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��������� ��� ��� ����C�!������ ��� ����� �����	�06������
5�����E�0�6�	����� ����� ;������ FB��������� ������ 56���
����� 5��������� /�
�E��G �!���	 =�� ��� :����������� ��� ���
�������" #�� ;������������� <? ��� <2 ���� ���
���� !���	
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��� <("

5������ �������� ����� ;�������������	6����� !E=" ��

����	�
���� �� ;�!" � ��
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���� I(,�(+J"

N!�� ��� �

���� ��� #��������	� ��� ���������������� � ������
��� ��� =����� ������������ �� ��� =���������
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����� ��� B���������� �������� ;������������� �� ��� ������
!��� ��� ������	������� $��������	� ��� ���������������� ���
���� ������������ 	��� ����	���� #����������� =	�� �� ���
������� ������ �������� ���66�����" ���� #������������ ��� �"
���	6�������� �� 1����� ��� 5�6������������ ���� E� �����
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�������������� ��	6������� 5�C������ �� ������ M����� 
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������ I(7J"
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� 	6������������ ;����6	���" #�� ������� ������������� ������
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����!����� ���6�������� ����� �	� ��� #����������� !���	

���
������E����� ���=�����" #���� ��� �66������	� �	� �:� F�����
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��� ��� M������
�������� ��� ��� <������ �	� 50��6��� ���������� !E=" �������
���� I2?J" $� ��� ����6����� ����� �:� ��� 1������� ��� � 	�����
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�� ��� ���������� ��� ���
����������� �!���
 ��� ����������������	� E� ����"

B���!� !�� ����� ������������E��� ��� ������������� ��������
F�����6�� ��� � 	�	������G� �	��� �� �������
� E�� 1����������
	� ����� �������6�	����� �	� � 	���" D���	6����� ���������
��� ����!�� ��� 5��=����M����� ��� D0������������ ��� =������
��&��������
���	��� FE"B" �:�G 
�� ��� � 	�� !�����" 5����	�
�	= T 5��� F2**, I2(JG ��!�� �� ����� 1����= ����� ���������
N!��!���� �!�� ��� 5���� ��� B�
	������� ��� 6���6����� ����
���������E����� ���������'���� ��� ���	����� �����������6����
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&�� ���� ��� ��� ������������� ����� 6������������ B�
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������ ������ ���
��� ��� �" ���������� ���� !��� ��=��������
�!�� ���� K������E����L� ��� �� ���C������� ���� �� ���� ��������
��!��� <�����E����� 	��� ������������ $���������	� E� �����
������	��=��������� �	���" B��	����� ����	���!���=��� ���
�� ������ M������������ ���� 8 E�������� �� ;���������� 8
������ !�����!���� �����!�� ������ ��� $��������	����!��� ����

=����� �C���� ��� �	��� ��� ����C��� ������	� ��� !���	

����
;������������� �!�������� �C����" #���!�� ���� ���� ����
�6	����� ������	��=��������� ����� ������� ���������������
��	� ��
	����" �� ��� ������ ������������� ���� ��� ���������������
��	� !�� �	������������������ ��� ������ ��������� ��� U�����
����� ���������� �	�������� ���� ��� !�� ���������� �	���������"

�� ������ ���� ��� ������ 	! ��� K5��!�������������
��L ��� �C�6���
����� 6�0���������� 	��� ����������C�� D�'������ ��������
	��� 
	�������� =����� �C����" $� ������ M����������� ���
��
 
	������ ;����6���C����������� ���E������-
. ������	���������	� ��� ������ ������	6�0��	�	������

<��
�����
. ����	��	6� <�������
. ����	 ����E���
. ��6���/�6	������
. ����	��	6���� FE"B" �:�G"

1	�V� ��� /���!	�� F2**? I2,JG ��!�� 
�� ��� �����!�� 1�������
����	� ��� ��� ��� ;��������6�	����� ���=������� ��� ��� �	��
������� 1��	������� ��� ����	������� ��	W����	��
����� ���C����
���� �	��" ���E� =��� 
���E������ �"�" �� ��� ������ ;���� ����
���������	��������	�� ��� 5���	���������� ����6����� ��� ��
��� �������6��E�� D���	6�	�� �������� ��� ��� �����E 
�� ��� 
���
������ ;������� ��� :�������� !�� B�������� ��
������ ��� ��
��� ��� =�����������" �������� �	�� ��� ����������� ����!���
���������� ��� 6	������� ���
���� ��
 ��� �	�������� �����!���
��	W����	��
����� ��!�� �	��" ����!����� ������ D���	�� ����
!������ ����� ���C

��������3 �	���� ���� ��� <��
����� �� 6�� � !��
=������ =��� ���� D	��
�����	� 
�� ��� ��=������ �� ;�������
�������	��������!���� �	� ����� 
�� ��� �!��
�����������!�������
�	������!��"

�� ��!� ���	����� ����� B������ ��� ��� ���E�� ����� 1��E���	��
�����6�� E�� �C������� ��� �����!��� 1����������	� ��
E�����"

#�� B�<������� B(� B2� BA ��� B(2 8 �����	� �	� ����� <������
BA 8 =����� ���� ����	������� ;������	� ���� ��� ����	��	6� <��
������ !�E������� ��� �� ����=���� � ���� �	��� #	���������
���� ������������E����� E�� �C������� ��� �����������������
	� ��������E�" � 6����������� B����� 
�� ��� ���E�� ����� �	��
���� ;����6�� 
����� �!���	 =�� ��������� ������E" #�� ������E
�	� B�<�������� ���� �	��� ����� ��6
	���� =������ ��=����
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������� ��E���� =������ ���� ��� :�!� �	� �	������ ��� ���
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��������� �����
����� !����������"

��/�6	������ ��� E��������� E�� ;����6�� ��� ���!�������� �	�0�
����	6������ =��� �!�� ���� ���
�� !�� ������� K������������L
���	�����" ��� ������ &�����������!���� ��� 5�!����E !�� ���
����������������	� 
����� �	���� ��� ������E ��� 5�!����E �	��
���� ��� !�� #��!������� ��� �� 1����� �	� �	���	�������� 5���
���� ��6
	���� =����� ����"

#�� ����� ��	=�� 
���	� �:� ��� !������ ����� ��� ������E�����
��� ���
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������ � 	����� ;����6	�� 8 �� :�������E����� ���� ���������
� 6�����	� ��� �:��1�E�6�	�� ��� � F;0�	����1�E�6�	������� ��
I2AJG" �!���	 =��� ��� !���� ������� ����	��	6��� 
���	� B#��
�������� � 6�������� ��� �� ������ 1�E�6�	� ��� ! !�����" #����
��� &�������6��� ��� ��������� ����	��� ��� E����C����� 1��
E�6�	��� =��� ���������� ��� ����������������	� ���������� ���
���������� ��� 5�����E��
������� ��� ����������	� ����������
I27J" �� ��� E� ��=������ ���� ���
���� �������������� ��� �	��
6�� �� <	������ ��� ����������������	� ���� ��
 �	���������
�!��� �	�� !����� ��������� ���
��" #��� ��� ������E����� ����
��� <	�������E��� 
�� ��� ���E!��������� ������E �	� �:� !��
6���6����� ������������E����� ��� �� ��� ���������������"

#�� ��!�������66� �� 5����	�	= ���=������� ��� <��
�����
E�� ��

����� ��� ��� ��� ������E��� ���������������� ����
��������� � 	6������������ ������������ ��� ���� �	�� �	�E���
�����	� �	� ����	��	6����� �������" #���� ����������� =����
���� E�� �C������� ��� ����������������	� �� B������ ��� �	�
�6�������� �!��������� ���������� ��W�E���� FN!������� !��
I2(JG" #�� <��
����� ������� ���� 6	����� ��
 ��� ���������������
��	� ���E�=�����"

���� ��� �	���� �66������	� �	� <�:� F�������� ���	�������
��	=�� 
���	�G �	=�� ��� �	���� ��� �0��������� �66������	�
�	� 5���	����� �6�E���� �	� #�� F#��0��	�6�����	����	�G� ���
=��� ���� ��� �	�������
� 
�� ��� 1���������	� I2(J" #�� &������
��������� �	� #�� ��� ������� 5���	����=��� ����!�� �	� ���
��� �� ��� ����	 �������� &������ �������"

����	� E� ������ ������������� =����� ������ ����	 ����E���
��� 1��������
����� FE"B" ���	�!�������G ��6������ ��������E�"

B�� ��� ;������������������ ����� �!��
���� ���� ������	����C�
���� ��� �" ���������� �	�� ��� 
�� B���	

��� ����� ���� =������
��C'��� B���������� ��������� ��� ��� ��� ������E�	��� 5����!����
������C������ �������������� ������	���������"

#����	���� ��� ;����6�� ��� ;������������������ ���� 6������
��
��!�� ��� ����	�	���" #�� �����E� =��� ���
�� E� ��

��
���E��������	�������� ��������������� FK�0�6�	��������L;�����
�������������� !�� ����

����	���� 5�6���6���	�	���� ���"G
�������E	���� =��� �!�� ������������ ���� ��� ��� �������	��
��E������ ����������!��� 6����� ��
�������" 5	��� ���� �����������
�� ���������� �!�� ����	6�0��	�	���� #����	���� ��� ;����6��

�� ��� �����E� �� ��� �� ��� ������ ���!����!��" &���������
��� ���E��� �����	����� ����	6�0��	�	��� ��� ����������!����
���� 6����� 	6������� ;����6�� ���� ����� =��� ����	�� �� �����
1���� ����� ����������C��� ;����6��������� ������� ��� <	��
E�� ����!��"

P��!���E�6�� ������ ���E��� ��� D��������� ��� ������ &���
E�� ;����6�� ��� K�����������L ;������������������ ���� �� =���
�!�� ���� ��
	������� �	� A*87*Q !��������" #�� #	������� �	����
�������������� ��
	���� F�06����� 5�����	���- (**�� ���� 4 5����
���G" H������ =�� !�� ��� ;����6�� �	� ��
���������� =��� ����
�������6������	���	��� ��6
	����� =��������� ��� #	�������

���� ��!W������� &���������� �������� =����� �	����" B���!����
��� ;�������������	���	���� ���� ��
	��������" $� E���������
<�����
 ��� ������ ���
�� ��� &������������������� ���!�����
��� ��� ;�����E ��� !���	

���� ��������� E�� 8 ���� ���	�����
������� � #	������������� E� ���E�������� ����6������� �����
��� <�������������� ��� ;����6�� �!"

�����	�������� ���
����� !�� ��� ;������������������ �!���	
=�� !�� ��� ��
���������� ���� &���������� ����� D��!��� ����
!����������� �

����"

��� �����6�������� ������������ ������ � 0���!�E�6��
F)**8(4**��@�G� :�!�6����� FA**8?***��@�G� /��	�������
����0�	�� F2" &���G �	=�� B���	
��� ���E����� ��� ��� ����	��
D�������	�� E�� <��
����� I24J" $� ��� �5� ���� ���� P�	��E��
6�� FP��� 5��������XG ��� �����06����� ��!���������" ������
�6��������������� ;��6����� B���!�	����� ���E��������	������
��� 5��	�	��������	������ ������ ��� ��=������� �6������������
�� �	����� ��� �� !���������� ��������
����� E�� ��=������
�	����"

�����	����� =��� �!�� ��� ��
	��������� ������E ��� ��	��������
��� �(�����	�	�� D��	6�	��	� !��������� ���� 5�!����E� ��� 6���
��� ��� D���������E !�� ;����6�� ��� ���������	������ �����
6��	������� ��������E� =��� I2)J"

#�� P�������F5������G��������� ���� ����� ��� �	6����� ��=���
���� �	� 50�6�����	�������� ��� /	�������������� ����� ���
���EE����� ��!������ =������ ��
	�� ����6��������� ��� ��� �	6��
���� ��=������ �	� �	����	����	����" #�� ��=������ �	�
P�6������ =��� �	���	���� !��������� �	� ����� ����� ��� ��6���
����� ����������� ����	������ � 	����� ;����6	��� ��� 5�!����E
��� M�5"

���� B	��������	 �� =���� 8 �!���	 =�� !�� ��� �06����
����	�
������� 1���	6����� 8 ��
	������� ��������E�" �6������ ���� ����
;��!��	6������ �� ��� ��������� D������ ��=	��� =�����"

B�� 6	�����6�������� ��������� �C���� ;����6���������� ���
P��!���E�6�� ��� ���E0�������� ������6������� ������	����
=�����3 ���������� ���������� =����� E������ ����� �������
�����" D�� 50�6�������!�	������ �	����� ��� !�� 
���E�������
������E ;����6����
	��� ��E���� =�����" #�� ������E ��� ��������
����� ������������ ���������������	� F;��5G ���� ��=	���
=�����" #�� �	���� ������E �	� P�6������ ��� ����0������0������
=��� �	�� �	���	���� ����������� !����� �!�� E�������� �� ����
E��
��� �����6�������� ��
	���"

B�������� ��� ��� ��=���� ���� ��� ���=������� ����� 6	������
6�������� ��������� ���� ����� ���U����� �������������� ;�����
6�� �����
����� �������� ��������" #� ��� ��6�� E	���� ��� ���!��
�	����� ���� 6	�����6������� ��������� ����� ��=��� ��
 ����
$�������	�6����E ���������� �C����� ���� ���� �	�������
������ ������	�6�	����������� :������������� ���������	��
��� =�����"

��� �" ���������� �� �	���	���# $��%���&'�	��&(��� �))*+ ,-. �� !/��!�
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#����� �!������� =����� ���� ��� 1���!�������	� ��� �" ��������
��� ����� ������������ ;����6����'������" M�� ����� ��� ���
B��������� ��� ;������������������ E� ������������ E�� �����
��� ��� �6��	��� !�� ������������� 	��� ��E�������������	�����
/���	� 6���6����� ;�������������"

/0� �1�
��
��
��
 �
����

	����� 
����� ())A �� ����� 1����= ��� ������	6�0��	�	�������
��� �	�6�	�	������� B�
���� �� ;���������� ���� <�����E���
��� 1��	��������	� �	��" ����	����� ��
���	� ��� �" ��������� E��
������ I?*J" �� 5��������������������� =���� E=������
Y��������� F� 	�	������G ��� #������������ F����	������G
�������������" �� ��U��������� ���� =�� ��� E� !�	!��������
1���������	� ������������ ��� �������������������=���������
!����� ��� �� ������������� ����� W��	�� ���!���!�� �� W����
����� #�
�E���" B�� 1���������	� ���� ����	������ ������������
�������� 1�E�6�	�
����� ��� �C���� ��
	��������� 1��E���=�����"
#�� ������ �������0������������ ������ �� ������������� ����
=�� �C��� ��� �� ������� ����"

���� <������ ��� ����	������� $��������	� ��� M���� ����� ���
�" ��������� F!E=" ��� P�	��� �0�6���G =����� ���� U����������
��� U����������� <���������� ��� :�����������	�6�� !�	!�
������� ���� 1����������	� ���� ����6�������� �6��������� 1���
�

����E������" D�����	��E�6�	��� �!��=	��� ������!�� �����
��� 1�E�6�	��� FE"B" P���	��E�6�	���G ������������ M��� ���
:����=��������� ��� 1���������	�" $� E��������� <�����
 ��� ��
��:��!�� !�� ������U��������� E�� 1���������	� �	� ���� A*Q
��� :���������6�6������ !�� ����������������� ��� �	� ����
2*Q"

;0����� �� ��" �	����� !������ ()4, �� B���6��� ��� �" ��
��	�!��
����� ��� 1���� E������ ���� ��� 1���������	� ���� ������U����
������ !����� �	�������� ���� ��� ���� �������������������
I?(J" #���� � 6������������ B�
���� �������������� �	������
��� ����������� ���� ��� 
�����	����� ����!��� !�� ����������
����������� �������� !����� ���
���� ��� !�� �	����������� #�����
�������� ����� ������ =��������� ���� !�� � 	�	������ �����
1��������	 �� �������� ��=����� =����� ����" B�E	��� ��
 ���
1��	��������	�����
����� ��!������ ��� ������� ���������� ���
!���� 
�����	����� ����!��� ������!�� ��� �	�!�����	� ���
���� ��� <��=������ ����� �����!��� �	�0���0�������������
�C������� F;�!�G"

���� #������������ ��� �" ����	����� ��
���	� !�� ��� ���E� =���
�� ���� �6	����� ������	��=��������� F�������� ������ ���
���
��C

�������
�� ��G ���� ���� !�� ���� D	����� !�	!�������
��� E=�� ���!�� ����� =��� ��� ����������� ����� ��66�� !��
����� =�����" 5���������� 
��� ���� ���� 1����������	� ��� M����
6��6� ����� ������ �6��� ��� �	������������ ������" 	����� !��
�	��� ���� ��� ����	��� ����� �6	������ 1����������	� �	�
�	����������� !������ �� ������ ������� �C�6���!������� !�	!�
������ =����"

M����� �� ��" F())* I?2JG ������������ �� ��� ��=�������� 1����
��� 1���������	� !E=" 1�	���������	� ��� :�����	� �����������
���� 1������	� ��� �" �������� ��� ��� 	��� 1��	��������	�"

���!�� E����� ���� ��� !���� 1���������	������!��� ���� �	
	����
��� �������	��������	�� ��� M������ =�� !�� ��!����������
�	���	���� =���� W��	�� ����� =����� ��������" 5	��� ������
����E� ���� ����� 5����� ��� �	������ ��� 5	
	�����	��������	�"
#�� D��=������ ������� ������ �� 1���������	��6�	E��� =���
�� �� ������ 5����� �� :�������E E� ��� �	� 	����� �����������
��� ����!������ ����� 
�����������"

$� &�����6���� ����E� �	����� M����� ��� �ZP	��	� F()47
I??JG �� ��� 1���� ��� N!����������� ��� �������� 5	
	�����	��
�������	� ��� �" �������� ������!�� ��� ����6������ 1��	���
������	� !E=" ��� <��=������ �	� 8 ���������� ��� ?�� ���E��
8 $����6	����� ����� !������" M����� ������ ())) ���� ����� =���
����� 5����� �� 1����� ���� ���� �� ���� #������������ ��� �"
�������� E�� ��������� �	� ������E����� �� :�����	� ��������
���� ��� �������������� ������������ M��������� �	���� ����
1����������	� ��� :�����	� �!�� =����� ���� ���6���������� <	�
����� E����������� I?,J" #�� ���	��� 
����� ����� B�	!�������
��
 � 	����E=�������� ���@	��� ��	��
�����	� �	� :���E�����
E�����"

$� ����� 5����� �	� 5���� ��� 1	!���	� F())+ I?+JG =����� ��
��� ���E� ��� ������	6�0��	�	������� B�
���� ���� 1��	�������
��	� ��� �" ��������� ������� �6��������� ���������� 	��� 5�����
���� FK����!�����	�LG ����������" ���!�� ��=��� ���� ��� ����
������� ��� ��� �!�������� <��
������ =��������� ���� ����
���� ���EC����� ���������������=��������� ��� ���C��� 5��=���
��� E�����!���!��" ������������ =�� ��� 56�E�
���� ��� �������
������� � 	�� !�� ��� ����!�����	� �C���"

��� ��� ����!�����	� =����� E��������� D���������� F�	�0���0�
���� �	������� ���	�	�� <����� �	�0������ �:�� 5����	�� :	���� 
���"G ���=����� FN!������� !�� I??JG" #�� !����� �����������
=����� ����� �	� ��� 5������������ ���
����� ����� �� ��� 5�����
�� !�
������� �� ��� 5������
������ ����� ����� ����!�������
<�����E��� �� ��� 1���������	� E� �������"

$� ����� ���������� ��!��� !��������� ��� �������� ���	��� ���
����!����� !��� ����������� <	������ !�E	��� ��
 ��� ����	���
���� $��������	� ����� ��� P�	��� �0�6��� I?AJ" ���� ���� =��
��� �6�������� ���� ��� ����!�����	� �!�������� =	!�� ���� !��
��� ���������� �	� ����� ������	��������� ������ ��� =������
����	����	������ ������ ����������� =�����"

#�� ������� ��!�������66� I?7J �������� ���� #������������ ���
�" ��������� �� ��� ���E� ��� 56	����������
 ��� ����� �� E=C�

&	���� ���EC������ ���������	��������	�" �� =��� �	����������
���� ��� ����!����� ���� ���EC������ 1��	��������	� ��� ��=��
�������� !����� ���� ��� !�� ��� �6	������ 1���������	�"

$� ����� =������� 5����� ��� �������� ���	��� I?4J ��
	���� ��
�������� D	���� ��� <�������� E=������ �������� ���������� ���
��� 56������� ��� <��=������ ����� $����6	���� ��� ��� <���
=������ ����� ������	����������� D�����6��6�����" ���!�� ���
=��� ���� ��� ������� �����	�	�� ��� !����� ������� <��
�����
��� �!�������" ������������� ��� 
���E��������� ���� ���� <���
������ ��� ����� �6�������
����� ����E�����������	�	�� �����
������ =����� 
�� ��� ��� �	�� !������� 1���������	������!��� E�
��=����� =���"

��� �" ���������� �� �	���	���# $��%���&'�	��&(��� �))*+ ,-. �� !/��!�
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P����� �� ��" !�������!�� ())4 I?)J E=�� ;�������� E�� �����	����
��� 1������	�	������� ��� �" ����	����� ��
���	� �� P������
�����!������ ��� 1����" ��!�� ��� �!������ �������� �������
���� ��� ���� K/����������=��'���L ��� ����� $P:� ��� �����
$1�#�	�������� E�� ��=������" B���� <��
����� =����� ���
������=����� ���������"

#�� #�������	� �� ��� B���
�� ��� ����!�����	� !�� ��� �������
��������	� =���� �������� ������ ���
���� ����� ��� B��������
!��� ����� P	6	�0��������	��!����� ����� ��� ����	6�	������
��� ����	��� ��� 5��=����M����� !���������� ����C��� :��"
#���� �<1�;�!�� F�<1 R �������E�� B�E�������� ��� ������
��� <������� 1��	��������	� /�!	���	����G =����� ����� 6����
������� �� ��� 1���� E�� N!��!������� ����� 2 �� ������ #��

���� ��� �" ����������� ��������E� I,*J" #�� !��������� ��
������
��� ���� ���������� �!�� ����������" 5����	�	= T 5��� F2**,
I2(JG 6�	6������� ��� ������E �	� ������������� �	� ����� �����
�� ��� ��������������� ������ ���� 	6������D���	����!���
��� �	��� �	�E�������	� �	� ����	��	6����� E� ����

��" B��
�	����� =��� ��
 ��� ��	�����	� ��� ����������6
� ����� ����
��������� ��� ���	�	��� �6�������� FK�6������� ������ ����
�	����6�0LG �����=�����" #�� ���	��� �6������ ���� ��'�����
����� ��� ��������� <��=������ �	� ��!������!�� E�� �� ������
��� �6������������� ��� ��� ��!�� ��� ���� F(*8* �0�	�G ���
<	�E��"

B����� �� ��" F2**, I,(JG =����� ���� �� ����� =������� 1����=
��� ������������� ;�!��D���������� ��� ������� ����� ��������
����� ������!��" #�� ���	��� ��������� ��� 	

���� ���������
���� ���� =������ �6��������� ��� ����!�����	��������� �����
��� ;����� ����������� �� ����� M����
� ���C������ =���"

:���� �� ��" F2**, I,2JG ���=����� �� 1����� ��� ����!�����	�
��� <�����D������;�!� ��� !�������� �!�� ���� ��
	��� !�� ���
N!��!������� �	� (*�� ������ ��������
����� �� ;����	�
����"

&�� !������ 	!�� 
������������ ��� ��� ����������� 	������ ������
�	��	������ #����������� ��� ��������	�� ����� !�������
��������� 1������E" &������ ��� ���� F()7? I,?JG ������������
����� 6���������� �� ����� ��� ������ ��� ��!������ 6���	�
����� �

���� ����� !���������� FXG ������� #�����������" ���!��
�	����� ����� �	� ��� �	����=����� �!=��������� <�������
������ ��� P	�6������ ��� ��� 1��������� 
����������� =������
=	!�� ��������� ���� ��� &������=������ E=������ $���!����
	������	��� ������������ <��������	� ��� /�����6�0��	�	��� !��
������������ =����� ������"

��
 ��� �C������ E����
���� 1	��� ��� ������E�� �	� �:� !�� ���
����������������	� !E=" ����	��������	� =���� !������ 	!��
�����=�����" ��� =�������� ��������� �����E !������ �� ��� �	���
��� ��=������ �	� ��	�����������	��E����� I,,J" �� �	����
8 ���������� �� ������ ����������� ��� 1���� 8 ��E���� =������
���� ����� ��� �66������	� ���	�	��� 5��	��E����� ��� ��	�����
����� ��� ����������������	� �	=	�� ������������ ��� :��
���=��������� ��� ���� ������������ ��� 
�����	������ ����!����
��� �����
����� ���!������ =����"

/0� ��������
 ���
!�

����� ����	
����	������	
&�� 	!�� ���������� ���� ������������ ��� ����	������ ��� K�����
�������L ;������������������ ����� ��� 06	����� ��� ����	�
���������� �	�6�����	� ��� =��������� ��E�6����� I(2J" #����
���������� ��� ��� 6���6	����� ����	��������� #��	�6�����	�
��� ;���������=��E��� =�� �	� ����� �	� O������ !�������!��
��� 6�	6������� E�� 	6�������� ;����6����6
������ ��� ������
&��� =����� ������" N!�� ���� ��!	�E�6������ ����	����������
;��6�����	� =��� ����!�� ��� �" ���������� ����������� ��� !��
E� ������ &��E�����������E	�� �� �������� ���
	���" �	�6���
�������� :�
�'� FE������ �" ����!���� ��6���	� 	��� ����� H����
6	����� <����G =����� �	� ���� �!6��6������� �� ���� �����
K$������	�L FD������ ;�
�	�� $���	�G ���E������" #�� ������

 ���
�C�� �� ��� ��� ��� ����	���������" &��������� �!�� K��
	����
�����L �	� !�� E� )*Q !�������� =���� �	���� ��� 	6�������� $�����
�����	� ��� ����������C��� ;����6��������� F����� 	!��G �	�
������������ ����" #�� ��
	�������� ��� ����	���������� #��
�	�6�����	� ��!�� ��� B�������� ������� 	6�������� <��
�����
E�� B��������� ��� ;������������������ ��� ��
������ FN!���
����� �!�� ��� ����	������ ���=������� !�� I,+JG"

��� ����	����� ��� ��C'�������� ��������� ��E������ ���� ���
��������� <��
�����=�� ��� � ������� 6���6�����;��������������
��� 1������	� ��� :�����	� :������� ��� ���	�	���W����	� �� ���!��
��� ���� ������ ��� ��!���6	���� #����6������ F#��	�6������
	� ��� :�����	� :������G ���� ;�����	W� ��� ����	������	���� � �
��������� #������������ ��� �����!��� ;���������=��E�� ����
56����� ��� ���E��� ��� ��� ����������� #������������ ��� ������
!��� ;���������=��E�� ���� #���0 F#���0�1��E	�	���G" #��
;����	�	��� ���� 5WCU����� !�� ��� ��� �	E�E�6����� B����� ��
��� D������ 	!�	����� ����������� =������ ��
��� ��� �	���
�6�����	�������	 �� I,AJ" ��� �	����� ����������� E�� 5WCU�����
�6�����	� ����� ��� �����	�����	�	��� E�� <��
������ !�� ���
���� 1���	
��U���E����	� F#1�M�/���	�� �	���� �		� ����0 E	��G
�� 5�!������� �������� ��� ������� �6������ �" ��������� �����E�
=���" :�C'��� 5����� ����E� � �������� �����	��E���!����=����
�����"

:C��� I(2J ����� ���� $�������	� E�� #���0�1��E	�	���� �	
���
���� !�� ��� O��������6�����	� ���� ��� ������=��E�� �	�6���
��������� :�
�' ��

����� �����"

#�� 6�������� 1���	
��U���E�;����	�	�������	� F;����	����
E	�	���G ��� :�����	� :������ ���� 5=��� =��� ����� �	�� ���
K�����������L E�� ����	���������� #��	�6�����	� �	� ����� !��
������� ��� �	�!���� ��������� ��������E� I(2J" M��� ������ ���
��� =����� �	��
�E������ ��� ���
�������� ������

� ��� ��� �C��
������ ��������� ������������ ��� �	E�E�6����� ��� ��� P�������
����� 5��	���� ��� �����!��� ���������" #�� 6������ ��
	�������
=��� ��� !�� E� 72Q ������!�� FI,7J� � R (2**G� =	!�� �� ���� ��
����� 1���� �� ����� ��� =����� O���� ����������� ��
	�� ����
����" ��� ����=������� ��!��=�������� ������ ���� 06������
��� !E=" ���������� FS 2QG !�� ��� E�� ����������� �	�	�	��
F*�28,QG ��
" B�� ���� (7Q ��� ��������� ����� ���� 06���������
��	� ��
" ���� 6�������� ������������=���� ��� ���
�� I(2J" #��
/�������� =��� �� ����� ��	'�� 5���� �	� 22*** ��������� ���
*�*4Q ������!�� I,4J"

��� �" ���������� �� �	���	���# $��%���&'�	��&(��� �))*+ ,-. �� !/��!�
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$� ��� ������� :��66� ��� 6��������� ;����������1��E	�	����
��� :�����	� :������ =�� ��� 1���	
��U���E�;����	�	�������	�
���C�� ��� 6�������� D���	�	�6�����	� ������� B���	���������
���� D����	� P�	�� ��� /	!��	" #����� <��
����� =��� �	� �����
�� ��� D���������������� ��� ;����	�	�������	� �	���E	����
���� =��� �� ���
���� E� 8 �	��!���������� 8 ���������6����
��� �	���� �	�� I(2J" ���� �!�� ��� ��=������ �	� �	�����
���&����� =���� !��������"

B�� ��� 6��������� ����	������	����� :�0E�����$���������	� ����
�����	� =��� �!�� ��� �	����� 	���� ��� P���� D������ ���
:�0E��	� ��
��������" �������� �	�� ���� ��������� ������������
��� �	E�E�6����� ������ !�=���� =�����" $� ������� 5����� =���
�!�� ��
	�������� !�� E� 4?Q !�������� I((J" ���������� ���� ���
�

��� ��� =����� O���� �� I(2J"

#�� 5������=��� ��� �����	���������� 1���	��������� F#	���
7*84*:0G ��� !������ ����� ����������� ���������� �� =��� �!��
�	�6����� 1������	��� �� +?Q ��� B���������� �� =�������
?+Q !�������� I,4J"

B�� ����������� �	�	�	�� ���� �	������������ B�����������
=���� ;������������������ ���� ��� K������ ����	L ���� �����
��	���������	� ��� :�����	� :������ 	��� ��� E�������� C�����
����� �� B������� ��E	��� =����� I(2J"

������������ ��
	��� =����� ���� ��� ��� ������	����� �	�����
�6�	����������� ��� :�����	� ��������� ��6����� F:/���:P5G�
��� �	E�E�6���� ��	W����	��� ��� ��� �" ���������� ����������
�	�� FK��������	���������� �	�6�� L ���� D	��	=��E �� ��"G ���
E���� I(2J" $�� ����� ���� 50�6�������!�	����� ��� 5�����E�
�0�6�	����� 6	����� !����
����!��� ����� ��
�����	������' ���
�0�6������� ������������� 5�����E�0���	� �	�"

��� �����E������� 5���� ���� ��� 5�����
������� �	� 	6��������
������

�� �� ���� ��� �������!���C���� !�� ;�������������
������ ���������� =�����" B��������=��� ��� �� ������ M�����
�������� ���� 
����� !�� ��������� ��� ;������������������
��	'E���� M���� ������	��� �	����	���� =	����� 	��� ����
���� ����������� B���
�� ��
 ��� ���������� ��E���� ����� I((J"
��
 �����E������� :�!��� ��� ���� ��

����E������� B����������
�C���" M������� ���� ��� �������������� E=������ ������������
��
 ���� ����	��������� �	�6�����	� �� �������� E�����E��

������� ;������������������ ��� �0�6�	��������� ;�������
����

����	��� =����� ��
�����

�� =�����"

#�� �����	����� ����	6�0��	�	��� ��� ����������� ;�������
������������ ����	��� E� ��� 5������
	�������� ���� B������
�������'������ �� ��� ������6���6����� ���E�	� ���� ������"
��� =��� W��	�� ��'�� ���� ��������� ���� ��� 5�����E��������
����� � ����� 1��E� ���������� =�����" $� ������ 5���� �C����
���������� ����	�	���� �������� ��� ;������ !E=" !������������
����	��� ��������� =�����"

B�� ��� 1���	��	6�� ��� �	� ����� ��
 5�6����6	��� E� �������
��� �	� ����� !�� D�������	����� Y����� ����� :��������������
E�� ���� �C����" #�� ���	��� ���� ������ ��������� ��� �����
����W������� �	6
� !E=" :�������������E�������� ��� ������
��
	���	��� ����������C��� B������������������� !�������

!�� ����� ������'���� ���� 5�6����	������� !E="D������6������
E� ����� ����������� K������L ��
���� ���"

#� ��� ��

����E��������	�������� :������ !�� ;����������

���
��	��� �� ����� 1���� 	������ ��� 5������!������
����� E�� ���
=������ �	��� F��� 1	������B�����!��� �����!� ���������� !���
���� ����� ��� E=��
���
����� ����=��� ����� ����	����������
�	�6�����	� I,)JG� ��C

��� ���� ���� ��� ��!���C�����0����
��� B����������" B�� ����=���!���� ����	�	���� F��� ��� ����XG
=��� ��� �� ����� 1���� E� ����� ����������� ������

 ������ ���
������� ����� 	��� ��� ��=��� ��
 ����� ����� E� ������������
��� ��
	�� E� ���������"

:�������������E�� ���� ����������� 	��� ���������� �	�����
E������� ����� �	����������� ;����6��������� F�	6������� P	��
���	����	���� ����" �	���������� �����	�������� ;��� ��� /	������
���������G E���
���� =�����" ���� ������������ 1�����	� !���� ���
:�
��� ����� B����=����6��������E 	��� �	��� �������������
����" ���� ��� ��=������ �	� P��!���E�6�� 	��� :�!�6�����
���� ��=	��� =�����"

5����!���������C������ �� <���	��������!��� ��� �" ��
��	�!����
��� !E=" ��� �" ��6��	�!������ ���� ����� ��� ����� ����������� ;���
���������������� ������!�� ��� ������ ��� <������� ��
 ���
����������� D�����	� �	 ����� ���������E��� !�� B��� ��!���
��� ��
" !�	6����� ��� :�������� !�=����� ���"

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

P��	������:�������������E�� ���� �	�������������� ��������
 ������� ���
���C����	6�����	� FK�	�� P���=����/���50���	�L�
I+*�+(JG ������� ���� ����� �	�� ��� �����6��������� ��	!���
����=��������� ����� �6�����	��������� E�������� !�� ���E����
������ ������������ 
��� �	��������� ����� ��� ���	������
�������!����������� �!���C�� =����"

&�� !�� ����� ����	6��������� 5�����E�� ��� ��� ����������C�
��� ;����6��������� ����E����3 P��!���E�6�� ���� ���� ���� ���
5�!����E ��� ������ &���" ������������ ���� 	!�� ��
��E����"

B�� ��E����������� ��
	�� ��� ����������C��� ;����6�� ����
���� #��	�6�����	� !E=" ����	�0�� ��� �" ��
��	�!������ ����
����� =����� I,4J" #�� $�����
�����	� ��� ������ ��
 	�����
&��� ��� ����� <�����!����� ���
�� �����=���� ���� ��E��������
�� #������������ ���� �	� ��� 6��	6�������� ��
������� �!�
����� ����" ��� ����������E����� !����� ���� ��� #���������� ���
�" ��
��	�!������ �	� 	!�� �!�� ����� ������	�W���������� 	���
��
��	�!������ M����� ��" ���� �!���������� #������������ ���
�" ��
��	�!������ !E=" �" �� ������� I+2J 
���� 6�������� ��� E��
M��� ��� 5�����E
�������� �	����� ��� E�� E����E������ ��������
��� ��� ��� :�
��� ����� ����������� �	�	�	��" ��� ������� ���
�	E�E�6��	� �!�� ���0����������� P������� �� 5���� ����� #��
�

����E�������������E�� ���� 1	��� E� �6�����"

:���� F())* I+?JG =���� �����
 ���� ���� ���� ��
	�������� ����
��������� ��� �	����� 5�����E�� ����� /	�������������� ��� ���
��� 6���������� ����	� 
�� ��� ��
	�� ����� ����	�������������
�������	�6�����	� ���"

��� �" ���������� �� �	���	���# $��%���&'�	��&(��� �))*+ ,-. �� !/��!�
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����� ���	�	 �	������
	��	�
��!�� ��� !������ ���
������� ������������ ;������������������
� �������� E��������� ������ �	���� �	� :�������������E��"
���E� E����� ����� ������� ���� ��� !������ 	!�� ��=�������
���E����� ������ !E=" :������� E�E�	�������� 50���	���
�!�� ���� ��� P��������	6
������E� ��� $���������������
��=" ���� #�������	� ����� ������ ����������!����� �!�������� ���
$������	� ������ 1�
�����"

�� ��� ��� ���E ��
 
	������ �6�����	�����
����� �����=������
��� !�� ��� ���E������� !E=" :��������!�E	����� ���������� ��
��=����� ��E	��� =����� �C����-
. #������������ ��� �" 6���	�����W	� �!�� ����� ��������6	�

����� M�����
. ������������ �������	��� ��� �" 6���0�	6�������� F�" <�����

���G
. 1������	� ��� :�����	� 6���0�	6��������
. � ������� ��� ��" ����	������ �!�� ����� �����	�!������ M��

����"

���� ��������� ������

� ���
��� ����� ��� �	�� �� 56�E���
�����
���� $�������	� ��!��3 ��� ;�������� ���� !�� #������ ��� �0
F()4, I+,JG �����������"

�����  	!�����!���� "�� ����	
�����	�
#�� �	6
�����P�������� ��� ��E=������ ��
 ����� �	 =��� 
	�����
����������� ������ ���������� ���� ��� ����
��� F[G �	�� ��E��
���

���� D���������� ��� ���� ��� P�������� !�� ��� ���6�����	�
K�� ��� &�� ����������L ���� ��� ������ 5��	���� =���� =��� ��
���� K���L �� ����� �����!��� ������ �������� ��� <���������
���� �����C��� �	����" #�� ��E��������� #������������ �	� ������
!��� ��������� ���� ����� ���� ��!���� ���6�����	���������
��
 ��� B���� 
��������� �	6	����	������� ���������� ����
���
��������� =�����" #�� 6������ M��� �	� ������������� ������
�

�� �� :������ ���� ����� ��� !�=����� 5��	���� ��� ��� �!���

�����������!������ ��� ��� ��� 5����������� �������������
;������������� ����"

��� B���6��� ��� ����E� ��� /�66��!�	6��� E�� �!������� ��� <���
������ ��
 5WC�����50���	� ����
����" &��������� �� ���� ��
����� �����	�������� 1	�����������

 �������� �	��� �� ����
��� /�������� �� *�48?�)Q E� ����������� 5����!���������C������
I++J" #�� 
�����	������ �	���� ����� /�66������������ ���� ������
�	������!��" #���� ����	������ 5������������������� �	�����
������ �� ��" I++J ���� :���������� ��� �����!��� $��������	�
��� /�66� �������� ��� ������
 !�������� ��E������� ��6
������
��� E�� �6��������� ��� 5������
������ !�� ��� �������66���
!�	6��� ��!��"

���� ��� ������ ����������� ������ �������� !�� ���	���� ���
���������

�� ���� 5��	����� ����� E����E� ����� �� ��� ;�����
6������ 
�� ���������� ���������	��������	��� E�� <��
�����
������ E� �C����"

5��!�������������� ��!� �� ������������ ��� 5������	���� !�� ���
��� ����� 	��� ������� �����!�� ������ ����� �������� =�����
�C����" ��� ����� �������� ;��	� �����U�������� ���� ����
�� ����� 1���� ��� ����6��������� 5�����������!����� �!�����E�
=�����" $� �	����� 5������	��� �C���� �!�� �������� N!�����
������ ���������� =������ ��� ������	� ��� ����� ����� 1��	��

�������	����'������ =��������E��������" D�� ��� E=�� ���
����� ����� ����� 6	��	6�������� 5����!���������
�E�� �� 1�����
��� ;��	���������� ����� !��	����� B�������� !��E�������
��� ������! ���� ��������� <����������� ��� �6�����	��E���
����� ���������	��������	��� ����� �� ���
 ������ E� =	�����
�	�� �	���� ����� 5����=���� ��� <��=��� ��
 �C������ ����!���
��� B����������������� ��� ��������� ��������� =�����" #���
���� !��	����� ���� 
�� /���	��� ��� �" 	6����������� ��� ����
��������� ����	6����0���� E�� �	��� ��!�� �C����"

#���� ������������ <��
����� ����!�������!��� 6���6���� /���	�
��� ��� �" ���������� !����

�� �	� ����� ��� �" ����	����� ��
��
��	�� ��� �" ��������� ��� ��� �" ��
��	�!������ I+AJ"

���� ����� 5����� �	� /�� �� ��" F2**? I+7JG �� ,A ���������
E������ ���� ++Q ���� ������������� 1��	��������	� �	� �" �����
	����� ��
���	� 	��� �" ��������� E�
������ ��� ��� ��E������ ���
��!���"

��� ��� 	6������� ;������ ������ ��� �������� :�������E� =�� 
��
��� P�������� ������� 6���6����� ������" ����������� ��� 6�����
��� ����E���������������� =��� ��
 ��� ������������ /��������
���=�����" ������� F()4( I+4JG ���=���� =�� ��� ������� ���
����� ���	��� ��
 ��� �	�=��������� ��� <��=������ ��� �6��
����	������	��	6� !�� ��� ����������" �� ������ 
	������
:�������E� 
�� ��� �6��������� ��� 6���6��������������������-
�0 ���� �6�������
���� �����	�	�� ��� ���� =���������� <	�����

���E��� 
�� ���� ������� ���������� 1����������	� I2(J" ���
����
���� �	��� �� E���� ���� �����
� E� #0���������� ����
�C������ ����	��� ����� ��������6�	������� �	� � 	���"

�0 O� 
����� ��� ���������	��������	� ��
	���� ����	 !����� ���
��� ��E���!��� ����!���"

"0 D�� ����� 6�������� �6�������
����� ����E�����������	�	�
�� ��� �� ����� 1���� ��� !������� 1����������	������!��� E� ���
E����� ��� ��� ����� �����������6	���"

(0 ���� �������� �6�������� ����������� �����
���� ����� ���
�6�����	������	��	6� 
���� E� !������� 
�����	������ ����!�
������ ��� ���� ��������� 5�������� ��� ������ F����!�����	�G"

������� �		���	�	 #��	������	
5	
��� ���� 6������� �6�������
���� ����E�����������	�	��
���� ����� ����� ��� 1��	����� ��� ����� �C����� ���� ���� ���
&���������������� ��� �	��������� �!�� ��� �����������6	���
��
	����" ���E� ��!�� ���� �� ��� ��� �� �	� ����� E=�� ������
!�=����-
. �" ����������� ������
. �" �������"

D�0�� F2**( I+)JG ��� &	�
	�� F())2 IA*JG ��!�� ���
�������
��� <	�� ��� ��������� ������ !����� ;����6������� !���������"
#�� ����	����� $����6	��� �	���� 2*82+Q ������ ��� ��� E�
�!��!�������� 5������ ����" ���� D�0�� �	��� �� !�� ��� ����
=��� ��� 56���������� =������ ��
 #����������� ��� M��� ���
���E���� ��� ��� ���E���������� F6	�0
��E����������66����� 6	�0�

��E������������ ���66����� 	���	
��E������G �� ��� ��
 ��� �	������
������������ ��� 56���������� �� B�E�� ��
 ��� 1������� ���
� 	6������������ �������" #�� B�������� ��� ���E����������
��6���� =��� ���������� �� ��� /�������� �������� ������
����"

��� �" ���������� �� �	���	���# $��%���&'�	��&(��� �))*+ ,-. �� !/��!�
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&	�
	�� F())2 IA*JG 
��	������� ��� #	66���� ��� �" �����������
������ ��� K��!�� ���
�L� �� ��� E� �������� #���������� �����
���E����� ������ ���E���������"

�66��0 ��� 5�0���� 
������ !������ ())( IA(J �������� B�������
������ ����� ��� ����� E� ��� ����!���� ���� ��� �" ���������
��� ������ ��� �" ���������� ����	����	����� ��������� ���
����� ��� $����6	��� E� !��	�E���� ���"

��� =������ $����6	���� �	���� 
	������ ������ �� B�������-
. �" �������� �������� ����!������
. �" �������� ��������� ����!������
. �" ��	������� �	���� F�� 1����� ��� �������� ����6�������

��� /�66�� ������ E� 6��6�������G"

���� ���� ������ ���� ���� D�0�� F2**( I+)JG �	� ����� E�� 1��
�	��������	� ��� �" ����	����� ��
���	� ��������"

$� ���������� 
����
$� ��� 1���� �C���� ;����6������� �	� 28, �� /���� ��=	����
=�����" ��� �06������ ���� ��� ����� #���������� �	� (�+��
��� =���� ���� !�� ���� ���E���� ��
" �� ���������� ��� 5����!����
������
��� �� B������ ��� /	!���� ��� ��� 	!���� 1���	 6��	���
���"

$� �����
��� ����" ������� ���� ��� $����6	��� �	� 2*8?* �� ��=	����
=�����" #�� ���6�����	� ��� ������ ��
	��� ������� ��!�������
;�������� ��� K5�������������E���	���L I+4J" N!�� ��� �������
������ 5����!���������
��� �� ������������� ���� ����������
����� �	����� �	� ����� ������ 56	����� ��
������� =�����" #��
���� ��� ����� ��������� #���������� �	� 2�(�� ��� ���
���
�!�� ��
 !�� E=C�
 ���E����"

�������  	!�����!���� �	 $� ��"	����� ���	����
5����������� ��� �" ����	����� ��
���	� ��������� E������ ����
=���� ����������� 	��� ����	���" ����6������� =����� ��� E��
<��
����� ��������� ;����6��	6��	��� �!��=������ �� ���
E�����E������� ��� D�������
���:��������������������� /������
��� �����������"

5�����E�� ��� 5��=��E�� F())* IA2JG =����� �����
���� ���� !��
?*Q ��� ��������� ���� D����!���
�������� ���� ����� O���
�	�� 5����!���������
�E��� �	�������"

#�� �����	����� <�����
 ��� �" ����	����� ��
���	� ��� ������������
��� ���������	��������	� �	=	�� ����� 6	������� ��� ���� �����
��������� ��6��� IA?J" ���� �6�������
���� ����E�����������	�
�	�� !�� ������������������� 	��� $����6	��� =��� ����� ���
��	��������� �����=��� !E=" ���
�� ���C����� �������� �����
�������� ���������� ��� P������ �����!���� ���� ������� /����
�������� FK������� ��
������LG 
�� ��� �6	����� ���������������
��	�" #���� ��� �� �������
������� !�� 5����!���������C������ ��
<���	��������!��� ��� �" ����	����� ��
���	� ������ ������������
����� �6	������ ������	��=��������� �!E�=�����" 1������	
����� ����
�� ��� $�������� �	� A84 D	�����"

������� �� ��" F()7, IA,JG ����� ���������!��� ��� ���	������
������ ���� ����� �� ����������� ��	��������� E� !�������� �	��
���� ��� �� ��� ��
�'������ ��!�����!����� B������=�!� E�

���������� �� ��� ��������� ����� #�

���	� E� ���C��������
!�� ���� <��� ����	��� �����!����� ��!��" ��� �������� :����
��6
����� ��� �������� ���	��� ��� <��=������ ����� �������
��!����� ;����6�������� �� ������ !����� ����� #�

���	� E� ���
������ ���"

��� ��� 1��	��������	� ��� �" ����	����� ��
���	� �	���� ���� M����
�� F2**( I+AJG ��� �����	���� ������!�� ��� ������������ M��
���� !��	�E��� =������ �� ��������� ��� ���� ��
 ����� =�����
��� 5������ ����������� =����� ����"

5�C'� ��� !�� ��� ���������� ��
 ����� �� ��� �	��������� ������
����� ������� �	���� ���DC��������� ����� ��!�	�� �����D����
������� FE"B" �	����	����	���� /	��������������G 	��� E�����E��
����� &�����	

� �� B������� ��E	��� =�����" ���� 5�����E��
��� 5��=��E�� F())* IA2JG ���� �����&��E��
������������������
����	�	 ����� ����� �	���� ���� N!����	6
��� ��� &��E��������
!�� ��� &��E�������
������ ��������� !E=" �!��
������ D�������
�������� ���
���� =�����" B�� ��� �	���������� ���6���	� ���
����� ���� ���� <��������� �������� =�����" #����� �����������
���� ���� � E������ =�����3 ��� 1��	��������	� ��
	��� �����
�6�������
���� ����E�����������	�	�� F����� ����� �C�����G
	��� �!�� ��� �����������6	��� I+AJ" ��
	����������
���� �	����
���� � E���	� ����� 
�!�	������� ����� ��� ������������ ������
��������� ��� E� �������	�	��������� ����� ����� :�
�����
�������� �������������� =�����"

:���� F2*** I)JG ��6
����� !��� <	������� �	� #0����������
���� �������� $�6�������	��� ���� #��	�6�����	� ��� !���	

��
��� ����� ��������! �	� ���� D	������ �� ��� M��������������
��� ����	6��������� 5�����E�� �	�E�!�����"

�������  	!�����!���� �	 $� ��������
#�� �" ��������� ���� �� 1����� �	� �������������D�'������
�� D���!	��� F5�����E��� ��� #����� ��!�����!������� �!��
E�����C

����G� �� ��� ��������
��E����� ��� �� ��� 1���	 ��!�
�����!������ 5������ ������" ���� 5�����E�� ��� 5��=��E��
F())* IA2JG !������ ��� �" ��������� �� ���� A*Q ��� &���������
E���
���" #�� ���� ���� !�� ����	�	���� �� B������ ��� ������
��� D	����� ����� B	����� /�������������� 	��� ����� E� ���

�������E�� ����� ���������� =�����" B�� �����	6������ !������
��� ������������������� �	���� ���� ��������!��� ����������
���� ��� �!������ ����	������������� ����E�6��� �����
����
=�����" #� ��� ������� ������

� �� /	������������� ��������

���� =������ ��� ��� �����	6������� ��������� ����� �����������
	� ������ ����� 
�����	������ ���=�������� �!�� �����=��� !��
���C�����"

B�� ��� 1��	��������	� ��� �" ��������� ���� !������ =������
���� ��� 5��������� ��� ������ ����� �� ����� 5����� ��
	���� =	
���� ��� �����!�� �" ��������� !������ ��� ��� ����	������� P�	���
�0�6��� ��������� ���" ���� ��E������ ��������� 1��	��������	�
!����� �����U��������� ��� 	6�����	����������� ����� �C�����"
��� � 6������������ �������������� F����� 	!��G =��' ����
���� �� E�������� �� ;���� 6������� !��	�E��� E�� 1����������
	� ������	�����!��� ������ �	���" #��� ��� !�� ��� ��
�������
��� ��������� E� !��������������"

��� �" ���������� �� �	���	���# $��%���&'�	��&(��� �))*+ ,-. �� !/��!�
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�	���� �� ��" F()74 IA+JG ����� ��E�� ��� 1��	��������	� ��� �" ����
������ ��� :������ ��� ��	E���� ��� ����!���U������� �� ������
�������������� �����E�
�����" /	������ �� ��" F2**? I7JG �����
E� ����� ������������� � 6�	����	� ��� �" ���������� =��� ��
���� ���� !�� ���� D	����� ���� �������� ����� ����� ���� M����
� ������	� ����	�����
�� ����������	� E� ������ �6	������ B���
������ ���	���� ���" 1���	� F2**2 IAAJG !��������� ���� ���
!������ ���C

���������� ����!����� ��� /���������1��	���������
	� =���� ����������
��� ������ �� ���������� ��� #����	��������
���� �	=	�� 
�� ��� ����������	� ��� ���� 
�� ��� ;����6����
	��
��� ���� ��
������ ������ ������������ ���� ����� ������ ;�����
6������������� � ���������" M� ��� �������� ����!��� �����
())7 !������ #	��	� ��� ��!�� IA7J !�� ��=������ ��� :�����
���E� ��� ��������� B���� D�������"

�������  	!�����!���� �	 $� �������%�����
�� ��� E� �	

��� ���� ��� 1��� �	� 6�������������� 5����!��������
��C������ ���� O	��!���
�������� �� ��� ��������� 1������� =����
��� =������ ���
�� ���� =�� �	� �	���� �� ��" F2**, IA4JG ���
7AQ ������!��"

���� B���� �� ��" F())( IA)JG 
��� ���� �� ����� 5���� �	� ,(4 ���
������� ��� O	��!���
������ �� +4Q 6��	6������ ���� 5����!����
������C���� �� $�
��	�!�������<���	��������!���� 6	��	6������ ��
?)Q" #���� 5����� ��� ���������� ����� ��6���������� E�� �������
���� ��� ��
������ ����� $�
��	�!�������/���	� !�� O	��!���
����
���� �� �� ���� �� ���� 5������	� �	� 	6�����	��6
��������� ���
������� ��������" $� ������� ����������	������� I7*J 
��� ����
!�� A+ ��������� ��� ��	������� ��!���!	���
�������� �� ,*Q
���� 5����!���������C���� �� $�
��	�!�������<���	��������!����
��� ���� !�� ����� ��������� ���� �6�����	� E�����!������"

$� W���� ���� ���� ���� 5����!���������C���� �� $�
��	�!�������<���
�	��������!��� ��� �6�����	����������	� !�� O	��!���
��������"
B���� �� ��" F())( IA)JG ��E������ ��� !����� 
�����	������ ����!�
����� !�� �6�����	��� ��������! �	� ���� ;����� �	 ���� !�� 5���
��!���������C������ ���� 
���E������ �6�����	� ��������!� =���
��� �	����" M=������E������� �	���� ���� ��������� ����6��	������
���� ;����6�� E�� ��=������ �	����"

#�� /�������� !�����
���� ���� �!���������� =���� ��� ��� 1����
!�������	� ��� �" ��
��	�!������ �� 1����� �	� O	��!���� ��� ���
!���!	���
��������" #���	�� !���!� ���� 
���E�������� ���� ���
1���!�������	� ��� ��
" 1��	��������	� ��� �" ��
��	�!������ ���
!�� ��� ���!���� ����	�0������ ��� =����������� �6�����	��E���
��������� I7(J" B�� 6��	6������ ������C���� 5����!������ ��� ��� <���
������� ����� 	6�����	��!�������� 5��������� ��� �" ��
��	�!��
����� 	!������ M���" B�� ��� ���6�����	� ��� ��!���!	���� FP������
��
��	�!������G ��� �� ����� 5	��
��� ��
	��������� �� ���� ������
���� /���	� ��� ������ ����� ��	�����6������ E� ���������" B��
��� ����	�0������ ��� ��� ������������� �!����� E=������ B	���
�C����� ��� ���� ���E�������" ���� ���!��� �	�� ��� ����	�0��
����� 8 E������ ����� D���6������ 8 ��� ��E�����!�� I72J"

/���� 6��	6������ ���� 5����!���������C���� �� $�
��	�!�������<���
�	��������!��� �	�� �	 ������ ��� &���������������� ��� �����

�����	� ��� =�������� �6�����	��E��� ���" #�� ��!���!	��� ���
��� �	����� 	�!����� �	����� ��� �� ������ <	������ �����������
=������ !�� 
��������� 	! ��� ���� �� ������ �	��������� ��������
��� 	��� �����" ��� ����� ������������� ���� �	���� ����!���� �	�

��	�����6������� ���" !�
���� ��� �	��� ���	�6������� =�����"
<�����
� ��� ��������6��� ����� ��� �	����� ��
��	�!����� ��� ���
���� �	�6�����	� ��� F��������G ����� ���� ����	�0������ E�
!�
�������� �	���� ��� ��C������ ����� ��=������ =�����" B��
;������
��������� ��� ��� �	����� ��
��	�!����� ���!�E������
���� ���� ��� 1��	����� ��� ����� ��� B������ ����� ��	��	���
���� ��
	�������� =����� I7?J"

$�� ��� �" ��
��	�!������ ������������ �	���� ���� 5	
	�����	�������
��	� ����� 6������ ���������� �����
���� =�����3 ���� �6���
�����
���� ���� ���� ��
	����������
���� ����� ��� 1��	�����
��� ����� ��E=����� =�����"

B�� 5�������������

�� ������ ��� �������� :�������E� =�� !��
��� $�
��	�!�������#��	�6�����	� F����� A"2"2G" #�� M������=��
��� ����� ����� ��� ����������

 �	�����!��" #�� �" ��
��	�!������
�	���� �C������� =��� 6�	 ���� ��
������� =������ �� ���� ���
���� !������ ��������!�� ���� ��� �	����� ��
��	�!����� ��

��
����� IA*J"

������&  	!�����!���� ���	�	� ����	
�����	
��� ������������� �" ��6��	�!������ =��� ���� ��� �������� 1��
���� ���	��������� =�� ��� �" ��
��	�!������"

#�� �" !������� ���� �!��
���� �� 1����� ����� &��������E����
� ������	� ���������� =�����3 ����!�� E�� $�E����E ������
����� �	� I7J" �6��	��� E�� 1��	��������	� ���� !������ ����� !��
������!��� �� ���� �!�� ���� �6	����� 1���������	� �� ����� ���
=����� ��	E������E ��=����� =�����"

#�� ���0�50���	� F�������	���6	����� 50���	�� :����������
���=��E��G �������� ����� ���� ��������������	� �0�6���������
���	�	�	������� ������ �� 6����0�6�������� ������	������ ���
���� ��� ����� �������
� ���� ������

�� �� ��� 1���	 6��	�����
��
" &��������� ���� ��� �" �������	���6	����� ��� ;������������
�� ��� ����	6�0��	�	��� !�������� ���� ������� �� ���� =������ ��
��� �����!��� ��� �� ��� ���	�	��� $��������	��6�	!���" 5������
���� E�� <��������� ����� �0�6�	��������� ���0�50���	��
���� ������	��� ���
������� !�������!��3 ���� #�������	� ��
1����� ������ 1�
����� =���� ��� 1����� �6������"

������� '�	��������	
;��

� ��� !�� ��� � 6�	����	� ����� 6���6����� ;�������������
��
 ��� F��6�����	���G ����	�� 	��� ��� �������� ����������

�� ���� 1������	�	������� ��

����� E� �C����� �	 ������ ����
��� ����� ���� ��� 	6������� B������������������� �� ����� ���
<	������������ �	� ���	������� ����	6��������� 5�����E��"
���� ��	������ 1������	� ��� ����	�� ��� ��� ����� �	��� 1�E��
���=����������������� ���!�����" �� �	���� ����� ���� ��� 
	��
������ B����������	6��	��� ��=���� =�����-
�0 <��!������ ��� ����
�������� ������ ��� ����� 5�������

������
�0 B������ ����� �6��������� /�66��� �� ����
�������� ������

��� 	��������� ���� ��� �6��������� �!�� ��� ������ FK�6��
������ �����	6�LG"

B���� ;�������� �	����� ��� �������� ���!������ ����� ����	��
�	�!����� I+AJ"

��� �" ���������� �� �	���	���# $��%���&'�	��&(��� �))*+ ,-. �� !/��!�
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/���� ���� ������� ��� ��� ������� ���������� 6��6�������� ����
�� ����� ��� �" ����	����� ��
���	� ���� ����E�����������	�	��
��� ��� 6�	 ������ ���� ����� ������������� �" �����������
������ ��=	��� =����� I+)J"

D���� ��� #���	� F())7 I7,JG 6����������� ���� ���������� !�� ���
��� �!��
�����������!������ ��� �������66� !�� ����� ??�W�������
��������� ��� E�������� ;�������������	� ��
	������� ����� ����
�����	�	������� ��� ��� �" ��6�������������� =�����������
������ =����� �	����"

����& ���	�	 (	��������"	�����	�
����	��	6������ ��E�����	��� �C���� E�� �!������� ��!�����
=������ =��� ��� ����
�� ���������������� D���6�����	��� ���
���!����� =����� �C����" #���� ��� ����������� ������	������
����	� ���� ��� &���������� ��
C����� =����� I4J" ��
	�������
����
���� ���� ���� #�
���������� ����� ����	���� �����66���
6�������� ��
	����� ��� !��	�E��� �	� ���U��� �����!�� ����������
��� :�!������ �� ��� 1���� ���	 �	� ��� :���������� ��
	���� �	���
��� I4J"

2����

$� O���� 2**+ ��������� �����!�� ������ ��� ������� ��
�����
������� =�� �	�	������ ��� ����	������ ������" #�� 6������
5��	���� �����!��� ������ ��� ����� ��E�����!��� �� ����� �����
��������������� #������������ �	���� ��� 6������ 	��� E�����
���� !����C�������� 1��	��������	� �����
���� =�����" ;����
�������� 	��� ����	���� ������������������ �	����� �!���	
!����C������� ����	��� =�����" #�� 1��	��������	�����
�����
��� ������ &��� !������ �� ��� �6�������
����� ����E������
�����	�	��" �	��� ��� 1��	����� ����� �� B�������� ���� ����
1��	��������	� �!�� ��� ��� ��� �" ������� 	��� ��� �" �������
����� ������ ��=	������ $����6	��� ��
	����" #�� 5������=���
��� ��������������� ����� ����!�����	� ��� �	�� :���������
��� #�������	�� E�������� ������ <��
����� �������� �	� B����

�� E� ����" M�� ;����6�� ��� ;������������������ ������ E�������
��� �	���������� ��� 	6������� <��
����� E�� <��
�����" #��
�����E� ���� ���� �� ��� #���	� ��� ����	�	��� ��� ����	�
��������� ������"

��� �" ���������� �� �	���	���# $��%���&'�	��&(��� �))*+ ,-. �� !/��!�
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3��
���

( D�0 D" D��������� 	
 ������� ������ $ ���	��� <$$ 
	��	=��� �����
!��� ������0" ��	���0��	� ��� ���� 5��� ()4*3 44- +A*8+7+

2 5�������� �" ������	����� ����	��� ��� ��������� ��� ��� ���������
��� �������0�����" B�����- �� :��0���� ()4,

? &���	�����=��� /� �����	� �O� 5��=��� ��� 56���0 5#" P������ ������
�� ������ ��� �������" �����	�- BP #������ 2**2

, /�!���� �" ;�� ������� ������" ����	�0� �������� �������������	�" B���
���- 56������� ())+

+ /�!���� �" ����6���	�6���6����� ����	�� �0����" �������������	��
����	�0� �������" B�����- 56������� 2**(

A /��� O" ����	����	��� ��� ��" 	6������ ����������� 
�������� ��	��	�
6���0������ ������ ������	���� ��� �06	��	����" ���� ��	����	���0��
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