +� �������� �� �� �%������
�� ���������������� ��� ������$�������� �������� ��
�F� ��� F*'� �� ���� ����������� �� �

���� 2������
���
����� �&����� ��������� ������ ������! +� 	������� ����
��
����� ��� �����/ ������� (��������������� ���P�&�
�� �������� ������� ���� �� ������� �� (����R������ 
&�
�� ������������ 0������ �������� ��� 7G��� 		= >B,?! ���
���R���� *��������
�������� �� ��������������! Q��� ���
 ��� R�������/�� ����������� (������� ��� ���� ��������
������ )����� /��
&����! +���� ��� �����/��������� )�����
�������� ��
&�� ���� �� �������R����
������ �� )��
�
����������� �� �� ����������� ��������� 7#�2J
� 3-: �
�<��= ����������� �� ����/������������� ��������
��
���� �� >B4?! #� ��������� �������� ���� �� '�������
��
 ����������� �$������������ ��� ����	�
������� ����
0�������������������� ���������� ������! @���� ��������
#��������� ������� �����/��� ��� ������������ ��� �����
������ ��
 #������

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

����������� '��������������� ��� G������������� ���� ��
�������� �� /������������� ������������ 2�����
������
��� �������������� G����������� ��� 	�������� ���
�&������� #������� ���� ��� �����! D��� ������� ������
��������� ���� ��� �� ���� 0�� ��� �������� �����
�����/��/� #������� ������� ��� #����������� /�����
��� ������ >,-?!

!� #����������� �� ��������������� #���� 70##=! +��� *��
����� ������ ��
����� ��� �%����� ����� 7#��������� �����
��������= ��� �������
&��� ������� ���� ������ �/��/�
*������� ��
������ ����� ��� �� ����������� ��������
�� �����  �������������� �������� ������ ����! +� ��
���������� �������� �� ����� ��� �������� #�������%P�
/������ >,3M,,?! +��&��� ����� ����� �� 0��

��R���� /��
�%������������������� (������� 7������ �� �

���� ����
������� ���������� �� D����= ���� ��� X������ �� 7�����
/��������� ����������������� ��� �����������=! +� ����
����� ��� � ���� ����������/�� )���� �� ��������������
�������� �� AAC ������� �%��� ��� �� �������� #�2 ��
B-CL ��� ���
 ����������� �� *$������������� ����
���
����� ��� ����/�� ��� G�������������� �� >,,?! +��
W���� ��� ������ Y ;-C ��� �� 0�������$�������
Y A- V 3-3B<�� �������� 7G��� 			=!

)� F0����������� �������������� "������������ 7"D�#=! +���
*������ ����� ��� �
�������" ��� ��������� ����������� 
��
����� 	�
������ ��� �� ����� �� �������� ��� ������������
����� +������� ����� �� 7G��� 		= >,:?! @�������� ��� G��
�������������� ������ �������� '������� �� �� ��� 0##!

*� ������������� �� ���������� ������������ ��� �������
���������� �$���������� ��� �������������� +������
��!

+� 1

��� 2���������� 712#=! +� 12# ������ �� *������ ��
��� �%������ ����������
�� E����� ���� ��� �%������ ������
����� *������� ���! )� ����� ����� ���� ���� ������%��

��� ����� /����������� *������� ��� ������� ���� ��
�����
&������� ������� �� �������� ��! 	� ���� )���� ��
6, �������� �� �������������� D�������� ����� � 6BC
������ 12# ��� ����
���� +������ ��������� ���� � A-C
��� #�2 ���<���� 0## /������������� ���! #� E����� ��
��� +����� ����� 	�
�������� ����/� ��� G��������������
��� �
������������ ������������ �� �� 1� /��! #� ���
������ �� ����
����� +������ ������� ��� � 64C ������
�������� (����R������ >,A?! +� ���� �� �������� (�����
������� ���� � ��
������� H������ ����� AC� ���� �� /�

���� , ����		
��������
��	  ����
��	 �
������	 �	� !	��� 	
�	" #���
�
� �	� �	�	� 	����� �� ���
����	
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�����������8�������� ������ ��������� ��0� F; �9�H  ������&�&&	� ����,  � �	��	�, %��1,
(��	������ ����

�)�����
��&�� ��������� ��)� F8 �9�H (����, ���������� %��1, (��	������ ����,
+�
������� ����, 2� �	���&	�����
��&����� ����������

������8���������� ���� ��0� ���� ��)� (��	�&!���� &������
42�, +�
������� ����
2!&���&����	 �	���&	�����
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������������ 0����������� ����� ��� ��/������� '��
�����
���������! ��� ���R���� *������/���������� �� �� �� ���
#�2 ��������������! ���!� 
���� ��� ���
������ ��������
���� '������� �� �������� �� 
������ D��������� ���
2������
������� ��������!

��������� ������	��� ��� ���������������
��
����� ��� )��������� ��� "�&���������� ��� +��������
������� ���� ����������� >,6�,;? 
���� ��� � 0��! * �� ��
���
������� ��� � 0��! + �� ������������ (������ 
&� ��
�������� ����� ������� ���� ��� #������

�� ���� ���������
��
����! +�� ���������� D������ /�� #������

�� ���� � )�����
���� #�2 ������ ���� ���� �/��/� 	�
������ ��� ���� �
@���������������� ���� ������/��  ��� /�� 6-M5-C 
&�
��� '������� ���� 	�� >,;M,4?! ���� ����������� ��
 ��������
����G������������ �%���� � �����
��� �� +������ ���� 	��
����������� >:-?! ��������� �� ��� ����������  ��� ����� ���
�������� ���� ����������� �/������!

��������� &�������
+� 0������������� ������ �� ��� ����������� ��� )�������
������ ��� ��� �������� �������! +� )�����������������
�������������������� ���E����� ��� �������� ��� 	�����
����������� >B;?! #� �������� �� �������� �������� ����
�� 	������� ��� 	�����/������� ����&
� ������! G���������
��� �� �� �������� �� �������� �������� ����� D���������
�� ���� 2������� /�� 5-M4-C ������ �� �������� �� �����
���������� D�������� ���� ���&���� >:3?! (������ ���������
���� 	�����/������� ��� '������� ���� �����/�� ���������
��� ������������ 0������� ��� /������������ ������� +���
�� ��� D��������� ���� ��� 0������������ ��� ��������!
��������� 	�
������ ����� D��������� ��
������ ��� ��/���&��
����� ����� ������������ 0������!  ������ ��� �� ��� ���
����������� 
������ D��������� �� ������� ���� ���
������������� *���������� ���� ����� ������ �������� ���
��������� 0������� ��� ���������� ������� ����� >35�:B?�
������ �� '������� ���������� 	�
������ ����� ��� ���������
�������� ���� ����� ��� ����������� (���������������� ���
��� ���������� Q���������� ��������� ������ 7G��� 			=!

H� ������������ ���J
�� ��������� �� D��������� �� ���� ���������� +���� U 3-
0���! H� ����� G����� ���%��� �������� �� ������ 0����
��� ���<���� ���� ������ �������/�� F����������� ���!
�������� �� ������ 0������ ��� @�������������� ��
��������� )����������������������! #� ����� ��������
�� ���� ��� ������������� (���������������� �� ���
��� ���/��� �����&��� ���������/�� (������ �����������
/�� �������������� ��� �����		��� ���� ������! ��� ���
�������� ����$������� *������� �� �� D�������������
�����&��� ��� ������ �������������� (�������� ��
������
��� 7G��� 		= >:,?!

�� ��������� �� D��������� �� ���� ���������� +���� � 3-
0����! �� ������� ��� ���� �� �������� �� ����������
����� D�������� ��� �������/�� F�����������! H� ������
������� ��� �������� �� ��
������ ��� 	�
����� U 3- 0���
���� #���� ��� D���������� �� ���� �� �������� ���
������ G����� ��������� ������ �%����� ��� �������� ��
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%��� " %��������� �� �	�	����
����� �	� 
	��� 	
����	
 ��&
��	
�	
 ���  ����
��	
 �
������	
 '( 
	�����	� ��	�
��) *  ������	� �&
�	�
��+� ���� 1 ����
�������	 ,��	�	
 �- .�
����& �
� %� 	������&�
	�&

��
�	
 �	� 
	��� 	
����	
 ����	
�	
 '��������	� 
���
/012+

�����������	
����

���������� 1������
9 �������������� ����2��� +� '
��� �� $������
��� � ����

�����������
9 : ����������� ����2��� � �������	 ��2���

/���������������
9  ��������������� ����� ������� ���������������  ������� ���� ����2��� +� ��3

���� ���� � ��� &��������� ��8���� � ��� &%�
9 ���� ���� �
������ ������3(��������	����� ;�2���� ���5���� ����� ����2���

���� ���������

��������	����	
����

���������� 1������
9 �������������� ����2��� +� '
��� �� $������
��� � ���� �����������
9 : ����������� ����2��� � �������	 ��2���

/���������������
9  ��������������� ����� ������� ���������������  ������� ���� ����2��� +� %�3

��������� ���� ��� �����	 ���� &%�
9 ���� ���� ����2��� +� %����������3%����
9 ���� ���� ����������������� -����� ���� %����������3$��	��� � ��� � 

�"����������� 	�� ���������� ����� '���3-������ 6�������3���7�
�����0�	��� ������������ #�+�������!

9 ;�2���� ���5���� ����� �
������ #����< ����31�������	����  ����,���	����
���������� '5	���
��

���� . �����������	
 �- ��	 �
���	��
� ��
 ����&�
	���
�	

'��������	� 
��� /012+

�������������
�		����������� ����� #����,��� 1������� 	�������� 4�5	�� ����

��������������
��������������� � =>  ���
�������5��� ���������
#��������� 	�� �
����3(������
�		����������� ����� ����������� ����������������������

�	2���������
���0��� #��������� +� %����������3#����� � ��� %�?����� ��� &�< &��	�?3
��	��  ����������  �����5���� &������ #�	���������!
#���	������ �������	����� ��� &�< *������5���� ��2@���!

������  �� ��! ��������	
�	 ��� ��
	����� : �	������
�� &99&; .1< 795=7)"
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��
������ ��� �������� Y 3- 0��� ���� #���� ��� D������
����L ���� ���%���� ������ ����� ��� (�������������
���� ����� ��������� ���� ����$�������� *�������
7G��� 		= >::?!

���
������ ������������������� ��� ��� 0��! , �� ����
������! +� )�������������� ������ ��� ���� ��� (��������
���������� ��� E������� #���������������! ����� ��� F��
������������ ������� ��� ������������������ )���������
��������� ������! ������$����� ������� /������� ������
�� �������������� D����
������ ���� ����������� �����
����� ������� �������������� ��������! +� ����� ��� "�����
��������� ����� ����� F���
������ �� �%����� ���/��� �����
�� �������	�� ��
����� �� ������ ��� ����������! "&� ���� ���
���� �� ���������� 	�
������� ������ �� ���� G�������������
���! G�$�������� �%���� �� '������� ��
 �������������
���������/� 	�
�������� *������� �� '������� ��
 S��$��
����T �������� ����������� 2���������� ��������� ������� ����
���!

#� '������� ��
 ����������� ����� D��������� ���� ��
������ �$�������� )������� ��������� ������� �� ���� 
&�
�� ���������� 0������ ������ ��� ���������� # �
����
����� 7 ���&����J ������� 
���������� $������ ����� 7G���
			=! +� (�������� �� A�"���$���� �� ����� 	��/����)$������
��� �����&��� @�
������ ��� *���������� ���� &��������
7��������J (�$���������������� �� �	+)=! G���� ����
������ /�� A�"���$���� ������ ���&��� ����� �� 0������
��� )������� 7*$�������������� �������� ������������� �����
�������=! "��������� ��� 	���������� ����� ��� ���� ��� ���
����� #��������� /�� ������������ �� D���������� ���
E����� ��������/�� �� �����������#���/������������ ���!
� ��� �����������������!

H�� 0����������� ����� ���� +���� ��� ������������� )�����
/��! #� �������� ���������� ��� 
�������� @������ 
&�
��� �$������� X������ ���� ��� #�������� ��� 0������
���� �� 
�������������� D��������� ���� ���� 3- 0���� �����
��� ������ 7G��� 			= >35?! ������
���� ���� 
&� �� +���� ���
D��������� �� #��������� 
���������� ������! 	��/����� ��
�� Q������� ��
 ����� ������������������ �%����!

��� -�
�����������������

(�������������	�
 ��� �	���������
	�
���� ��� ��� 1�������

���� 
&������� G���������������
��� ������/�� ����

� ��� ��� ������������/�� 0������
������� �� �������� ���� 1������������������ �� ������� ���
�%���� ����� ������ /�����
���� ��������� (�����������
7� ���� ��� 4-C 	�
�������= �� ���������! +���� 	������ ��
������� /�� ��� ��� ��� 1������������������� ��� ����������
��� ���������%��� 	��������������� /�� H������� ���
��
������� 7����������
���� ��� S!���	������% ��� 	��������
�������= ��� /�� �������������� "�������� �����������
��� 	�������� ��� �������� ��� �������� �����&��� ������
���! 
�������/ ���������� (���� >:A?! �� �%������ �� �� 	��

���������� ���� 2�������������������� ������ ����� �� ����
P� ����������� ��� 1����� �����&��� ��� ������ >:6?! ���
�������������� ��� 2���� ������ ���� 0������������� ��

/����������� ������ ����%�� >:6�:;?! D���� ������������%�
��� 	�������������� �� ��� @�������
��� ����� +����/����
��� )����������� ������������� ����� ������� ��� '�������
���� ��� ���������� F�������� ���� ��� ������������� ���
2$����������! +� �������������� 2���� ���� �
���� ������
����� 0��������� ���� 	�
����� ��� )������������� ����� ���
����� ��� ��� ������ ��������� ���� ��� /����������� ����

���������� ���� ����� D���
����� >:5�:4?!

������ 	�� ���������������
����
+�� D�����

��� ��� 	�������������� ����
����� ���������
�� @��
���� ��� �� ��� ���������� (�����������! )� ����
������ ���� F*'������$���� ��������� ,4C ��� ��������
���� @����2������0������������� ��� �$����������� F*'�
	�
������ ������� B4C ���� 2������������������� BAC ����
@����������������� ��� ��� 5C ���� D������������������
>A-?! +� 	������ ��� �/��/�� ����������� /����� /�� 3C ��
D������������������� �� �� 4C �� 2��������������������
>A3?! ��
����� ��� �������� ���������%��� 	������������
��� ��� �� ��������� ��� ���� Q������������ ���������
��� )�������� ��� �������� ��
������� /�� 	�
������� ��
��� ��������������� "����� ��� 1������������ 7���! �=! Q���
�������� ������ ��� ������ ������������J 3! ������ *����
���� 1������������������� B! ������ �� �������� *���� ����
,! ������ ��� 6 *����� ���� 0������������� >AB?! +� (������
����� H������� ��� ���������������� (����R������� �� ����
��� G�������� 
&� ���� �

������������������� ��������

���� 5 %
��������	��	 ,����
����
���	� �	 �	� �
	���
�	
 �
�	 !	��� 	
�	

���
����#
��	
�� $% �	��� $%&'% �	���

%�
��������������� ���&� $����������8 ��������	!
����

��	� 7���
�!"���� ��	� %�!"�������
F���&�!&��, ���&�������H

��	� 7�������&�� 1T

������������ ��� A� ����������	� ������	! ��	� 7���
�!"����

%�
��������������� �$����������8 ��������	!
����

��	� 4�������3�&��

������������ ��� A� ����������	� ������	! ��	� 4�������3�&��

��������	 ��	����	� �������	! ��	� 7���
�!"����
���� 4�������3�&��

3 �	� !	��� 	
�	 4 56� 5� 7���	

������  �� ��! ��������	
�	 ��� ��
	����� : �	������
�� &99&; .1< 795=7)"
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��� ������� ��� ���/���/� *�P������ ������ ��
����� �%��
���!
�� ��������� (����������� � ������ *���� ���� 1�����
��������������! 	� ��� ����������/�� ������ ������ �������
������ ���������&���� ������ 2�����/������� ��� ���������
�� ��������� �����
� ��
! #� &��� 4-C ��� �������� ����
���� �� ��� �� 	�
������� ����� ��������� ��������� #���
������ �� )����$�������� ��� ��������������! #��������
���� 2������������������� �� ���� �� ������������
���
����� �� ������� >:6�:;?! 	�
������� ����� �����������
���� ������� �� ���� ���� '��� ��� ������ ��� ��������

&� ��� �����%������ �������� ���! �����/��� 	�����
����������! ��� )�����
��� ������ �� ���������������� ���
��������� ���� �� ��/������ ���� 2������������������� ��
�
����! +��� 	�
����� ��
���� ����������� �� #������������
������ ��� ���� �� +��������� ��� ����������������� ���
������� ���P�� G�
�P� 
&���� >A,?!

�� H����� �� �������� *���� ���� 1������������������! 	�
����� ����� ������ (����������� ����� ��������������
������� � ��� '����������! +

����������������� ���
/�� ����� 	�
������� ����� '��� ��� @����������� �� ���
�&���������! +������ ������ 	�
������� ����� ���������
����� '��� �� 	�
������� &�������	�� ��������
 ����� 7�)'=
��� �����/��� � #������� >AB?! 	� ������� �����/�����
	�������������� �� 1���������P��� ���� � '�����
 /��
/����� 	�
������� ������ /������� 	�
������� ����� �� ���
������ '	(	�
��� �	����� #������

�� ����� �����	�	���� ��	�	��
��� ��� !	������ ���� ����������! ����
����� 
&� ��� ��
�
������ /�� F*'�	�
������� �� ����������� �� F*'������
����/�� )������������ �� F*'������/�� ���
���������
���! 	� ����� )�������� ���� ��� 	�
���������� ���� ����
��$���� &��� ;-C� ��� 5AC ��� �������� ��������� ���
���
���� F*'����������� �� ����� *��������! �� �����
��� ����
����� �� �� '����������� ���� �����/����� ��
�����������/�� #��������� � ������ /�� �����P�����
���������! F*'�	�
������� �� ��������/�� ���
������

���� ��������/�� )������������ 7	������J A5C= ���� ����
���������/�� 1����� 7	������J 64C= 
&���� �� ���� ����
+����� ��� 	�
������ ��� ���
����� F*'�����������
>A:�AA?!

!� ��������� (����������� ���� ��� �������� *���� ����
1������������������J G����������� �%���� ��� ���������
��� ������������ ������ >AA?! �������� �� ����� 1�����

������ ��� ������� 	�������������� ��������� �����
���� ��������� ��������� �� �������� �� ����������
���� 	�
������/���� *$��������� ���� F����$���! +�� ��
�
������ /�� 	�
������� ����� �������������� ������� ������

&� ��� ���%��� �������� 7�!#! )���	��

� ���� ����� ������
������  �������
����������������=! +� ����� G�����
������� �������� ���� �� � ������ ���� 	��������������
	�
������� ����� F*' ��� ������ @�����/��� ����������
�� ��� ���
� ��� ������������ 	�
����� �� 2�����������
���� ���
�������! #� ���� ������ G����� ������ �����
���� ��������� �����P������������� � '����������! +��
�� �������� �%���� ��
����� ��� �����/����� 	��������
������� 	�
������� ����� �������������� ������� �����
�����!  �������������� ������� 	�
������� ��� ������
P����� ������ 
&� �� F*'�	�
����� �������� >A:?� ��
2�������������������� ���� 
&� �� �)'�	�
������ �� � ��
��� )���� �� ��� ���������� ���� #��������� ���������
�������� ��� >A6?!

)����P��� ������� ���� 1������������������ �� ���%���� ���
�� 
&� ��� ��
������ /�� *$�����������
�������! ��� 0�����
������ ���
������ ��� �
���� �����/����� ���� ����/�� 	��

����� ���� �������� �
���� +����/��	�
����� � -�5M3C ���
0��������������
����� >A;�A5?! D���� �
���%��� (���������
��� ��� �

����������������� �����
���%�� �������� /��
���������� ������������ �� ��������! @���� ���%��� 2���
���%���� 2������
������ @����������� 1�� ��������� �����
����� ���� ��� '������� >A4?!

���
������
+� �%�������� ������������ ���� ��
 �� (������ ��� +������
��� ��
������ ��� #������������� ��� �������� ����� ���
(���������������! 2������������������ ����� ��� ��
������
���������� (����������� �� �������� 7�� ����
������
�
��� '�����
=� Q������������ 7��� #����� �� ���������������
������ �������� �� �������������� 0�����������
������=�
2�������� ��� 0���������� 7�� F*'�	�
����� ���� ����
���������������= ���! ��� ���������� /�� �������������
����� (�����������!

	������� ��������������/��
������ �� ����������� � ���
������ B ��� , ��
���� ��� �%����� ��� ��� ���������������
��� � )����� 2��������������� � ���� ���� ���
��6A�F*'������� � ��������� #��� ���! �� F*'��F� �
������! +� 0������� ��� D������ ���� F*'�	�
����� ����
��� � ��� ������� .����� �������� /���������! )� �%���� �����
�������� ��� ��
������� ����������� '������������ �����
*������� ��� ��������� ���� R�������/�� �F� ��  ����
����������� ��� (�����������
������� �� ����� )����/�
��� ��� ����������� )���
��� /����������� ��� ������ �������
�/� 0��������������� ��������� ������! �� �������P��� *��
������ ��� F*'�)����� �� ���� ��� ��������� *������� ��
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����� �� 0��������������
������ ���
���������� 7G��� 		=
>6-�63?!

H� ��� ������� ��������������/��
����� ���%�� �� ��������
����� ��� ���������� )����������������� ��
 ������ #�����
���� *$���������� ��� ����� ����� )���������� �� ������
�
����� 	�
������� ���� ���������� ��! H�� #����������� �����
��� /�� ��������� 0������ ��������� /�� "����/�����
 ����
������������ 7G��� 			=!

1����� ��  �
��� ����� ��������� ��� ���������� ���� �%��
��� ��� ������� �� �%������������� ��� ����������� H�����
����! )� 
���� ��� 
����� (������������ ���� �� �����������
	�
�������� �� ��������� '�����
 ���� �� *$������ D�����
���� ��� *$�����������
�������! +

��� ����������� 	�
���
���� ������ ��
 '����
������� ���! ��� �F� �� >:A?! ������
���� ������ ���� D������������������ �� BAC ��� ��������
�� �

���� 	�
������� ���������� 	�
������� �����������
>A4?! 	� '������� ��� ���
� ������������� ���/����������
#�������� ������� �� F����������������� �� ������
�%�
������ #������$�� ��� ������� �%���� )����/��� ��� D����
����� ��� '����������� ��� +

��������������� /�� 2���
����
������� 7(�/�������� @����H����� �� ���������������
�����=! H���� �� �� ��
���� 
&� �� ������� ���������������
���������� �� ���� �� +����
&����� ��� F0 � ��������� ���
������ "����� ���
����� ��� 7G��� 		= >6B?!

��
����� ��� ������ �

������������������� )�������� ����
������� 	�
������ �� �������������������� �������� �� ������
������� ��� ��"���"� *����	���+ ����������� >AB?! +��� ����

������ ��� ����������� 
&� ������ �� ���%���� ���� ������
���������� 	�
������� 7B!M6! *���� ���� 0�������������= ���
�� �� ������ ��
��������� 	�
�������� ���� ��� '�����
 �����
�����P����� ���� @�����/����
������� ��������� ��! ����
�� �������� �� ����������/�� 2�������������� �� �� �����
����������� +������� ���� ��������/ ��� R�������/� 0���
����������� ��� D������ ����������� ������� ���
�������
���� 7G��� 		= >6,?!

+� �/��/� +������� ��
����J
�� #����������� �� #�2 ��� 0##! +� ����������� ��������
��� #����������� �� ��������������� �������� �� �������
/�� ��� ��� ��� ���������� (��������� ��� ��� ���������
�������������/��
����� ��� ���� �������� ������� :5
��� AAC >A4�6,�6:?! +� )����/��� ��� #�2 ��� D������
�������� 	�
������������� ���� ������� :5C 
&� ����������
������� ��� Y4-C 
&� �� ������� >6,M6A?! +������ �� �� ����
����� �� ���� �/��/�� ����������� �� ,-MA-C �������
���&������ >66?! +� 0## ��� ��� ���� )����/��� ���
D������ ���� �F� ���� ���� F*'���������� ���������
�%���� ����������� H����� ���� 	�
����� ���� �����P���
&���������! +� +����
&����� ��� ��������������� #����
�� 2�������������������� ��� +

���������� /�� 	�
�����
��� ��� �����P����� 7��������P� �� '�����
�����������
���� �� ���������= ��� ������������� ����������! �� ���
��� ���� ��������/�� )����� ��� ��
���� ����� '�����
���� ��
 ��� (��������/�����
 /��! #� ���������������
������ 2�������������� ���! �� ������������ ��������
���� ���� �� �������� ��� #����������� ��
����� ��� ���
����
����� ����������������� #�
���� ���� ��� �������
G�%P� ��� #������ ��� ������� :- ��� 6AC >6;M64?!

�� "�������������� 7"D�#=! #� ����������� ��������� 	�
���
����� �� ��� �������������� "�������������� /����������
�� F0������� ��� ���� ����������� �������� ����� 7G���
			= >;-?!

!� 1

��� 2���������� 712#=J ��� ��
��/� +������ ���%��
���� �� ���
����� �� 12#! 	� '������� ��� 0## 7A4C= ���!
"D�# 7B4C= ��� �� �������� � ���� )���� �� 4:C >;3?! ��
��� ��� ���%���� *������� ��� *�������� ������ ��� '��
���
��� ��� ���� ������%�
��� ������ �/��/�� '��
����� ���
������ ������! �� ��
���� ��� ������������ ��
 ��� Q����
����� ��� �������� ������ ������ ���� ����������� ����
���! 0��! . 
���� ��� ���
������� ����������������� � ���
�������� /�� �������� (����������� ��� H������� ���
��
������� ��� ���������� (��������� ��������!

���� 7 9
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 ,�� �������
	


���
��������
� ����	���	
� (������
��
��� )	
����
� �
�����	
�

��	���� #���������� �"	�
F����"������ ��-���, (���� � 8 �, $H
�"	�
F��	������ ��-���, (���� $ 8 �H
�	��"	�B&������&� F(���� � 	�� $H

�������������"�)��� ���������

��"�������� (��	����
F � �	��	�, %��1, (��	������ ����H
��"�������� (��	����
F � ���	�����, �� ����	�����H
������	������&�� ����
��, ��&������"��?��
E���&���
������	������&�� ����
��, ����������
��������"���, ��&������"��?�� E���&���

1���&���"���� �� 17+

��&���������,  �	�	 ����
1���&���"���� �� 17+ F(���� �H
1���&���"���� �� 17+ 	�� �11

�54�, 1���&���"���� �� 17+ 	�� �11

������� ��������� �"	� F(���� � 8 �, $H
�	��"	�B&������&� F(���� � 8 �, $H

+	�
��?��, 75A , �����, (4( �����,
(4(, ��&������"��?�� E���&���

1���&���"���� �� 17+ 	�� 

�� �11
1���&���"���� �� 17+ 	�� �11, �5#4�

����5�� ��������� �"	�B�	��"	�
F���� (�����H

(���� F7����
���	� ����H, ��"������,
2!"���"������,  � �	��	�

1���&���"���� �� 17+ 	�� �11
F�������� ����������H
4�#
����	���� .��������������������������
F���	������ ����������H

������  �� ��! ��������	
�	 ��� ��
	����� : �	������
�� &99&; .1< 795=7)"
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��������� &�������
+� ������������ 0������ ������ ���������� ����*���������
������ ������� ��� ��
 ��� ��������� ��������������� ���
������ ���! 0��! / ���� ����� �������� )�������� ���� +����
��� ������������� )����� ���� /������� 7G��� 			=! #� �������
����� 	�
������� �� �� ���� ����� ������� ���/����� /��
*�)� �� ���������� G��� ���� G�$�������� �� ���������!

D��� 2������������������� �� � ��� 
�&��� ����������/��
����� �� '������� ��
 �������� ��� )������� �� �������
/�� )��������� �� ����� ������������������ 7�!#! �������
�� �� #������������������� F����������= �� ���
�����! H��
������� ���� �� ��/������ ��������������� 7�!#! '������
������ /�� �������������� ������������������ �� ������
����� �$������� "�����= �������� ������! "������������ ���
���� ���� �����&��� 2��������� ���/� �� ���� �� F����������
���� ��
 �� ���������� G��� ���� *���������������� ���
��� ��� �������������� 	��������� �� F�������� 7)��������
����= /�������� ������ ����! 	�� � �����
��� �� G��� ����
*������� ���� �� �������� ������ ����� ��� ��������� 	�����
��������������� �������$�� ������� ������! @��
�� )���
������������� ��� ��
�������� 7G��� 		= >;B?! D��� (������ ���
X������ ������ �� #��������� ������������ ��� ����������
����� #�
����� ���
���� ������!

�� �	��	�������%� &������� ��� 01����������	�
��

)$���������������� ��� �������������������� ��� #����
������� ��� ��� G�
�P�!  ������� '�������� ��� �� �������
���� �������� ��� �$�������� 2���� ��$���������� 7)2�=� ��
)����������� ��� )E%�����)$������ �� ���$�$����<+�������
�$����� �� ������������ ���$������ ��� F�����)�������
)$����� ��� ��  ������Z���� G������������! ���� ����������
��� �%���� ��� ��������� *���������� ��
�����L ��� )2�
����� &��� A-C ����� �������� '������������ � ��� 2���� ��

>;,?! ��������� 	�
������� ��� E����� �� ���
���� (�������
��� ��� )$�������������� �� ��� 2���� ��� 
&� �� �� A-C �����
0����
���� /������������ >;:?! ����������� )������ �� �����

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

���� �%������ �������� ����! "&� �� �������� +�������
��� 0������ �&���� ����� ��
�������� �� ������� 	�������

������ �� ������������ ������!

(�������������	�
 ��� �	��������� 	�� ������
�������� �� )$���������������� ����� �� ���%���� 	�
���
��������� ���� ���� �������� 1�����$����� ��/������ ���!
�� /�������������� 	������
��� �� ���� ����
����! ���
)�%���� ��� 0�H���<#�H����	������������ �������� >;A?! #�/���
���� ������ 	�
������� �� ����������� �������� �� �������
������� )����$�������� ��� �,	���
�� ���
������ ��
!  ����
��� �� ����� ������������ /���������� )��������%������
��� ������������������ �����
�! )������ ���������
������ ���� � H����������� �� ��� ������������/��
0������ ����������! ������������ ��� ����������� )�������
���� �� (�������������� *����������� F$������������� ����
������� �������� 	�
��������� #������

�� ���� ����	����
��� ������� >;6?� D������� >;;?� H$��������/��� >;:? ��� *$���
�������� 7&��������� �� �������� ��� 2������ �� ����� 0��
������������� ����� ��� D�������/%�������= >;5?! D��������
���� �� � ������ ��� G�������������� 7�!#! )2�� "���$�)$��
����= ���� ������������������ ��
������� ������������

&� ���������� ��� ����	�
�������! D�������� ��� /�������
&��� 	�
������� �� *$���������� ��� ����� ����� 0������
�� 0D"�����%����� �������� >;4?!

���
������
�� ���������������� H����� ��� ���������� 	�
����� ��
)$�������������� ��� �� ���� >5-?! "���� ��� ���
� �����
�� ������������/� 0������ ������� ��� ���� ����� �����
�������� )������������ ���� 
�����! ���������� ����&��
����������� �%���� ������ ��� ���������� ��� G�����������
���� ��� ���� ��� 	�
����� �������! +������� ��� 
&� �������
����� 	�
������! #� '������� ��
 ��������� 	�
����� ��� ���
��� 
�������� '������� ���
����� 7���! !=J

H�� �������� �����
&������� #����������� ���%�� ��� �%���
����0�������� � B ������! 	�� �� ����

����� ��� ��� 2������

�����������$�� �� )��������� +

��������������������
���� ��� #����������$�� �������
&���! 	�� ���� ����/� ���

���� 8 �� �����	 ��	� �	  ����
��	 �
�	����
	
 
��� 8��
��
� ��
�����


���
���������
� ���		�������	��
��� * '+�
,
� -��������� �(�#��.

���		�������	��
��� /'+�

��	���� #���������� 7&!�	���������&�����
����
4������������ %�� $�T
����
4��������
S�-���� ��	� .�	��&������� %�� �TTT
���� 7���
�!"����

4������������ %�� �B$�TT
����
7�������&�����B1�����&��������������
����
.�	��&������� %�� $TTTT

�������� �������� 4�#����3���� F�99
B"
H
��	� .�	��&������� %�� �
U %��&�&����� F��� ���� 42�H

����5��� �������� 7�������&�����B1�����&��������������
���� 4�������� U 7�������&�� 1

3.	��������: .	�	 ��: 33��;� .	���<��: .	������: .	����<��: .	����<�
: 333��;� .� ����<���
: 3333��;� =	�����<���


������  �� ��! ��������	
�	 ��� ��
	����� : �	������
�� &99&; .1< 795=7)"
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�� @�F0 ������ �� ��� �� ��������������� 	�
�������
���� ����������� '������������ ���� ���� � �%��������
���������� >53?! #� /���������� 2�����
������ ���� ��������
����� (������� ���� ��� ���������� ���� ����������������
7)������= *������������� ����� ������$��������� ��� �����
�����$��������� ������������ >5B? �������������� ������!
+

����������������� ���� ��� ��������� @$������� ����
��� ��������/� ������������������ ������������� >;:?! 	��

��������� � �%�������� ���� F0 ������� ����� ��� ������
+

�������������� ��� 	������� ��� �/��/�� +�������
��� 7G��� 			=! @���� ���%��J
�� #����������� �� #�2! ���������� ��� �$�������� ���
������������ 7#���������� �����/� *$��������������
������ �������$��� F*'� �F�=! ��� �$�����$���� ��/�����
������ ���� 
&� ��������� *���������� ��� G�����������
���� ���� /���� 	�
������ ��� ��������$���� ��/����� 
&�
���������� 	�
������ �� ���� ������ ���� ���� /�� G�����
������������ �� ��� �)) ���� ���  ������Z����� G�������
������ ��������! ��� '��������� ���������� G�������$�
������ �� ��������������������� ��/����� ���� F�����
)�������)$����� ��
�����! 	�������� �� �� +

��������$�
������ ������
���! #� ��� 	������������ ��� ����������
����� #�
�������� ������� ������ ��� 
�������/ ��������
��� �������� ������������ ������� �� (��������� �� 
��
������/ ���������� �������� �� /������������� 2���� ����

� ��!

�� #������� D������/��
�����! "&���� ���� *�P������
���� ��� +������� �&���� G����������� ��������� ����
���! 0������������� #����� ��� ��
����� ��� ��������
���������� �� �������� ����� /�� ��� G��������������
��� ��� �������������� ������� ��! 1

��� 2���������
��� ������� ��� �%���� ����������� )�������� ��� ����
�� ���� �%����� ���� ����
��� >5,?!

��������� &�������
+� �������� 0������ ���������� 	�
������� �������� ���
�� ��� ��/������� ����
������� ��� �������� 7D����������
0�H����+�
�� ����� ������������/�� 0������� ��������� /�!
���������� ��R����� ��� 	�
������ 
����� /�! �

��� 	�
�����
��=! +� ������� ��� F��������������� 
���� ��� � ��� '�����
����� ��
��
&����� (������!

���  ��2���������

(�������������	�
 ��� �	���������
+� �������� ������� ��� �������� H������� 
&� �
���%��
(����������� �� �������� �� @	'�	�
����� ���! +�� ���
������ ������� 	������
��� �� ������� ��� ��
���� �������
������� ������� ������
�������� ��� ���������� 	�����
�$����� >5:?! 	� '���������� ����� ��� ��������� 	������
���
�� ��
��� ��� F+:�����/�� 0�2$�����$���� ��� 
&� ��� ���%���
��������������� �� ��������������� 	�
������� /������
������� ��! +������ �� ���
� �� ������ ��� �$����������
F+5�����/�� 2$�����$��� � ��� ���������/������� 2�/���
�� ����������� ��� �� ������
����� ������������ ��������
���� �������� �� >5A?! ��� ���������� ������$����$�
������
����������� 
&� ���������� ���������! )����P��� ���� ���
'���������� ��� H$�������
�� /�� 0�3�0$� ��� 0�B�0$� �

��������������� )����� �� 	�
��������� �����&��� ��������
������� �������� ��������� ������������� >56?!

+�� 	�
���������� 
&� ������� ������� ����� ��� ������ ���
��������� ������ ��� F+:�����/�� 2$�����$��� �����������
���� � �����
��� �� ����������� �� ������� �� 7���! )=!
 ������ ���������� ��������� ��� 0����������� � �����
(�������������� �����
� /��������� ����� ��� ����� �� ��
��� �F� �� ���������� �� ��������� B-- F+:�H�����<��, �����
��� ��! 	�
������� ����� F*' �����+	 ���������"��-������
��

�
����(������ 7*�F= ���
������� ��� �����
� ��
F+:�H��������� ����� A-<��,! +���� �� '��
&������� �

����
/�� ���/����� (����������������� 7@���0 8 �������/� ���
������/���� 0������= ������� ����� �� *%������� ���� ����
������ 	����������������� �� ���� ��� ��� ���� 
&� ��������
������� 	�
������� ����������� ���� �� F+:�H����� �����
0������ 
&� ���� H������ /�� ���� ��� *������ &��� �� ���
������� G��������� ���������� ��� >5;?! ����������� ������
����� 	���������������� ���� ����� '����������������� /��
	�
������� �� 0����������� �F� ��� H$�������� �����������
�� ����� ��� ������� ������� ��������������� H����� �
�� 2���� �� �������� ��� ���� ��� '������� ��� �����������
��� 0������ �� ������ ��� >55?!

����
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������ 	�� ���������������
����
+� X������ ��� �������� �� @	'�����/�� �������� �� ��

���� /����������� 0������� ��� �����$������������ � ���
�����  ����� ����

��! )� �� �� 	������ ��� �F�� �� �� #��
��� ��� @	'������� �� ���
���� ��������� 	�
����� ����
�������� � +���������� ������� 345; ��� 3445 /�� A5C ��

:6C ��� �	+) ��
�������� ������������ ���&���������� >54?�
������� ��� ����� ��� ����������� 	�
������� ����������
���J ���� ������ �������� � /���� )����� �� ������ )�����
>4-? 70��!�3=! 	�������� �� �� 	������ ���������� 	�
�������
��� ��
&����� /�� @���0 ������� �������� >43?!

.�+�����

� ��������� ������������ ��� �� @	'�����/�� ���
������ ������ ��� ����������� ���� ���
���� /�� 	�
�����
��� ��� ����������������  ��! ��������� ���� ���
���
�� �$���������� '�����
 ��� ��� ������� 2�����$�������
/�� >4B?! ���$��������� 	�
������� ��� (��
������� �� ��
������� ��� �� 3-M,-C ���
�� ��� �� ������� #��������� ���
������� >4,M46?! X�������� ������ ������������� ��� @��
��������
������� � '����������� ������� ������ � '���
����� �� ��������������� �������� �����
� 	�
�������
�� ������
	�	���� ������� .������

� ��������
�� ��� � )����
������ �����		��� ���� ��
�����! #� ������� �����������
�������������� 	�
������� �� ���� �� ������� ������� �� &�	�
�	�	���� �/�� ��� D������� �� ������!

+� ��� ��� �	+)��������� �� ���
� ����� ���� ���������
'�����
 �� ������� ������������ +$����� �������������! 	�
���� 3-C 
���� �� �%����������������� ������ ���� �������
��� F0 ������ ������������� '������������� /�� �������������
���� ���������� ���� ��� �� )������������ ��� �����
��������� ��������� �����/� �����! +� �������� ������ &���
��������� @������ ��� ��������������
��� �� ������ ��������
����! +� 2�����
������ ����� ��� ������������� ��������
��

���� �� +

�������%����! "���� ��� �������� �������
����� 2������
������ ��� H����� ���� 
���������������
(���������������!

+� 	������ ��� '� ��+�
	�� �� @	'�	�
����� ����� /�� ��� ���
������� 0#����������� ��!  ������ ������� ���� ,-MA-C
��� @	'�	�
������ �� 0���������� ���������� ������ �

+���������� ����� ��� ������� +������������ ��� @�������
��������� (��
������� �������� ����������! +� ������� *��
�
������� ����� /�� ��� )������ ��� 	������
��� ��! #�
F+:�H��������� &��� 3--<��, 
���� ��� &��������� 1����
�������
������ �� ���� ���� (�/�����! #� F+:�H���������
����� 3--<��, ������ /������� ���������� ��� ���������
������ '�����
� ����������! +� 0��������������� �� �� ����

� /���������� ������ ���� /���������! !������� ��+�
0�� ���
+	 �+����	��� 7D0*= �%���� ��� ��� ������� ���� �������� ���
������ 2������
������ ���� ��� ���������� ������������
�� #�������� ��������������� 1����� �����������!

��� ���
���� H$���������������� ��� �� �	+) �� ,�AC
����� �
���%��� 2������
������ � '������� �� �������������
��� *��
��������� ������ ����������� ������ �� )������/��
���� �� Y 4-C ���� ��� ��� (��������� ��� �������� ���
�
��! ��������� ����� ��������� � �� �� 3;C ��� ���������
F*'�	�
����� ������������ �� ���� �� #�������� ��� �����
���� � )��������� �%���������� ������������ ��� >4;�45?!

�� ���%���� ���� 
&� �/��/� ������������ ������� � )����
������ �� '������� ����������� ����
��������� D��������
�� ���� )������������ >44?! #� ��� (�$���������� ���� ��
2���� ��� ��������
����� ������� �� �������� ����� �� �����
����� *��
������� �� ���������� *��������������� ���
�������� ���! #� 	�
������� ���� ��
��������� � ��P�������
������� 2������ ���� ���� �� @������������ ���������
������!

���
������
+� 	�������� ��� +������� ������ ��� ���� ��� ����������
���������������! ���! * ���� ���� ���������������� ��������
���! 	� 
�&��� (�������������� 7F+:�H������� &��� B--<��,=
������ ���������� 	�
������� � '����������! D��� �����/��
�/��� ���� �������� �����
&������� #����������� �� ���
�������� 0������ �� ���������� ��������������� ��� �&���
���� �������� �������
������ 
���� ��� ��������� ��������� '���
���
 /������ 7G��� 		= >46?! +� #����������� ��
���� �� ���
����� /�� ��� #����������� ��� �� ������������ ��� ����
������� )�����������������! +� #������������ ���� ��
BAM6-C �%��� ��� �� ��������������� �������� >4A�3--?!
 ������ �� )������������� ��������� ��� D��������
�$������ #������� �� @	'�	�
����� ����������� ����������
��� ������ �� ��� )������� �� '������� ��
 *$�����������
���

���� "9 B�������	 ��
 �
	���
�	
 �	� ?�@&�
�	����
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��� ���! +� #�������� ��� (�$����������������� � )����
��� ���� ����� ������/��  ��� 
&� ��� D������ ��� �/���
/�� (�$����������!

	� 
��������������� (�������������� 7F+:�H�������
U B--<��,= ���� �� ���%���� ���� 
&� �������������� 	�
���
����� �� �F� ���� H$�������� /��! 	� ����� )������ ���
����� �� +����
&����� ���� ���������������� +�������
����� ��� �%����� �������� �� ����������� ��������������
���� ���
����� 7G��� 		= >4:?� ���� ���� ������������ ��������
������� � '������� �� ���� �����/��/�� '������� 
�����!
@��������� ����� ���
������ �� ��� ����� ���������������
��� �� ������� �%���� ��
�������� ��� �/��/�� +������� ��
���� /������������� �������� >3-3?!
�� #����������� �� #�2! +� 0��

��R���� ���� �� @	'������
/�� �������� �� 2������
������� ������� AAM;-C ���
����� ��
 5-M4-C� ���� ���� ������������� 0������� ���
�����P��� ��������������� #���� �������� ������
>4:�4A�3-B�3-,?! +� ��������� ��� ���� ��������������
�

�������� �� ����������J #� ����������� ��������� ����
�� )����/��� ��� #�2 �� ��/������������� �������� ���
����� 6- ��� ;-C >4:�4A�3-:?! ���� �� �����&���� ��������
��/������ 2�/��� 7�#�2= ����� � ���� ������� )���� ���
)����/��� /�� 65C ��� D������ ����������� 	�
�������
>3-A?! #� ����� '��
����� ��� �� 2�/��� &��� ���� �����
���������� ���������� #������������� �������
&���� ��� ��
(���������� ��� )�&�
�&������ ����� ����� ����������
���� )������ /��������! 	� ��� +������� ��� �F� ���� ��
)����/��� ��� #�2 �� ���� /������������� �������� ���
����� 5AM3--C ��� ���� ����� ������ *�P������ ����
��������� ������! +���� ��� �� ���,�� +����
&����� ���
��������������� #������ �����%����� (������������
��� �� '������� ��
 �F� ���� ���
����� 7G��� 		= >4:?!

�� #����������� �� 0##! #� �������� ����� F���������$���
�� ����� �� ������� ���� �� �����/�� ���
��� ��� ��������
����� �� �� ���� ��������� 0��

��R���� ��� #�2 �� �����
���! 	� ����� "����� ����� ��� �� )����/��� �����*�������
�����/���� ����������� � 1���������� ��� 0## �������
>3-,�3-6?! ��� ������ 	������� 
&� �� 0## ������� �� '���
����� ��
 0���������� ���� �����/�� ���
��� ��� �������
�������� +������� ��� )����� ��� #�2! 	� ����� )������
���� �� #���� ����
���� �����
&������ #�
���� ��
���!
#� '������� ��
 	�� ���� F*'�	�
����� �� �� (��������
/�� #�2 ��� 0## ����� ������������ �� ��� ������ �������
���� /�� (��������� ��� �/��/�� 	�
����� ��� ����� ���
D������ ��� G������/��/��� �%���� �� 7G��� 			= >45?!

!� 1

��� 2����������! 1

��� ���� �������������� 2������
������ ��� �� @	'�����/�� �������� ����� ��� �����
0��

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

�������� ����� �%���� ����� ��� ������������� +�����
���� ���� ������� ������!

+�� ������ ��� )����������������� � ��� �F��+�������
��� ������/��� ��������! 	� ���� ���� ��
������� @	'�H����
��� �� ��� �������� )������� ���� )����/��� /�� 6-M;-C
��� ����� ����������� *������ �������� >3-;?! ���������
���� ��� �����/� '������������� ��� �� ,4M6:C� �� ���� ��
�����/�� #�
��� �������������� ������ ����! H���� �� ��
W������ � ����� G���� ������������������� ��� (��
�����
��� �� ������� �������� ������ ���
� ���� ��
����!

������	��� ��������
��� �������� 0������ �� ��������� /�� ��� ��� ��
���
��� +������� ��/���&���� ���������! #� �������� ��
F+:�H��������� Y B--<��, ��� 
���� ��� '������� ��
 ��� *$�
����������� �������� ��� ������������� 0������ ��  ���
������ �����&��� ��� ���
����� ����������� �������� �� ��
����	����� �� ���
������ ��� �� ������ ������ 70��!��=! (����
�������� )����� ����� ���� /��! 	� ��������� �� 0����������

�������� ��� �������� ���������� ���������� (�������
��� ���� �� G��� ���� F������������ ��� G����� B 7F�
����
��� F�
����= ���� ,� 7F�
������ F�
������= ���! ���� ���
���������� �� #������������������ ���
����� ������
7G��� 			= >3-5?! +� (�������� �� ���� *������ �� �� ���
����� ���%���� 	������ /�� 2����������
������� ���
���
�������� 7G��� 			=! D��� ������ ����/�� (�������������� ����
������ �������������� ������!

#� �������� �� F+:�H��������� ����� B--<��, �� ����� ���
����� 	������ ��� �F� ��� 	����������� �� ���/��� ������
&��� ����������� �������� ��� ����	������ ������� ��
��������
7G��� 		= >4-?! *���� ���  ��� �� F������������ ��� � ��� ���
�F��0������ ��
���������� ����� +������� /��� ����������
������� ����
���� ��
����! #� '������� ��
 ��� '������� F�����
������������������ ������� ��� �� (�������� �� ����
F������ ��� G����� , ���
����� 7G��� 			=!  ���� ��� 0������
��� ������������ F������������0������ ������ ���� ����
������� ���� �F� ��
 ��� ������� ������������� 0������ ���
�������� ������! #� ���%���� ���� ���� ������������	�
���
��� 7����������� ������� ��� 
��������������� @	'�)������
��������� (�����������= ������ �� ��������������������
#������������������ ������� ��� �� �������� D����
����
��� �� ���� ������$���� �������� ������ 7G��� 		=
>3-4?!

���� �������� &������� ������	���������� �����������

�1����������������������
�
����
��	�
H�� �������� 0������ ��� 0���������� ��� ��
 �� ��������
��� +�������� H������������� ��� #�����
��� ��� 0���������
�� >33-? /�������L �������� ��� �� ���� ���������������
0�������������� ������� ������
������ ��� �����
����������� ��������! ��������� ���� ��� ������� 0�������
����� ��
�������� ���� ����������� ���� �� ���������� (���
/����� ������ ��� ��� *����� ���� 0����������� ������

���� "" �
�����	 ��	� �	 ��
 �
	���
�	
 �	� ?�@&�
�	����


�	��
�� �����
�

�1B C D>>8		A 4������������ %�� � ���� $� ����
7�������&�����B1�����"��������������
U 2�"����� �� ��B����

�1B E D>>8		A 4�#����3���� �99
B"
B�
�� < �A �� �� ���� ����T
U .�	��&������� %�� $

3 �	�  8C D E6��?� ��F���
� $������������	

������  �� ��! ��������	
�	 ��� ��
	����� : �	������
�� &99&; .1< 795=7)"
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>333?! #� ��� 0������ @	'�����/�� �������� ��� 	���������
��� ��� ��������������� �� ��� ��������/����� 0������ ��
��������! )� �� �� (�������� /�� �
����� �� �����
������������ ��/�����������������	�������� 7DD�0	= ���
���������������� 7�	= ����� ������ ����/����� '�������
���� ��� #�/��
&������� ������������ >33B? 7G��� 		=! ��
��� ����� ���
������ � "����� �� ���� ��������� 	�������
��� @���0 �� 0����������������� /�� �������� ��� ���������
/����� 0������ �������
&����! � ��� ���� �%���� ��� ������
�� DD�0	� ��� �	�
���� 0����������� ������� ������ ����
�
����� ����� �
����� ������� ������� ��� �� ��������� 	��
����������������� ��
���� >33B? 7G��� 		=! +� Q����������
����� 0������ �������P��� *����������������������
������ ������ � ��������� �� ��
������� H������ ��
�����!

������
����
��	�  !����������� "�� #
+� 0������ /�� D0* �� ������
������ �������� �� /��
��� G�������������� ��� ��� �������� *$����������������
�������! �� ���
� /��������� ��� �����/ ��� /�����������
����� ��� 0������ ��� *�F�	�
����� �� �� (�������� /��
�
����� ���� �
������ F��������$�� 7B V A--��= ��� *$�
�������L �� (��������� �� DD�0	� �	 ���� F�������� ������
����� ��� ����� 	������������������� ��
 �� �
��$��� /���
������ ������� ����� ����/�� �

��� � ���� )���� �� @	'����
��/�� �������� ����� ��� >33,? 7G��� 	=!

4��������������
$	�������
	 
� ����� 	��%
H�� �������� 0������ /�� ������������ �� 	������
����
��� ���������� # ��� �� �����+��/��� "��������� ��� 	����
������� �������! 0��!�� ���� )�������������� ��� +�������
�� ������������� ����
�����!  ���� ��� ����� 2�������
��� �/��/�� ���������� ����������� 7	��= ���� ��� 0������
������ �� '������� ��������� ������ 7G��� 		= >:,?!

#� 0������ �� #��	������� ������ /���� ��� 0������� /��
3�� !/! &��� B-�� /��������� ������! 	� ��������� �����
7��� )������ ���� 0�������= ��� �� ���� +��� /�� A-C
��� �� "������� 3--C ��� ������� ���������� �� � ��������
��� /�� ����������
�������� ��� )������ ��� 	�
�����
-�AM3�A��<�� �������! �� ������� +�����
��� �� �����������

E����� ���� ������� ��
�������� ��� ���� �� ���� ��������
*$���� �����������! 	����������� �� ��� 	�� ���� �����
���� ������ ��� ��� �������/� +��� /�� 3�AMB � ����������
������ >33:?! H�� ���/����� /�� ������������� ����� ���
*������� 73---�� ��� ��= ���� ������ 7A-M3A-�� !/!= E��
���� ,-�� /�� #���� ��� 	�
����� ��� D�������������� ���

���� ����� ����������� @$��������� (����������������
736-�/�� D�F� A�5AC &��� : � 8 :-�/��<�= ��� '��������
�������������� (��������� 7D)��� ������$������ G�$���
������=! D������������ ��
����� ������ 0�����������
@$��������� D������������� D������������ @$������� ���
��$����� ��� 2��$����������! )��	�	�
�� #��	������� .
���� �� 3M, 7�A=��<�� �%��� ������ ������! +��� +�����
������
��� �� E����� ���� �������� ��������� ������� �����
��� ������ ������������ ��� ����� ��
����� ��� ����� (���
��� ��
 �������� �� ����� ���� 
&� ��� D������������ ��
����������� 7G��� 	= >33A?! ��� ���������� �����&������  ��
���� �� �� �&������������� � ���������� /�� ��� 	�
��
���������������� �� �������! ���������� # ���� ����
�����$������� ���� ����/ ��� ������� ���������� ������!
��� ��� )�����%���� 7A-�� � 3-�� �R�� ����!= ������
BM: V<�� B�� &��� ���� +&���/�������� �� ���� 0�������
�������� /�� BMA [ �������! Q��� �� �������������  ���
������ ����� ���� ���������� +���� /��!

$
��	���	
 ������� �� ��� F������� ������������������
�������� � �������������� ������������ )����� ���������
��� 0��������������� ��� ���� ����� � ����� 	������� ��
�������� '������������ ��� ���������� /��������� ������
7G��� 	= >336?! #� D��������� ����� ������� /����������� +��
��� ��� ��� #����������������� /��� �������������� ��� F���
������������ 
�����! +� )������� �� �������� �����&���
#������

�� ���� ��� ������� +�����! +� � ��� 0������ ���������
�� +������� ��� 
&� �� �
 �����L ������ )����� �� �� �
� ����
��� ������ 
������������
����� ��� ��
������ �%���� +��
��������! +� 	������ /�� F! ���������	�
������� �� �� ���
"����������'�������� �������� >33;?! ��� +������������ ��
D�������

���� �� ��������L ����� +��$�� ���� ���������
����� @���
������� ���� �� ��������� �������������� ����
����� ���&�������� ������! *� ���������������� ��/�������
��������� ����������� HD)�)�%������ ��� @������������
���� ��������� ������!

1����	���	
 �� ���� �����&��� #������

�� ���� ���/� ���� ���
������ �� ��� 	�� ������ ���� ���������� �������� ��! +�
)������� ����� � ��������������� )����� ������������� ���
����� ,4 ��� 6,C� ���� ����/� �� ������������������
�������� ���
��� ����� >335?! +� 2%���� ���� ��� �������
#�/��
&������� ��� �� (�����
��� ��
! 	���������� ��� �����
)���������� ������ /�� ����� �� �������� �� (������������
��� ����� ���������� ���� � ��� ������ ����������������
7G��� 			=L ����� ��� /������� ��������� ��� )������� �������
)�������������������� ��
����� 7G��� 		=! ��� ����/��%��
����������
��� �� ��� ������ /��
&����! +� D����������
��� ��� ����� ��� "��������� /����������� ����/���� 	���������
��� �����

�� *���������� �� &��� ��� F$���������:A-�)$��
��� ����������� ������!

 ������ /�� ���������������� ���
� ��� ����������� )����
������ ��� 0������ �$��������� *$����� ��� F����
����

���� "& %
���A�������	 ��	� �	 �	� ����
�	�����

���� ��#�	��0 ���
��	
�� ��������
� 4���
��	
��

������
�������

7�������&��
.�	&������

��	��������
�����	���#
������

9,'=�
B"

<99
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��
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���������������

������	�
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��� '���������! +� �� �������� ��
�������� �������� ���
>334�3B-?� �%���� ���� ���� ���
�������� ��� ������ ��
���������� ����
������� ��������� ������!

#� �������� �� ����� ���������� 	�� �� �� ���������� ������
��� ��� ���������� ������������� 1���� �� ���������! *%���
��� 	��������� ��� @�����$��� �� ��������� 2����������
������ ���������� ����������� 	������� ��� 12# ��� ����
��������� D������������� 7�!#! H������ /�� (������������
��������������= 7G��� 			= >3B3?!

���
���!	��	 �������
H�� 0������ ��� ������������� �� �������� �F� 7�1BU ;-
��@� � ����= ������ F����������� ��� �������� ��� '���

&���� 70��!�!=! F����������� ������ �� "����� /�� (��������
������� ��/������ ������� ��� �� � ���� �������������
������������� )���� �����&��� ������������ �������� ��
���� ��������� *�������� �������� ��� 7G��� 	= >3BB?! #���
������ ��� �� ���� ����� D�����������R���� ����
����
�� 0������������� �� �� B-MA;C ��� �������� ��
��������
>3BB�3B,?! ����� F����������� �� �� �������� *$�����������
���� D����� ��� 2����������� �� �������! '�� ���� ���������
��� "������������ �� ���������� ������� ��� ������� )����
�������� ��� ���%��� *�������� ����� 7G��� 		= >3B:?! +� �����
�&�������  ������� /�� �������� ��
����� D�������

�
����� 2��������� ����� ����������� @$����$����� ��� (���
���������! 	������/�� �������� ���� �� �&������ D�����
����������
� ��
� �� ���� ������ �

���/ ��� ����� � ������

��� ���� ��������� >3BA?! ��������/ ������ ��� 0������ ���
����� �� ��P�������� �F� +�����<0��������� ��� ����
/�R���� � #������� 7G��� 	= >3B,�3B6?! +�����<0���������
����� ��� � ���� ������������ )���� �����&��� F������
������ �� ��������� 0������ ��� ����������! ��������� ����
�� G�������6������������$��������������� ��������������
������� ��� �� @����$��� �������� >3B6?! ���/�R���� ��� �
���� ������������� )���� ��� 0������ ��� ������� �� ������
�������� �F� �� ���� �%����� *�������� �������� ���
F����������� >3B,?! ��� 	������� ����� ��� ������ �� (����
����������� �����&��� ��� /����������� )���������! ���
������� /�� ����� � ��� �)� ��������� ��������/� ��� #������
���� ��� ������� �� ������������� �F� �� �� (��������
/�� ����R�� ��� F�����$��!

#� ������������� �� �������� �F� �� ���� �1BU ;-��@�
�� �� ��E�/���� G��� /�� G������������� � ��� � 0��!�! ��
�
��
&����� +������� ������ 7G��� 	= >3B;?! +��� 0������ ���

� �������� ��������������� ��� ���� ������������� )���� ��
�	+)��������� �������� '������ ��������� *������� ���
*�������� ������! #� @	'������/�� �������� �� �F� �����
���� ������������� )����� /��! ����������/� ����$��� �����
�����
 ��� ���� ���� � ����� (������/ �� (���������� /���
�����
� ��� �%���� >3B5?!

��� ������� #�������� ��� �F� �� ���� ���� ,MA������� 0���
���� �� ��������� �� ���� ��� #��������� ��� 0��������
����

�&��� ���� �%���� ��! �� �������������0������/��������
������ ���� ���� ���� A 0���� ��
����� 7G��� 			=! 	� ��� #�2 
����
��� ����� 0������ ���
� ���� �������$����� �� ���� �����
#�
��� ���� 
&� ���������� 0��������
��� ������! ���������
������ �� ������������ � '�����
 ��������! H��0�����������
�������� ���� +���� ��� ������������ )�����! 	� ��� �����
��� ��� #��������� &��� B3 0��� ���
����� 7G��� 			=� ����
���� ���� 0���������� ����� ��� �������/ ��������� D��
��������������� 3:������ ������ /�������! #� ��������
���� 0������/������� ������ ��������� ��� ������  �����
��������� ������� �� ����/� �� /������� 7G��� 			=!

 �����%��	������������
H�� 0������ ��� @�����/����
������� ������ �� D��������
������� �����/� ��� G������/�� ��� ������������������ "���
������ ��� ��������� ��� F��
�/� ��� '��
&����! +� ���
���
������ ��� �������� 0������ ������� ��
 ��
�������� � ���
#��������� ��������������� *��
���������� �� ������������
)����� ��� 0������ ���������� 	�
������� 
����� 70��!�)=!
#� @)'� ��� 'H'�	�
������� �� �����/� ����� ��� ���������
D��������������� /���������L ��� +������������ �� D��
������

���� �� ��
��������! #� ����������� �� ���� ���
�
��� '�������������� �� �������� �� �	+) ��
������� �� ������
���/ "�������� ����������L ��� D������������������� ���
)������� ��
���� �!�! D������������� ����������� @$����$��
���� @$���������!

)��������������� ��� 0������ ��� H$�������� �� G������/��
��� �� �$��������� F*'�	�
������� ������������� /��
;-M5-C ����� >3B4�3,-?! D������������ ��
����� *$����
����������� D����
���������%������ ��� ����������! #�
0������/������� ���� (�������������� ���� ����
���� ��

"�������� ���������� ������� ��� � ������������� )�����
/����������� ������������� ����� >3B4?L ������� ��� �� ���
������ ��
�������� �� F��
�/� ��������! D�������� �����
��� ���� ������������ +��/�� '���������/� ��� '��
&����� ���
� ���� ������������ )���� ��� F*'������� � ��� 	�����

���� ") ��	� �	 �	 �
	����A���� ���
�� ( �
	���
�	

-�
�
� ��#�	��0 ��������
� �
�0�������5� 4���
��	
�� �����
����� ,�.

	��������2��8���2�� 4�#����3����
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������� ������ ��� �� ���������� /����������� G������/� ���
������ >3,3?!

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

�����$�������� *�P������ ��� �� ������������������
�������� ��������� ��� ���� ���� �������� '�����
� /�� 	�
���
����� � ���������� /�� ��� ��� �����P ��� 	������
���
���/���! H�� �� �� '���������� ��� �������
������� ���
���
�
���%��� (����������� 7����������$����= ���! �� ������
��� ��� ����� ���� ���
����� 7)������������$����=! '��
��� ���������� �����$���� ������������ ��� �� �������/�
0������! @������� ��� �� '����������� /�� �����������
��� )��������� �� ���������� ���� ����� ���� 
&� ��� ���
������ 	�
����� /�� ��
������ �������� 	�
��������� /���
�������! +�� ���� ���� ��
 ��� #��� /�� )�������������� ���

���� ��� ���! ��
����� ���� ����� �������������� ����
������������ ���� ��� ��� �������� 	�
����� � �������
'�����
 ��������� ���! D��� 2����������
������	� �� �� 	���
���� ���������� 	�
���� �� 2��������
������ �� �%������!
+� �����$���� ���� 0������������� ���� ������� ������������
��P� ������ ����� 	������
��� ����������� ������! +�
 �������������� ���� 	�
����� ��� ��������� /�� ��� ���
��� 	�������� ��� 	�������������� ������� ��� �� � ����
��� .��� ���� 0������������� ���� � ������ ������������
������������/�� 0������ �� �����P���������������� ��
��%P���! 	� ��� 0��������������������� ����� ��� ��������
)�������� ��� 	�
�����������$���� ��������� �� ��������� 
���
��������P��� �������� ����&���� ���! 	� G�������� �����
����� ��� �� ��
�������� � ��� �����$���� �������������� 	��

������� �� �������� �� �1��1���+��	� &��������� ��� ����
���������� ��������/�� )����� ��! +��� ���
��������������
� ��� ������� .����� ��������� &����������� ������� ��������
��� ��
&����� �������/�� ��������/����� (���������������
��� 7@���0= �� �&������ ����� ��������������� 	�
�������
��&��� A-C ������� ������ ������ >5;?! H�� 	�
�����������$�
���� ����� !����	����� ��� ��
 �������� ���
�������� ��� ���
���������� "�������������
��� /������� >3,B?!

&��������
��	���������� ���
������
+� ���/����� ����������� ��������� ���� 2������ ��� @����
2������������������� ������� 
��� ,AC! �� ���
����� ������
���� 	�
������� ����� )����$�������� ��� ���������/� #��
������ ����������� �� �������	�� ��� �� ������ /��������� >3,,?!
��� ���������/� ������������ �����$����� �� ����� �����
����������� ���&��������� /����� �� ������������� ��
 ��!
3-C �� ������! ��� �������� �����������������$���� ���
�������
&���� ���� ���� �������� ��� ���������/�� �������
��������� ��� (����������� ��� #��������$����� ������
����! +�� �� ������ �������
� �� ���������� �$������� "����
��� ����������� ���� �� ������� #������������������������
��� "���! 	������/ ������ 0�����$�� ���� F����� ��� ���
����! +� 0������ ��� ��������� �� ��� ������� ��� #����
�������������� 
���������� 7G��� 			=! ��������� �� � �����
��� '�����
 ��� #��������� ��������� ���������� ����� ����

� ��� ��������� #�������� ���� #��������$����� �� �����
��������� ��
! @�� ��� ��� ��� ������/� 0������ �� ���
����$������ ������� 7G��� 			=!

���
��������'���
�����
������������ ��� �� ���
����� ������� ����������� �������
��� �� �������� �� @	'�	�
����� >4,?L �� ���������������
������ �������� ��� �� �� ���������� ������ ��� 	�
�����
����
���� /�� #��������! ��� ���/���� ��������������$����
���� ���� ���
����� ������! +� )�������
��� ��� /�� ���
�������� 	��
�������� �� ������ (����	������ �!�! 
&� 	��
�����
����� @	'�	�
������ �������� /�� #���� ���� �����
��������/�� 0������ ��� /�� 1������������������ ���
�����!
+�� ��� H�� /��
&����� 	��
���

 ������� ��� ���� (��������$�
�������������� /�� B, �������������)����$���� �� ��!
5AM4-C ����� ��������������� �������������$��� �������
���! ��� ��

������� ������ ���� AM6 .����� ��
����� 70��!�*=!
#� @	'�	�
����� ��� E����� �� ����������� ��
��� ��� ����%��
�������� ����������� �� ���� ��

������
����� ���� ,MA .����
�������� ������! +�� ��� ������������ ���� �� �������

��� �� F+:�H������� U B--<[� ��
����� 7G��� 		= >3,;?! +� D���
���� ��� (������

���/��� ��� 	��
��� � 
���������������
(�������������� �� ���������! #� ��������� 1��������������
����� ������ �� 	��
��� /�� ����������� ��
 ���  �������� ���

���� ", ��	� �	 ��
 ?	 	������
�	����
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�����! ��� 	��
��� ����� @��������� �
������� 0$� � 7@	#=
�� ����� ��� ������� 	������ ����� 	�
����� �� ���������
��� ���� �������� ���/���!

$	������
��
����� ��� ����� *������� ��� *�������� ����������� 	��

������� � ����� (������/ �� ��� ������ ��� )�����������
��$���� ��
��������� �� �� ���� 	��
��� ����� ����������
��� >3,5? ��� @	# ���<���� �� ���� �������
��� '�������
����� /�� �������� ��
����� ����! (����������� )����� ��
����� �������� ����� ���� /��� �� ���� ��� ��������� ����

�������� ��� 
������� ���������
����� �/���� 
����
>3,5M3:-?! (���� ����� 6 .����� ������ ��� ��
�������� �����
�����L 
&� ���� ������������ ��� ��� (�������� ��� 	���

����� �� ���� ����������� �����$���� /�� ��� ������ ���
����� ��
������! X����� (���� ��� ���������� ������� �����
������������ ��� @	# ����
� ������L ��� ������������
��$���� ��� ��� �� ���%���� 	�
���������� 7������������<
����������� G��������������= ��� ������ ��������� 7G���
			=! 	��
����� ������� ��������� ���  ����� /�� �����/��
)���������� ��
������ �� �� ����%����������� ���� )�������
���� ������������ �� >3:3?! ��� �������������$���� ������
�� E&������ (����� �������� &��� �� ������ B .���� ���! ��
��� ��������� ��� 6! 2�����E����� �������
&��� ������L ���
��������� ������ ������� '� ������� ���� F������������
���������� ���� �� ����� �������������� G������ ��� '���
��� ���� ����������� @������������/��� ����� 7G��� 			=!

�1�����������
 !���������
� �
����
��	�	
+�� �����/� ���� /�� 0���������������������� �� �� @	'�	��

������� ���� 1������������������ ��� ����� ���������� 0���
���� �� G������������� 7Y 3A�� ���������R�/�����<� 
&�
��� +���� � :  �����= �����&��� G������� ���%�� >3:B?! 	�
��� *������� ��� "���� ������� �� ��� �� �����/�������! +��
�����/���������� ���� �� ���� @	'�	�
������ ����

6M3--
��� �%��� ��� �� ������
������ ��������! 	� ��� �)�
������������ ���
�������� ��� SF������ 
�� +����� F������T
7F+F= ����� ������� �� � +���������� /�������� D��������
��� SF���������$����T ��� S���/�����T ����� �� #���������
S#��������� ���� �������� 	�
�����T ������� >3:B?! �� ��� ��
@	'�	�
������ ���� ���� ��� &����������� ���� ���� ��
D���
�������! G�������� �����������$��� ����� �������
���� �� �� ,-C ��� 0���������������������� � ����� (������
�/ ������
������� ���! H�� ��������������$���� �������
������� ����������������� �������� (������� �� ������
������� 0����������������� �� ��� )��������/����� ��� ���
�������� �����! +� ���������	�������� ��� �F�������$���
�� ������ � ��������������� ������ �� ������������ ����&
�
���� ���� ���������� /�� *��������� ��
������ �� �����
@������������� �������� ��������� �%����� ����� �� ��������
�� �� 0������������������ �
���� ������ �%����!

G�������� ��� F+F����
�������� �� �� +����
&����� ����
	�������������� 7*������*������= �� 3-0�� ��� �� +������
���� @	'�	�
������ /�� 1������������������ ��� )�����������
�� �������� ���
����� ��� >3:B?! ��� ����������$����
7���������J #��������� ��� �������� 	�
�����= ��� �� �����
/�� 	������������� 7	�������� Y A��=� (��/����� 7����/��
0��� �� �����/�� '����
��� ���� H������ ��� 	��������
Y 3-��= ���� ������������ 0���������� � ��
��� ��� ������
��� ���
�����! ��� ���/� 0���������� ���� ����� ��������
������ +������� �������������� ������! +�� 	�������������
���� �� �����/�� ���
��� ���� ���
������ '����������� ���
	���������� 7������ ��� F+:�H������� Y B--<[�= E������ �����
������� ������� �� 
����� �����/� ��������� �� ��
�����! ���
��������� �������+������� ��� ���� 
&� �������� ��������!
��
 ��� )������������$���� ���� /�������� ������� ���� ��
0���������� �� ���� ���������� 0����������� ����������
����� ��������� ����� >3:B?!

���� ". .�	�� � �A��<	 ��
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	 ����
�	����	
�

���� !
������� 6% "��� 4�	���	
���

$��	������ ��
����������������C 7�������
���#���������, �	��������

(��	�"�""��#���	�
 ���� ' O����

�� ������������ ��� �	����������C
���#��������� �� �������� �	���"	�������C
�������� E
��	�
�������� F�����#
�	�
�� ��� 4A4C ����"��������-)
	�

�� ��3�H

��� $99
B� M (!����3�� '9
B� ����
��� �99
 M �99
 (!����3�� � I -?#
&������&�, S�-���� �0� � 2����� FA��HC
���� 5�����&�� �99
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 7������� � I �99
B�

'����� ��	���,3/���� �	�
���������������� 7&�&����� < I �99
B�
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���� ������ ���#��������� 	�� 4A<M#6����� ; �99BN�C
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�� ��&� +	�
��#
��������������� 	���� ���������� ���"�#
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	� +���������� ��� ��� 0���������0������ �� 	������
�
���� ���� �����R���� �������
&���! ��
����� ��� ���������
	������ ��� 0���������� ������ (����������� /�� 	�����
��
���� ��� 0���������� �������� ����������! +� �/���� 
&�
�� �

���/��� ��� /�� ��� F+F ���
������� '�������� �� ���
��� �������! +� ��������� +����
&����� /�� 0���������0�����
�� E����� ��� ���/���� ���� �� ���� ����/�� ������� ����
��� ������������� 0������ /��������� ���! +� �����������

&� ��� ���/���/� 0������ ���� �� ����������� '�������
������ ����� ����� #��&���������� ��/������� ����
�������
�����

�� ������J ����� ���%��� )������ ��� ��������� +����
��� 	������
���� #����������������� ���� (������������
�� �� 0������ ��� ���/���/�� 0������ ���%��� ���� ��
F�������� ��� �������� 7G��� 			=! ��������� /�� �������
��� 	�������������� ������� ����������������� (����������
����� ���� �
���%��� 0����������������� ��� F��������
��$���� �������� 70��!�*= 7G��� 		= >3:B?! ��������/ ��� 	����
���������$���� �� �������� �� (��������������� /�� ��

����� ��� �$������� ��������� �� � ���� )���� �� @	'�
����/�� �������� ��� /����������� �

���/��� ����� >3:,?!
��������� ������ �������� ������� "���� /�� 2����/�������
�� @	'������/�� �������� ����� ����� (�������� ��������
���� �� ���� �� 	������� 
&� ����� �����$��������� ������
���&��������� ��� ��� ����� ��� '������������ ���� ������
������ Q���������� �������� ������ ������ >3::?! 	�����������
��� ��������������� �� '�������� ���� 	������������/�
��� �� �� ��� 0������ �� ���&���������! )� �� �
�����
�� ����������� G��� /�� ���������������� ���� �����
������������ 	�������� ��� ��/����� 0����������� �������
������ 7G��� 			= >5;?!

������
����
��	�  !����������� "�� #
+� ������� #�������� /�� D0* ��� '���������� ����������
	�
������� ��� � ��� ������� .����� ������ ����������! #�
@	'�	�
������ �� *$���������� �/�� ������� 7*�F= ���
�������� '�������� ����� �������������!  ����� D0*� �� ���
��������� �� ���������� '������������ ��� 	������
�� 	��

������� /����������� ��� �� +�������� �� � �������� �� (��	��
��� �� �
	����� ��� ��������������$���� �� ���������
��� ��R������ '��������� ��� ������� ���� �%����! +�
Q���������� /�� *����� �� *����� ��� ������������ ����
#��������! ��� ����������$���� ��� � ������������� 2���
���� �� @	'�	�
������ �� ��
��� ��� F+:\�H����� U A-<[�
���
����� >5;?! ��
����� ��� 	��������� �� ��������������
��� �� ��� ������ /�� �
����� �� �������� ����� ��������/�
����� (���������������� ������������! F��������$�� ����
�� �����&��� ������� ���� ���
������ )������

��� >3:A?� ���
�������$�� ��� � ���� /������������ )���� �

���/�� ���
�
����� >3:6?! +� ��������� (�������� /�� �������$��
��� �
����� ��� ����� ��� ����� D��������������� ����
���
�����! �� ������� ������� ��/������ �� *������� F����
�����$�� ��� �������$�� � *���������� ��������� ����
��� 7G��� 	= >5;?! ��������/ ���� ��� ������� )���� ���
@���0 /�� �������� ���� ����������$���� �������� ��� ���

��� ��� ���/����� 0������ ��������� ��� 	���������� �����
������ ������ 7G��� 			=!

D��� 0������ ���� ����������� *�F�	�
����� ��� ��� ���
��������� )������������$���� �� ��� ������� ����������

���
����� 7G��� 	= >5;?! #� �������� �� ������� 	������
�
������ �� ���� F���������$���� ��������!

4����
���
���!	��	 �������
'�� ���������� �����$��������� (������� ������ �� 	������
��� �F� ���� @����2������������������� &��� 5-C >3:;?! �����
F���������$���� �� �� ��
 BC 7D�����0�= �� B6C 72������0�=
��������� ���� �� ������ "���� ����� ���� �����R����
�������
&����� �����$���� ��
������ >3:5?! ��� �����������
)���� �� @������������������ ����� ��� ���� �

���/���
/�� F����������� >3:4?! +� F���������$���� ��� ���� ���
���� � ������ *���� �������� ��� ������ � E���� "��� 
&� ��
������ 3B *����� ���������� ������ 7G��� 		= >3:5?! �� ����

�������� F����������� � ���� +��� /�� 46-�� ,M;�< ��
��� /��������! +� �� 2��������
������ ���� ���� ��� ������
.��� �� ���%���� ���� �������� ������ ���
����� ���� H����
��� �� �����$���� ���������� �������
&���� 7G��� 			=! +� ����
��$�������� '����������� /�� F����������� �������� ������
���� ��� ��
������ /�� 	�
������� ����� )� 	�	���	����� ���
!� �����	����� �� �������������������� �������� ���� �� 	���
���� /�� @��������
������� >3A-?!

#� @	'�	�
������ ��� ��� ����������$���� ��������� ����
�� F+:\�H������� ������ ��� B--<[� ������� 7G��� 	= >5;? ���!
�� D������ ���� �������$������� F������� ���� ���� �	+)�
��
�������� ���������� 7G��� 		= >5;?! F����������� �� � ��
��� +������� /�� ���� "�����0�������<� 746-��= ���
����
�������� ��� ��������/����� �� +����� ���� ��������
7G��� 	= >3A3�3AB?� ���� ���� � ��������� +���� 73 V :5-��<�
���� , V 46-��< ����= �� �������� '������������ ��/�������
7G��� 		= >5;?! #� (�������������� ���� ��/������������
���� ��
 +����� ���������� ������� ��� ����� ����� )��
����
���������� /�� ��� *������� ��� �������� �� F�����������
���/������������ �������� ��� >3A,?! ��� ������ ��������/�
������ ������/�� �������� ���� ������ '����� �� ���� '���
���������� �� 
�������� �$��������� +�������� ��! +�
&���������  ����� /�� F����������� �����&��� ��� '���
���������������� �� ��������� �� 
��������������� 	�����
��
��� �� F+:�H����� U 3--<[� �/���� >3A:?! )���� ����� ����
�����/����� 0������ �� F+:\�H������� ����� ��
 Y B-- H�����<[�
��� ���� �� �����$���� ,M6 *����� ���� Q����������� ���
G���������� ������� ������ 7G��� 		= >5;?!

#� �������� �� )$���������������� ������� ����� �����
��������/�� 0������ ����
���� �� ���%���� ����� �� ����
�F� �� ���������! +�� ���� �� /�� ��� G�������������� ���
����� ��� ������ ���� ��� /���������� #������������ ��
��������� �� ��� ����������� ������� ��� �� �%������ ��
���  ������Z����� G������������ �� ���! ��� F������������
�����$���� ��� ����� ����������� �� �������� ��  ����
���Z����� G������������� ������� '��������� ��� ��������
)2� ����� 0������ �� G������������� ��� F$������������
���
����� 7G��� 		= >3AA?L �� ������� G���������������� ���
	������������/� �� *���������� ������ �� 	������� ��/�
����� ���� D����� ��� ���� ��������� ������L ����� �� ��
#�������� ��� F+:\�H������� � #��� �%���������� ��
�
����!

������  �� ��! ��������	
�	 ��� ��
	����� : �	������
�� &99&; .1< 795=7)"
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$	�������
	 	��%
#� 2�������������������� �� /�� �������$����� ����
�����
��� � ���� 3-C ����������! ��� ����������/� �/��/� ������
������
����� /�����
� � 6-M;AC ����� >3A6�3A;?! 	� ��������
0��������������������� ��� ������� � ��� ����������/��
����� �� ��� �������� ��� #������������������ ��� B V ����
���� 	�������� /�� ���������� # ���� ���������� ������
����� ���������� ���� ���� ����� ������������ )����� /�����
��� >3A5?! +��� �����$���� ��� E����� ���� /�� ����� ������
��� /�������� ��� ���� �� ������������ #�������������������

&����! D����� +���� ��� ��������������� )����� ����� ��
*%������� ���� ������ �����$���� �� ������ ���� >3A4?!
��� ���������������$���� �� @	'�	�
������ �� ����� ��� ����
����� ��
������� ��� 	�
����� ���� ��������!

���	������������
�!�����������
	
H�� ��������������$���� ������� F*'����������/�� �����
������������� �������� ��� #����������� /�� F*'�������
/�� )������� ��������L ��� ������ �������������� "���� ������
�������� ������! #� ��� '��������� ������ (���� � ������
���� ��
��� ����� ������������ �� ��� ����
����� @$����
��������! D��� 0������������� ��� �� F*'�@��������
�������������� 7���
����� ���������/<)������ ��������/� ��
����/���� 	��������������= G������/� � ���������������
�����$��������� +��������� &��� B �� B-  ����� ���������!
	� ������������� )����� �� @����� 2����� ��� 2���������������
������ ������ �������� ��� ���
����� �������� ��� F*'�
������������ ��� 	�
������� ����������� ������ 7G��� 		=
>36-?! #� D������������������� ����� ���� �� �

��� �����
����������$���� �� '�������/� ���������� >363?! '�� ������
��� 0��������������������� ��� �� ���������� G��� /��
F*'�@$�������������� ���������� ���� ���� /���� �����
����/� )����� /������� >36B?! +�� )���������� ���� ������
G������/�������$����� �� �� 2������������������� �� ��
���
�������� ����� >36,?� �� ������! ������ 
����� /���� +���� ���
(������D�������������! 	� /���� H��������� ����� �� ������
������ G������/�������$���� ��
 @���������������������
7)������ ����/<���
����� �����/= ������� ��� ������ 3B ��
���� ����������!

�� ��������/�� ������ �� �� �������/� 0������� �� ��� ���
�������P��� ���� �%��������� #�������� ��� F*'�����
������ ���� ��� R�������/�� F*'��F� � ������ ��
����!
��� G������/��0������ ��� ��������� ������ �� /����� 
����
�������� G�������� &����������� �� 7�!#! :<:----- H����� >����
���? ���� B---MA--- (����<�� >�F�?=! +�� ����/� '������
�������� ���� ������� #�
����� 
&� ��� �������� ��� F*'����
�������� ��� �� 2������������������� �� 6:�,C� ��� �����/�
'������������� �� 4A�; >63?! +���� '������� ������ �� SD���
���T����������������� ���� ����������� �� ���
���� ���
���������� �� /�������� ��� �������� �� ���� ���%���� ���
��������� �������� #����������� 7G��� 		= >36:�36A?! 	� ����
/������������ )���� �� 2������������������� ����� �� �����
G������/������$���� &��� 6 ����� �� ��� �������/��0���
���� �� ����/��%��� G������/� &��� ; 0��� �� ��
������ ��
��� ��6A���������� /�������� >366?! *� ����� ��������
������ �/��/� F*'������������� /��������L ���&��� �����

��� ��� �� ����� ��� �� ������ G������/� ����������� ���

������ ���! ��� ���� �������� ��� (������������� �� ������
F*'�)$�����!

#� @	'��
������ F*'���������/�� �������� ��� ��
�����
��� ���&������ D�������������
�� ��� ��� ����� (����� ���
�� ����������$���� �� ������ G������/� ���
�����! 2����
��� �� ����������� 	������
�� 7U A- F+:�H�����<[�= ����
��� G������/�������$���� � �����
��� ������������� 7G���
	= >5;?! �����/� �� � ����� 	������� ����������� �������
��� ����� '�������/� ����� ���� ��� �������� ������������
����� ��������� ���� ��� ���������� ���������� *�������� ���
�������� >36;?! 1����� �� ��� ������ /��
&������ '��������
��� F*'����������� ���� �� ����� ��� ��� �� � G��������
��� F*'������� ���� /����� +���� ��� )������������$����
���������� F*'�	�
�������!

(����	'	�����)'*��
	
@)'���������� ����� �� #���� ��� 2���������������������
��� ��� ��
&������� "�&�����������! +������ ��� � ���
������ 0������������������������ ��� �����$���� ��
�����/� � ��� ������ , ����������/�� *������ �������
&����
��
��� ��� G������/� /��������� ��� 7G��� 			=! '�� ������
��� 0��������������������� ��� ��� ����������� #�������
���� ����� �����$���� ���������! #� @	'�	�
������ ��� @)'�
��������� ������! ��� ����������$���� �� ����� ���� ��
���
������ 7G��� 			= >5;?! #� ��������� ����/������� ���<����
���� ������ /�����
����� ����������� @������	�
�������
����� ��� ����� )����������������� �� �����/�� '��������
/� ���� "������/� �
����!

����
���� $
	����������������� �������� ���%��� ��� G����� ��� ���
����������� 
&� �� ��� E������� )�������
��� �����&�����
���
����� ��� >3,6?! #� 1������������������� �� ��� ��
���
����� *�P����� ���� ���� ����� ����������
��� )����� ��
�������� ����������� ��� �� 	��
��� � @����� ��
 �� ���/��
����� /�� �����P������������� ��� ����
������! D��� D�����
��� @����������������� �� �� ����%���������� �
���� ���
	�������������� /��������� ������� ������ � ��� *����
���� �������/� ����%�������� ������� >365?! ���� ������ ���
��%�������� ����� 	�
������ /�������� ��� ���� �� ��������
��� (������������ 	�
��������������� (���������������
������ ��� 0����
����� 7G��� 		= >364?! #� @	'�	�
����� ����
�� 	����������� �� ����������� (�������������� ��!
1������� ���� F+:\�H������� /�� :--<[� �� �� 	��
��� E�����
�����

���/ >3;-?! ��� ���/���� F���������$���� �� �����
���� ������ �� 
�&������� ������� ���� ��������� 	�
���
���������� 
&� 	����������������� �� ������������! ��
�
����� ��� D��������������
�� ��� ��� ������ ��� ����������
��� �� &������������ ����������������� �!#! � ������
/�� ����������� 	�
������� ����� �������� ��� ��/�����
��� D�������������
�� ���
����� 7G��� 			=!

������  �� ��! ��������	
�	 ��� ��
	����� : �	������
�� &99&; .1< 795=7)"
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�������

F*' 8 F$���������'���
�#' 8 �������#����'���
"D�# 8 "���������������������
GD�# 8 ���������/� ��������������
@���0 8 �������/� ��������/���� 0������
@)' 8 @����� �������'���
	�� 8 �/��/� ��������� ����������
*�F 8 *$������������/���F������
D0* 8 ������������%�� *$����������
12# 8 �

��� 2����������
1� 8 ������������ ��������
12# 8 �

��� 2����������
1� 8 ������������ ��������
�F� 8 �������$��� �������������
�)' 8 ���������$ �$��$����'���
0## 8 �������������� #����
'H' 8 '������� �������'���

5������	�

3 +������� )�
���� 
&� 1������������������! 1���������� ��� 0�����
���������� +���������� 3444! D���	�������J +)1� B---
B �D�	+)! ������ ������ M ������ �� ��� ������ @	'<�	+) �����
��� +������� B---! ����J<<���!�����!���<������]������<���
����]���--<����]���!����!
, @�����  0� ��������� +� #���$ G� �� ��! G������� 
�� ��� ��� �

���������� ������ � ���������� ������� ��� ���������� 
�/��!
. 	�
��� +� 344-L 363J ,53M,46
: ���� ��! *��������� �
 
�/�� � ������� ��� ������ ��� ������
����������� ����������! D ���� . *�� 344,L ,B5J 3,B,M3,,B
A *������$�� G� 2�� @� @�������  �� ��! �������� ��������
����� 0������ �� �������������� ��������! ��������� ���� )���
�� ��� ������������ 	�
������� � ��� @��������� ��� ���������
����G���������
�! *�� (�� 344:L 54J 33:M3B,
6 #������ 0.� G��/� .�� *�� * �� ��! @������������ �����
��� ����� F0
� ��� ������ ���������� �
 
����� ���� ������ ���������� ���
����� ��� ������ �� �������
� ����� ���������������! F����
3443L 44J 4B5M4,,
; (��� .1� *������ ��! ��� �
 ������������ /����� � �������! ���
������ 34;5L 63J ,3BM,BB
5 #����� *2� ������� �2! ���/����� ��� ���������� �
 �/��������
�� ��������������$ �
����� M �� ������! F�� F��� *�� 3444L B;J
5,6M5:B
4 @�

��
���� .+� +����� )"� .�������� .@ �� ��! *��������� �
 ����
�����$���R���� �������� � ��� ��� �
 ������������ ���������!
���� 	����� *�� B---L 36-J 3,44M3:-5

3- F��������/� ����� 
�� ��� ����$ �
 ������������ � ������ �$��
����$�� ��������! 	����/����� ������������ 
�� ��� ���/�����
�
 �
����� � ������ �$�����$�� ��������! D ���� . *�� 3455L
,34J 4-BM4-;

33 G�

��� @� #������ '� 2�� .! F�����/�� ����$ �
 	������������ ���
��������� ������$ � ������� ��� ����������#����� ������! #����
3454L ;,J ,66M,65

3B #������� #.� .������ D� 2� ) �� ��! ��������� ���� �
 ����/�����
������������ �����$���� 
�� ������� ��� ������ �$�����$��
�������� ��� ��������$ �$������������������! F�� 2�� @���
����� 344AL 3;J ;AM5-

3, *���� )� *���� �� F������ "! �����$���� ������ �
������ ���
�������� ����/����� ������������� � ������ �$�����$�� ����
����! ������� �
 � ������/�� ����$! @����������� 3446L 53J
3B3M3B6

3: )������ 	! ��������� �
 ������������ ����������� � �������
�$�����! 	�J *����� �� D$������ ��! F����� ��� �
 �����������
���! D�� O���J ������� ������ 3456J 3B,M3,B

3A ���
��$ #� (���$ +*! 	����/����� ����� ��������! � ��/�� �

���� ��� � �������� �������
����$ ��� ��������� �������!
+���� 344BL :,J 6M3:

36  ��� '� ��� *� )���� �! ��������� ���$/������� ����/��%��� 	��
����������� � ��� 0������! *���� (��������� 3444L 3:;J
B4,MB4;

3; F�������� .� ����� #� "���������)�/��� � �� ��! #�������� ��������
� D��������� ������� ��� F�����! ���� 	����� *�� 3445L 3A5J
565M5;B

35 @�����  0� ��������� +� #���$ G�! G������� 
�� ��� ��� �
 ����
������� ������ � ���������� ������� ��� ���������� 
�/��!
F�� 	�
��� +� 344;L BAJ AA3MA;,

34 (������� .�� "����� �� )������� )! 	�/��/� ��������$ ��������
���� � ����� �������J ������������ 
����� � F0� ��� F0 ���� ����
��� ��� ���� �
 F0 � ����$ �������! �������$ 345AL 3A;J 633M634

B- @������ F� (������ @� @������ G! ����$ �������� �
 �������� �

����� ���������� �������J ��� �
 ���������� F0! �� . ����������
344;L 364J 3,:;M3,A,

B3 )��������� .@� 0���� G#� *���� @ �� ��! ���������$ ������ � ���
��������������� ������! ��� 	����� *�� 344BL 33;J :3AM:,3

BB )����� �� O���� '� G�����  ! �������� � ����� �������! ��� 	��
���� *�� 34;,L ;4J AB5MA,:
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