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(�� '�'� �������	���� ��� )���� ��� *+��,�
'�� �� ��� -�'���! ��� %�����. )�� ���  ��,
$�� ����		�� ��'�	��� ���� ��� '�'� /
'	 %�� �������	���� ��'��		 !��0� ��� %��	� 1�,
��
�'��� ���� �������� %�� ����# 21���'3�������������	
�� -�'���!4� !� �5���'��.
(�� #����
�� �������#
� �����	������ ��� ��� �� %��	�� 1�
��'�� ��!����
	�� ��'�,
%��'
��	����� ��	���'���� ��� 6��#�� ��� ������		��� ����� )��
������� �'�� 7�
'�
!� 	
���� �
�� ����� )��
������� �� 0���
� ������. �� 	3�� ��� ��������
�'�
�������
$����' ��� �
�!� 2���	������'��'��48

�� �����# ���
�! ���� ����# ��������� '3��� ���
����� 6
 ��� 0� ��� -�
�����
�,
��
 ��%��3� ��� ��'���!�����'�� �������#
� ��� �
�'���
����� ��� '�'�� �������#��
	.
�������#��
	 ���� '��� %����
���� �# -���� ����� ��!�
	�� "��# !� 
������� ��� ���'�

� ������ ��� �		��#���'��� !� 	����.9 ���� ��
� � ��!�
	� ����������#  :���� ���	,
����� �� 	3���� �
��# �
� 2#��
	���'� ;��� �4 ����! ��� �����!0����� ���������� ���
��'���!�����'�� �������	����%�����'����� ���'� ��:���� ���. (�� ������
	�� <����,
��'���� �� ��� ��!�
	�� ����������#  :����� �'�������� �
!� �����
���� ������
	� (��,
5
���3��� �� ��� �������	���� ��� !� �� 	3���.�

�� ������ ������ ���'� ��� /��
##��'
�� !����'�� ��� ��!�
	�� ����������# ���
��� ����%����		�� �������	�����
��� %�� ��#�	����� -��		�����'����� �# /�����#.
(
��� ���� ��� -�3� � ��� ��!�
	�� ����������# 
�'
�� ��� �����##����%��'
	����

� �������� 0� �#5�����'� &�����'
������'���� <��%�����3� /0���'� 1	0#	��
	5���. �+�
�=,>++� /0���'� ?�	.� ++��,�,���,�@9*A9B� �,)
�	� 
����!��C���.���!'.�'� �	
	�%�C���.���!'.�'.
&�� �
� �� ����# 
����#�� 7��
�'��� 0� '�	����'� ��#�� ������ ;����� ��� ��� ��#
-�

���� ���
��
� 0� &�����'
� 0� ��� ):�	��' ���� ����� (
����3�!� !� ���!�� ��� (�#���D��
�
	�%� �E�5��
� 0� ��� (���'���'� ��� )
��� ��5��.

�. ?���	 ����� ���
�!�� �� ��� "���� /0��'�� /������ %�# >. �5��	 9+++ !�� �
�� ��� -�'���!��
�������#
� ���.

9. ���� ��!�
	� "��# ���� 0�	��'������� �������� 
	� ���� ;���	
���3� �# F��'
	���� ��� 
� �����
����		��'
�	��' �����	��� F�����		��� ����'�� ��� #
� ���' %��'
	��� ��		��� ����� �
� ���������
F��'
	��� 0��� ����#�		� ��!�
	� -
� ������ ����'�����!� ���� G�
�� ��� �����
�� 9+++H.

�. (�� ������
	�� <������'���� �� ��� �������	���� ��� ��� -�'���! ���� ����5��	������ 7������
��
��� <�������'����� %�� �
 ������ G�***H� �
�� ��� ����	 G9+++H ��� ��������� G�**>H.
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��� ��� ������:�����'�� �����##��� 0��� ��� -�� ��� ��� �������	�����
���	��� �#
-�5��#��� �**@ ��
���. (�� :���	��'� (�� ������ %�� ��� �����##��� ��� ��� "
�',
���
���� ��� -��##�0��������� ��� -��##�0���� 	���� �
'�� �
�� ��� 1�0������� ��,
��� �0�!��� ��� ?
���	��3�!� �� '�'�# )
��� �'��� ���#
��%�� J���!�������� ���,
���� �
���� �
�� �� ��'	��'� ���� #�� ����� '�'�� �������	�����������0�!��� 
� ������

������ 1���'3������ !� 	����.

(�� �#5�����'� ��
	��� !����� �
�� �������	��� �� 7�#������ #�� '�'�� /����##���
!�� �0�!��� ��� �������	�����
���	��� ��'��		�� ���� ���� -��		� �����. /�� �� 	3����
��� �������	�����
��� ������ �
��� ��� <������'���� �� ��� -�3� � ��� ��!�
	�� ��,
��������# ���0� ���'����� ��� ��
�'3���� %�� ��� ������
	�� �������#
� ������������
�����'��. &����� !���� ���'� �
�� ��� ��!�
	� ����������# ����� ��3� �� ��� �� $� �������
��� -��		�����'����� �� ��� F���
����'��� 
������	�� �
�. /���# ����!���� ���� �	���'
��
� � ��!�
	� ����������# ��  	����� 7�#������ ��� �������	�����
��� #�'� 
	� ��
������� 7�#������.

(�� ��
	��� ��� F��'
	���� %�� �������	���� 	3��� ���� ��	�'� ��� ��� ��!�
	�� ��,
���
 ���� !�# ����
�'����� F��'
	��� 0'��. (�� ��
���� ���
��%� �����	
���� !����'��
��� �������	�����
��� ��� ��#)
�� 0� ��� ��!�
	� ����������#  
�� ����'	 
������
��!�
	�� -
� ������� 
	� 
��' ����5��	������ ����' <������0�!��� ��� ��� -��		�����'�
!���
���  �##��. (
� '������ �
�� �� 7�#������� �� ����� %��	� 0� ���� ?
���	� 0�,
!��� �����##� '
���� �������� ��� ��!�
	�� -
� ������ ��3� �� ��� �� ���� ��� =�	�
������ ���. -�	��� ���� ��� F��'
	����%��
���
��� 0� ����� -!��
���� �	���' �����  
��
%��#���� ������� �
�� ���' ��� �������	���� �� �'��# "��!����%�
� �������'�����. ��,
�	�� ��� ��!�
	� �����
 ���� 0��� ��!�
	� -
� ������� �
�� ��� !� ���
����� �
�� �
� "��,
!����%�
� ��� �������	���� �#�� ����� ���� $� ��3� �� ��� /����##��� !�� �0�!��� ���
�������	�����
���	��� �
�. �# 7�����
�! �
!� 	
���� ���' 0� ��� 6
		 ��� �������� ��,
!�
	�� <������0�!��� ��� ��� -��		�����'�  ���� �����#
����'�� "��!��������!�� %�,
�
���
��� I 
		��
		� '
��� �������	��� �� 7�#������� �� ����� %��	� 0� ��� �0�!���
���##���� ����� ':'���� "��!��� �
 �'��� ����5��	������ #�'� ����#
������ 
�����,
��� ������ ��� ���' �
����' �'�� 1���'3�������
�����'��� %���������. (�� �#5�����'�
<������'������ !����'�� ��� ������ �� 	3������ ���� 
�'
�� %�� (
��� !�# ���$� ,
��%�� &�'	������� %�� �������	���� ����'��0'��. (�� �� <#�
��� ��'����� /����,
���'��� #�� ��# ����� ����� 
	� "3'��������:��� 0� ��� 
����
 ��� "��!��.

(�� �#5�����'� <�������'��� ������� �
�� �������	��� ���� �#�� ������ ������,
!�������'��� 
������� $� ��3� �� ��� ��!�
	� "��# !� 
������� �� �'��� &�'���#�����
���.

(�� �	������ ���0'������ ���� �� ���� ����'����� ���	������. �� ����'���� 9 ����
��� F�	 �
����##��� !�� �������	���������'3������ 
	� )
�� 0� ��� ��!�
	� "��# !�

������� ��� ������. ����'���� � 5�3�������� ��� �#5�����'� <�������'���. (
��� ������
�� ����# ������� ��� ��5��%�� ?��	 ��� %����'������� (
����3�!� %�������		�. ����'	���,
���� �	�� ��� #�	��%
��
�� ��
	��� ��� �������	�����
��� ��� ��� ���$� ��%�� &�'	,
��������. ����'���� � ���'3	� ������ -�'	�����#�� �����.
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��  !�"��#���$$��� %�& �&#�����!�������'()*�����
��� $��� +,& *�� �!%���� �&#�����!&$

���� !����
	� F��
�����!��� ������� ��
	��� ��� ��� )
���� 0� ��� -�3� � ��� ��!�
	��
����������#. (����� )
�� ��		�� ��� F�����		����� ��� 2��	�%
���� "
�'�
��4 
���	,
���� �� �������	��� ��3� �� %�����'�� ��		���� %�� �'��# ������� ��� �##��� 
���
��

� ������ ��� �		��#���'��� !� 	����. 7��:'�	��' ���� �� �#5�����'�� �������� !� ��,
!�
	�� "��#�� �
� ����
�'���� F��'
	��� ��� 7��55� 
	� "3'��������:��� 0� ���
-�3� � ��� "��# �� ��� 7��55� '��
���!����. (�� 7����#��'���	����� �# "
�'�
�,
��'
���� �� �#5�����' !� 
�
	�������� �����'� �
��# ���' ������'��� �
���� ��� ��,
������ 
� �
� ����'��'����	��'� "�%�
� ������ 7�:��� �� ��� "
�'�
���'
� !� ���������,
��� G��
�
� ��� ���
������ ����H. (����� F����'�� ��� ':�'�� 5���	�#
����'� �

�
� ����'��'����	��'� F��'
	��� ���'� ���������������� ��� %�� 
		�# ���'� 
����'	����,
	��' ��� F�����		����� ��� ����� �� ��� "
�'�
���'
� ��
��� �
�0���� ��� #
� ���' %��,
'
	��� ��		��. <#�
��� ������ ���� #:�	��'� �	����
��%�� ��� ��
�'3������ )
�� 0���
��� F�����		����� ��� ����� !� ��'
	���. 1�� <#�
��� �����'� $����' '3��� �
� K��,
�	�#� �
�� ��� -���'5����� !�  	��� ����� �# ����5��	������ <������'���� !����'�� 7�,
#������ ���!����		�� ��� ����� �� ����� : ���#������'�� ��
	��� !� %��������.

�	� !����
	�� )
�� 0� ��� ��!�
	� ����������# ����� �� ������ ������ �
� ;���	�
� ���
F�	 �
����##��� 0��� ��� �0�!��� ��� �������	�����
���	��� %�# -�5��#��� �**@ ��
��� -�'���!. &�� 
���#��������� �
�� ��� <������'���� �# �����##����%��'
	��� !��,
��'�� ��� 7�#������ ��� ����� ���� 
��� 0� ��� �������'���	��'� -�3� � ��� ��!�
	��
����������# ����.

"
�'��# ��
�� ��� *+��,�
'�� ��� �������	���� ��� �� ��� -�'���! ��
� 
�������,
��� �
� ��� ��� ;�������� ��� ���5���'��
��� %����55�	�� '
����  
# �� �� ��� ��,
�����	���� 
��� !� ������� (��!����. <# ����� !� ����!������  0�!�� ��� ;�������� #��
����# �����	��'�� 1���������'	��� 5�� �. �
��
� �**@ ��� ?
���	��3�!� �# �L G%��
@+L 
� �@�*LH 0� 1�!��'�� '�'�� ��� �##�� G��� �##�� ':'�� 
	� �6�. BE�++.IH�
���5� ��%� �# �L G%�� >+L 
� @*�9LH 0� 1�!��'�� ����� ��� �##��. (
�
� �����,
�� ��� �������	����%����� ��� ��� 7���� ��'
��� ���	�����' �
� ;�������# �����
��� 1���������'	���� ��� �� ����� ���� �����##��� 0��� ��� �0�!��� ��� ?
���	�,
�3�!� �:���.

(�� �����##��� 
�� 
# 9>. -�5��#��� �**@ ��
��. 1�� ��
�� ���� ������ �� ���
:���	��'�� (�� ������ %�� 
		�# 6��
�!�
��� �'�#
�������. ��� �
�� 
	�� <#��'����
�� ��� (�� ������ ��
� 
# �+. ���� �**@ ���� 
	� ��� �
#
	��� ���		%���������� 1��
,(�,
�� ��� 
� ����� K����#���� ������ �� 	3���� �
�� %�� ��� 
�� 9++E+++ �������	���� ��
��� -�'���! ��� (�����	 �	 �'�	� �� ���� (������0�'���� ��� ��� (�����	 (�0� �������
����� G 
�
 !"���
� !
����#� �**@� ��H. (���� ����
�� ��:���� ���� '��!��� :���,
	��'� (��
��� 0��� ��� �
'��� 7�0��� ��� �������	���� ��� �� ��� -�'���!. 6��
�!�
,
��� ��
��� �� ��� =���������� !�������� ���#
��%�� J���	������� !�� 1�������� ���
������ ��� ��# 1�!�� %�� �������	�����������0�!���.

(�� (��
��� ��	� ������ ���' ������������ �� ��� -�'���!�� ?
���!��������. �#
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�. ��	� �**@ ��'���� ��� 
�	
����3� ��� ?
���!������ ��� -�'���!� ��� 1	�� � 0��� 26
	,
��'� �������	���� �'�� �+ ����� ?��� �4. �# *. ��	� �**@ ���� �� ��� /0��'�� ?
��� ��,
!����� ��� �����%��� #�� ��# -� ���3� ��� -�'���!�����'�� 7������%���
����� ��	�'��
�������� �
�� ��� 7���		��'
� !�# ������� ?��	 
�� 27���������4 �����'�. (�� ������
����� 
	� 	3������ J��	 ����
�'���� ��	�'�� 
# ������ �
�! 
�� ��# ����� %���
���
������ ��		��. �# �. ������ �**@ ����'��� �� ��� 1����� ?
��
�'� ��� �����%���� �����
������ ������ �
�� �� ���'� ��� ��� ;��'� 
� ������� ������� 
��' ���� K	��'� !�� ��,
���� ����. -����  :����� �� ��� ����� 
���0�!��� �
�� ��� 
������ 0� ��� 
�������.

�� ��� �����##��� �������0�!�� ����  	���� )�'�'��� %�� B+�>L �
� ;�������#
��� ��� �0�!����� #������ �0� �3���� ��#
�'� ������. �*�9L ��� <�����3����
���##��� 0� ��� -�� ��� ��� ?
���	���. (�� ���� ���'������� 7�0��� 0� ���� ;��� ,
���� ��� ?
���	��3�!�� ��	�'� �� ��� 
� ��� �����##��� �	������ &3'	���#�
��
GFMN,��
	���H ���
��� ������� �
����

�. (�� -�

�� 
���� ���� 	���� ��������'�� #��� �
� 7�	�  �##�� G9*LHO
9. (�� �������	����  ����� !� %��	� ��� ���� K��������� ��� #0���� �
!� ����
�'� ���,

���� ������ ������ !� ����� G9BLHO
�. (�� 1���'	��� ��� �:���� ��� ?
���	� 0�!����� ���� ���� ���� -
�'� G9�LH G$���
�

�� 
	.� %&&'( %)H.

(�� !����� ��� ������ 10���	 %�� 7�0���� ������ ��
� �
�
�'��� �
�� ��� ��� �����#,
#��� ���#
��%� J���	������� �
�0���� ��� #
� ���' !� %��'
	��� '
��� 
������0� �
������. (�� <������'���� �# �����##����%��'
	��� !����'�� ��� 7�#������  :����
���'
	� ����� 
�����# ��� �������'���	��'�� ������		����� ��� -��##�0���� �� ���
<#������ $���� �������	���� ��
����.

/����'�� ��� 7�#������ �����'�� �
��3�'	��' ������ <������'���� �� ��� /����#,
#��� !�� �0�!��� ��� �������	�����
���	���. ����	���� � ���� ��� =������
## �������
�
� ��� F�����	��� ��� �����##��������	�
�� 0� 9E>*B -�'���!�� 7�#������ !����.

(�� -�
��
��
�����'��� ��� �����##��������	�
��� ����3�� ����L. &��'��� ��� �
,
���� �
�� ��� <������'���� 
��' �����'
	� ��� ������!��� ;������� ����3�'�	��' ����.
�����'
	� ��� �B+ �������#
� ��������� ����3�� ��� -�
��
��
�����'��� ���' *��L.�

(�� ������ F
��
���� ������ �
�
�'��� �
�� ��� <�����
�� �����	� <������'���� �� ���
�����
�� ��� 7�#������ ��
���. (���� ���� ������� ��� ������� ������#�� ��� 7�,
#������ �# ��'���!�����'�� 6:���
	��#�� ����� ��� ������� 1�������� ��� 7�#���,
��� �# :���	��'�� �����.

=��� ���� ��� �����##��� 0��� ��� �������	�����
���	��� 
������ ���� ��� )
����
0� ��� ��!�
	� ����������#� ����5��	������ ��	�'�� 
�� <#�
���� %����!����. (��� ��,
#:�	��'� ����������� �
�� 0� $��� 7�#����� ��� )
�� !�� F��0���� ���'�. ������������
����� ��� 10���� ��� ����� �����##��� I �'�� 
	� �� ����� <#�
�� I ���� ��'	0���,
	���� �����'������� �
 ����� 
��' ����		��'
�	��'� �����D���!�� '
�.

�. /����'�� ��� �������#
� ��������� ����3�� ��� -�
��
��
�����'��� �+�>L.
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���D��		�� (
������%��� ��� 1�����
#��� 0� -�
����� .

(���' <#�
��� ��#����	�� &���� ������ '��� $����' 0� ����� ���
�'�� ���������!,
���� %��������. �# )� ��!����� 6
#�	�� G����
� �� 
	.� �**BH ����� �
�' ��� /����#,
#��� !� �	������ ����
�� ���
��� 2&�� ���'� �� ��� �
�� ���� ������ �����������'
	�
��	��� !� %��������� ��� ���0�!4. (�� ����'��'����	��'� /����##��� 5�� �
���� �����
����� ��
�������' ������ 
����� 5�����%�� /��
##��'
�� #�� ��� �����##��������	�
,
��� 
�. (�� �����	
���� ����3�� +�BB ��� ��� �� ����	���� 9 ��
5'���' �������������.

&�� ���� ��� �������� �
�� �
� ����
�'���� �����##����%��'
	��� !�# ?��	 
��' ��,
����#����		�� J���	������� �	��. �������	��� ��� ������ ��� ��0��'���� �'�� -��		� !�
%��	������ '
��� ����5��	������ #�� ��:������ &
'���'���	��' ��� ��� �0�!��� ��� ��,
�����	���������'3������ 
���	�'��. (�����' 	
���� ���' ����'	 ��� :���	��'� (�� ��,
���� %�� ��� �����##���� ����� ��� ���#
��%�� 1���0������� �� ��� "
�'���
����

	� 
��' ��� �����	
���� �� ����	���� 9 ������ #�� ����# )���		 �P5�����%�� �����#,
#����%��'
	���� G*�
��� ��� �����+� �**�H �� 	3���. (�� F�	 �
����##��� 0���
��� �0�!��� ��� �������	�����
���	��� ������ ���' ���'
	� 
	� ���� 
��� 0� ��� -�3� �
��� ��!�
	�� ����������# �� ��� 7�#������ ��� -�'���! 
�.
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(
���D��		�� (
������%��� ��� 1�����
#��� 0� -
����� . (�� �
����� M��
	���� "���
	��� ��� �5,
5��!�		 ������'���� �'	�� �� ��� (
����		���� �
 ������� 
	� �+ K������� ���
�� ������.

6� �$7�&��'(� ����8��

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

�.�.�. �������	�����
���

(�� ����%���
	�
��� !�� �������	�����
��� ��
##�� 
�� ��# �
����
	�� �������	����,
��������. (�� -���'5���� �#
��� 
		� K�������� ��� �� ��� ���'� )��
��� �
�' ��# ;�,
������# !�� ?
���	� 0�!��� 
������	�� ������ GM ����� �**@ ��� )3�! �**>H. (��
�������	���� ������ �
�� ��� )
� �***� �. '. 0� ����'��'����	��' ������'
	� �
'��� ����,

�'���. )�� ������ 7��
#�����'5���� ���� ���� ������ F�����	� %��������� ������� ���,
��� 
		� K������� 
������	�� �
�'��# ��� ;�������#�
����##��� ��
��������� '
����
��#�� �
� �����##��������	�
� 5�3�����#������ ���. /������� ��� � ���' ��� -���'5����
#�� ��� F�		��'������ �
� �'�� ;�5�3����
��%��3� �
�
������. (������� 	����� ��� (
���,
�
��� ���
��� !�� �������	�����
��� �� #�'� 
	� >+L ��� -�'���!�� 7�#������.

60� ��� ���!�	��� �������	���� ���� �# &������� ���
�		����� ���
��� !� ����%����	,
	�� �'
�
 ������� 
� ����� !�� ���'������ ����������		� ��� !� %��
����
������ ��,
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�����	�����5������ ���� �**� �� 
���. <# 
��!���'	������� �
�� ��� ��!�
	� ����������#
��� /��
�� �� ��� �������	���� ��� �����	����� ������ �� ��� �#5�����'�� <����,
���'��� ��� �������	��� ���0� ���'����� ��� �'�� -��		� ���'� ��	���  0�������. /��3�!	��'
��� ��� -���'5���� ����'�3� � 
� -�'���!�� ��� ��������	
����� ���	3����.

(�� ?
��		� � !���� ��� )���
� ��� �������	�����
��� �� ��� ����������� -���'5����
������
#�� 
	� 
��' ���$������ �� ��� 7�#������ #�� ����� ��
� �� ���� ����� ��'�
,
�'�� ��!�
	�� ����������#. (�� )���
��
��� ����3�� ��� ?
��.B (�� )���
��
��� ���
9@ ?
��  0�!�� �� 7�#������ #�� ����� ��
� �� ��!�
	�� ����������# �# F���	���' !�
7�#������ #�� ����� ��'�
�'�� "��#. &�� ��������� ��� ��!�
	� ����������# �� �����
7�#����� 
	� ��
� � ���� �� ��� 7�#����� ��� /����##��� !�� -�� ��� ��� ?
���	�,
�3�!� ':'�� 
����	 
	� �# -�'���!�� (���'��'���� G�*�9LH. ������ ���	0��� 
� ��� ��,
�����	�����
��� ������ �� ?
��		� � ���'� ���0� ���'����. �� ����'���� �.9 ���� ���'
	�
���� #�	��%
��
�� ��
	��� ����'��0'��� ��	�'� ��� ��� ��5��%�� ;���	�
�� 
� �'�� ;�,
����'��� ������.

��
���� �- *���	�1��/� ���9�� ��	 �55���� ��	 ������� �	
�����	� � ��	 �������

�	
������������	 ��
����5	��������

1���'3����� �������	��� �������	��� I
1���'3�����

)���
�� ?
�� )����	���� )����	���� (�����!

-�
� � ��!�
	� ����������# �9*
G+�*+H

>�9�
G+�+@H

B�@�
G+��*H

�9�BB
G+�B+H

-�'�
�'� ��!�
	� ����������# �B�
G+�>�H

@�*�
G+�+�H

��@�
G+��@H

���9+
G+��>H

�� � ��� ��!�
	�� ����������# �9@
G��99H

����B
G+��9H

-�'���! ������
#� ���
G+���H

>���
G+�+�H

��9B
G+���H

���>*
G+���H

1�#�� ������ -�
��
��
�����'����� ��� )����	������ �� �	
##���. 7�#������ #�� 2��
� ��4
G2��'�
�'��4H "��# ���� 7�#������� �� ����� #�'� G�������H 
	� �*�9L ��� 10���� G-�'���!�� )��,
��	H 0� ���� -�� ��� ��� ?
���	��
�!�� �����##� '
���. ������!�������'��� 
� ����� - 
	
 %�� ����
G�
�! ��� �
� ��!�������H ��� !�'� G�
�! ��� �
� !�������H.
(
���D��		��� 1�����
#� 0� -�
����� � �
�� *���� ��� ,��
��
� G�**@H ��� -�

���� ���
��
� 0�
&�����'
�.

B. �� ��� ?
��		� � ���� ��� )���
��
��� 
����������� �
 I ��� 0�	��' ��� (
��� !�� (
��� %��
K'3��#���� I ��� ?��	 ��� �������	�����5������ 
# ���� ��� 1���
�'�����5������ ���' ���'�

�����'	����� �
�. �# %��	�������� (
����
�! ���� ���� �>�>L ��� �5������. (���� ���'��!����,
������� 1���
�'������ %��!����� ���� #���	��� �������	�����
��� ��'��	��'. (�#�����0��� ���
��� )���
��
��� �������	���� %�� !����������� 1���
�'������� 
		� B+L ��� �5������ 
���,
��'	����� ���� ��� ��� ����	��'�� ������� 	3���� �
���� 
	� ��� )���
��
���.
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�.�.9. -��$� ��%�� &�'	�������

)
��� !�# ���$� ��%�� &�'	�������  :���� 
	� "3'��������:��� 0� ��� ����%����	,
	�� "��!�� ������. -�� ������ �� <#�
��� !�# ���$� ��%�� 7	0� ��� ��� 
		��#��,
��� /�������'��� #�� ��# ����� ��
���. (
%�� 
����'���� �
�� $���� ���!�	�� 
#
������ ����� ������D�
	��3� �������	��  
��� ��� �� ���� �
'�	������� -��
������ ���
����� �
�' �'��# &�'	������� !� �
���. /
'	����'� <�������'����� '
��� ��� F
	�,
���3� ��	�'�� 1��
������ �� �#�������. 7	0� 	��'� ����� 	3�'�	� ����5��	������ '3��,
��� �3'���� ��!�
	�� �����
 ���� G�
��-��
	.���� ��� ���	.*
��� �**BH� ��� ���
������ %�� 6������� ��� 6
#�	���
���':����� G������ �� 
	.� �**�H� 
	� 
��' %��
�'�5
������ G���� ��� /���
� �*>>H 
	� �	0� 	��' ���������. �� ��� K���'�	����
���� �� ����� ������� 6����'����������'� ��� ���' #�� ��� )������ %�� ���$� ��%�#
&�'	������� ��
��� G���� 
 ���		� J������'� ������ ��� -
##�	�
�� %��0��
���
��
�
� ��� ���1�	� �***� ��� ��
�
� �� 
	.� �***H. �# 7�����
�! !�� K���'�	����
'�����'� �� ��� Q ���#�� ���' ������ - �5��� <#�
���
��� !� ���������� �# 
�  �#,
5	�#���3�� �� ��������� !� �������. (��� ��'���� ���' ��� $����' 	
���
# !� 3������
���
� �
� �
�'����� 6����'���������� Q ���#�� ��� 7	0� '�������� G���'� ��
+
��� ����	
�� 9++�� 0� ���� J������'�H.

�� ��� %��	�������� ������  ��!��������� ��� ��� 
� �
� ���$� ��%� &�'	�������
%�� 1���'3������ ��� �������	����.� (�� 6�
�� !�� ������!�������'��� 	
����� 2&��
!������� ���� -�� ������3���� I 
		�� �� 
		�# I #�� �'��# �����8 -
��� -�� #�� �� �����

�'
�� ������ F��	
��. &��� -�� �
�! ��� �
� !������� ����� ����� -�� ��� &��� R�+E

�� ���� -�� �
�! ��� �
� ��!������� ����� ����� -�� ��� &��� R�E 
�. )�� ��� &�����
�
!����'��  :���� -�� 
������.4 (�� (
��� ���� ��� ?��	 ��� <#�
�� ��� 0��� �E+++ ��
��� -�'���! ��'�'
��� K������� %�� �
�� *���� ��� ,��
��
� G�**@H. (�� <#�
��
����� !����'�� �**9 ��� �**� ����'��0'��� �# ��� ��#�������
���� �� ��� -�'���! !�
��������'��.@

(�� ���'����� 6����'��� '
� ��!����� �
�� �������	���� ��� ����� ��
%��������� ���
,
��%�� �� � 
� �
� 5���'�	�����'� &�'	������� ��� 1�������� '
�.> 1
������� 
�
����� -����� 0� ���	
�� ���		�� ���� ��� 2�1�� G�**�H ���� �
�� 2$��	������� ��,
5������ ��		,����� #��� �'
� 
�� ��'�� ����	� �'
�
��������� G���	����� �#5���
�� ���
,
��%� ���� ���' 
� ��%���� 
�� ��5
�
����H4 G-. �BBH. (�� �� � ��� �������	���� ��� 
�

�. (�� -���'5���� ����'�3� � ���' 
� ��� ��� ��:����� 7�#������ ��� -�'���!. (���� �����'�3�,
 ��� ��� �:���� �# ��� 	� 
	� �������#
� �����
����  �����		����� !�  :����� �
 ���
����������
�������	������
����� �� ��� 0� ����� 7�#������ �����'��.

@. �� ��� 5���:�	��'�� �����%���� ������ ����� ��# 1���'3���������
��� ������� ��!��,��#���
,
5'���'� �'
�
 ������� 
 ��� ��� ��!�
	�� ����
 �� ��� 1��
���� ��'����. (�� ���
��� ������
#�� -������
��� ���3�!�.

>. -��'� ����5��	������ *�������1
� ��� 2�1�� G9+++H 0� 7��������
����� ��� ��� <-�O
�
���� ��� ��
��� G�**�H 0� (�����'	
��O 0���� G�**@H 0� -�'����� ��� �� 3
���
/�������� ��� 2�1�� G9+++H 0� !�:	 ����53���'� �3����. ���� J������'� 
�� -��'� ���
Q ���#�� ������ ����+ ������������ G�**�H. (�� 5���'�	�����'� -��'������ ������� �
�.
�
� G�**+H ���/����+ ��� ������� G�***H.
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�
� 7	0� ��'���� �
��3�'	��'  
��
	 ��� ���'� 
� ������
�'����� ����%����		� �'
�
 ,
������� 
 !��0� !�0'��� !� ����. (
�
�'�� ������ ��� ���������� �� ��� K
��	 <����,
���'����� %�� $���
���� ��� $���
���� G�**>H 0� (�����'	
�� ��� %��
/��� ��� ��
���# G�***H 0� �����
	���� ��	�'� ��� ;���	�
�� ��� S�����'�����,
��������'����� ����3�����.

(
� �	���'� ������� ;���	�
� ����� ���' 
��' 0� ��� -�'���!.* �������	��� �����
����'��'����	��' ���� %��	 ������ ������!�������'��� 
� G��9BH 
	� 1���'3����� G>���H.
�� ��� �
��� !� ���0� ���'������ �
�� ���'� 
		� �������	���� ���	0� 	��' ����. �� ��� ��,
3�������� &����� !�� ������!�������'��� �����'� ���� ������ F
��
����. 6
		� �
%��

�����
���� ����� �
�� ��� ��!�
	� "��#� %�# ������� ��� �##�� !� 	����� ���'���
���� ��		�� ��� 
��' ��� ���'����� 1����##��������� ��� ������!�������'��� ����. ��,
�����	��� ��
'��� ����� (�����!�� %�# ��!�
	�� (��� � ��	�'�# ��� �� �'��# 5���:�	�,
�'�� <#�	� 
�������!� ����� �
 ��� ���' %�� ��� "��# 
�����'��� %��'
	���. �� ��� !�
���
����� �
�� ��� ��!�
	� (��� 
� ��� �������	���� �� $���� 7�#������ ':'�� ���� ��
����� %��	� 10��������� ��� 10���� 0� ���� ;��� ���� ��� �������	�����
���	��� ��,
���##� '
���. ����5���'��� ��		�� ��� (�����! �� ��� ������!�������'��� !����'��
1���'3������ ��� �������	���� �� $���� 7�#������ ��:���� ����� �� ����� ��� -�3� �
��� ��!�
	�� ����������# 0��� ��# (���'��'���� 	����. �� ��� ?
��		� � ���� ��� "��!��,
������!�� !����'�� 1���'3������ ��� �������	���� ��5
�
� �
������		� 0� 7�#������
�� ����� #�'� ���� ������� 
	� �*�9L ��� -��##�0��������� ��� -��##�0���� ����
-�� ��� ��� ?
���	��3�!� ��		��.�+

(�� (
��� !������ �
�� �� 7�#������� �� ����� ��� -�3� � ��� %������'	
����� )
�,
��� 0� ��� ��!�
	� ����������# 0��� ��# -�'���!�� )����	 	����� ��� �������	���� ����',
��'����	��' ���� �# ��+ ���'����� ������ /�������'��� #�� ��# ����� 
������ 
	� �#
;��� ��� ��:����� -�'���!�� 7�#������. 6
		� ��� (�����! !����'�� 1���'3������
��� �������	���� 
�����'
�� ����� ����3�� ��� <������'��� �� ��� ������!�������'���
!����'�� 7�#������ #�� ��'�
�'�� ��� #�� ��
� �� "��# ���
� ��� ���'�����. ����
������0'����� <�������'��� #�� =�	� ����� #�	��5	�� ;����������
�
	��� ���� �#
����'���� �.� 5�3��������.

�� ��� ��� ��5��%�� ��
	��� ������ ���'����� ������� 1����##����
 ����� ���'�
 �����		����. ?���!��# ����'���� ������� ���� ���������� �	����
��%�� 	3���� 0� ���
/��
##��'
�� !����'�� ��# %������'	
����� )
�� 0� ��� ��!�
	� ����������# ���
��� �������	�����
��� 
������'	������ �3#	��'� �
�� ��� /��
##��'
�� 	����	��' 
�
�������'���	��'�� 	� 
	� �������#
� ������������ !��0� !�0'��� ���. 6
		� ��� �� $�,
��� 7�#������ #�� ����� �������#
� �����
���� %��	� 10��������� ��� 10���� 0� ����

*. ���� �#
������ ��
	��� ��� (�� ������ ������ ��
+ ��� ����	
� G�***H.
�+. (�� ���
��� !�� ������!�������'��� G%�� �**9I*�H ��� ��� "3'��������:��� 0� ��� -�3� �

��� ��!�
	�� "��# G�**@H 
		�� !���	��' 
�����
����. ���� ��#����
#� ��
	��� ��		�� ����!��#

���
�� �3��� ����� �
 ��!�
	� "��#�� #���� 
	� !���	��' ��
��	� ������������� ����
�'��� �������
��� 7���		��'
��� 0��� �
'�!�'��� ��� �
'�'������� 5�3���  :���� G!. 1. ��� �**>O $��.
������� 9+++H.

-M/���� �;1��?-"M;) <"( �;1��?-�M-�7���? �" (�; -�=&��/ �+�

��������	
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-�� ��� ��� ?
���	��3�!� �����##� '3����� �0��� #
� ���
����� �
�� ��� �������	����
�� ������ 7�#������ !��������� ���� #�� �'��# ������ �
 �� ���
�'�� ���� ���� -��		�
!� �����. (�� ;���	�
�� �� ?
��		� � !����� $����' ���
� �
� 7�������	. <#�� �'��
 
�� �
� ���� ���$� ��%� &�'	������� ��� �������	���� �� 7�#������ #�� ����� ��
�,
 �� "��# ���'� ���
�' #�� 
�%����� �������#
� ������������ �� 	3�� ������. �� ���,
��� 7�#������ ���� ��� �������	���� �3#	��' ��5���'������� 9@ ?
�� ������� 	
��� 
�,
�����	�� 
	� �� 7�#������ #�� ����� ��'�
�'�� "��#.

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

(�� ��� ��5��%� ��
	��� �# 	��!��� ����'���� '
� ��!����� �
�� �������	��� ��'��		��
���� ���� -��		� ����� ��� ������� �	0� 	��' ����� ���� ��� �� ����� 7�#����� ��'����
�� ��	�'�� ��� -��##�0��������� ��� -��##�0���� ���� ��3� ��� ��!�
	� ����������#
����
�� '
���. (�� ����
�'����� ��� ��� ��!�
	�� ����������# !����������� �� ��
 :����� $����' 
��' 
� 
����� 6
 ����� !��0� !�0'��� ����� ��� ���'�� #�� ��!�
	��
"��#�� !� ��� '
���. 1���5��	������  :����� ��� �������	���� �������'���	��'� ��!��,
��#���
5'���'� �'
�
 ������� 
 
������� ��� ���'
	� ��'��		�� ���� ������� ��'��		
���� -��		� �����. ���'  :���� ��� ��������
�'�
�� ���
�� �� $���� ;������� ':'��
����� �� ����� %��	� 0� ���� -�� ��� ��� ?
���	��� �����##� '
���. ��� '�'�� �
,-��#,
#��
����	 ��	� ������ �
�� ���'� ���� ��3� ��� ��!�
	� ����������# ������� ������� ��,
�����#
� ������������.

(�� �	����� #�	��%
��
�� ��
	��� ��� �������	�����
��� %�����'� �P
 � ��� ������

	����
��%�� �� 	3������ 0� ��� ;���	
���3��� �� ��� ���
��� !�� �������	�����
���

��!���'	������. (
��� ������ �� ����# ������ -�'���� ��� ����%����		�� <������'����
��� �������	���� ��� ��� ����
�'���� �������#
� �����
���� %�� ��� �����##��� 0���
��� ?
���	� 0�!���  �����		����. �� ����# !������ -�'���� ������ ������� 7�#�����,
�'
�
 ������� 
 ���0� ���'����� ��	�'� ��� �������#
� ������������ �� ����� 7�#�����
�����	����� ��� �
#�� ����'	 #�� ��# �����##����%��'
	��� 
	� 
��' #�� ���
�������	�����
���  ����	���� ����  :����. �� ����# ������� -�'���� ���� �
%�� 
��,
���
����� �
�� �� ������
�'��
�� <������'���� !����'�� ��� %����'������� �������,
#
� ��������� ��� -�'���! ����� ��� �'�������� 0� ��� �������� �����	
���� �� ���
;�'�
��� %��
������	��' ����. ����'	������� ���� ��� 7�:��� ��� �� �� �� ����� -�#�,
	
�����
�
	��� �������	�.

<# ��� (
��� !�� �������	�����
��� !� 
�
	�������� ���� ���  ��%�������		�� 5��,
5������
	�� =
!
���
���#���		 %�������� G��4� �*@9H. (
� )���		 �
����� 
� ���
���� ��� =
!
���
��� ��	�'� ��� &
'���'���	��' ��� 
������ �
�� ��� ����%����# �����
/���
�� �# �3�'���� /��������%
		 %��	3���� 
	� 6�� ���� ��� %�������'���� /��� �� ���,
��# /���
��. (�� J����������
�� �� ��� 1���'3������ �
�' ����� K������ ��� �������,
	���� ��� #���� ����5��	������ ��� &
'���'���	��' ���� �
�� ���� 
������	��� K����� ��
��� �3�'���� K������ ���� -��		� ������ 
	� 6�� ���� ��� ���'������ �������	�����
���.
���� �����	������ �������'
� ��� 5��5������
	�� =
!
���
���#���		� ���� �
�� ��� ��,

�+9 -?<?/�;A����F�

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



%
��
�� ��� =
!
���
�� 5��5������
	 �����	�����.�� (
�
�� ������ ���' ��� ���'���� F��,
���	 ��� =
!
���
���#���		� %�� ��P� �
�� 0� ������ -�'3�!���  ���� 5
�
#������'�
-��� ��� ��� ����
���'
!
���
�� �:��� ���. �� 
		�� -�'3�!����� ������ ������� -�
�,
�
���'	�� �����'���� �# !� ���0� ���'������ �
�� ��� ����%����		�� 6�'	�����#� 0�
K������� ��� �	���'�� 7�#�����  ����	���� ����  :���� G5�6
�� �*�@H.

��
���� �- ������� �	
�����	� �� �	
������������	 � ��	 �������: �223;�222
�
�.����  �	��
��- ,
�	�	����	��� � ��� #����.5�����

� # '

"��55����� �<=�	� "��55����� �<=�	� "��55����� �<=�	�

����������	
	���
����	

-�3� � ��� ��!�
	��
����������#A�+

+�+� 9��@ +�+� ��>9 +�+� ���B

�������	����D���� ����� �@��> �B��+ �����* ����+ �*�+*
1�%:	 ������!
'	 G)�	.H �+�@@ �B��� �+��� ���9�
-��##�����	����� +��� ���+ �+�9� ���@>
1�%:	 ������
����	

#�� �����3��� 1�	���� ���+* �@�+* �+��� �9�@+
�� K������ �+�@> ����* �+�+* �+���
K���	�� �+��� �B�*+ �+��+ �9���

�
��������������������� ���������

/���
����	 �� �������	���� ��� �+�B9 ��9�@+ �+�B� ��9��* �+��@ �����*
��!
'	 �������	�����5������ +��� >�*@ +��9 *�99 +��� ���9@

������������ ��	
	���
����	 �
 �
 �


-��
���!����� -�'3�!��� "��� "��� �


?��� � %� 1 G�'�9GB�HH ��>������

��!
'	 7�#������ 9B@+ 9B@+ 9B@+

��!
'	 K������� @�>�+ @�>�+ @�>�+

	�� ��*>��+�� ��*@*�B�� �9@���>��
1�#�� ������ ;������ -�
��
���'	��. �	� ����%����		� �'
�
 ������� 
 ���� ���0� ���'���� �	���� 7�,
��'	��'�� 6
#�	�������
����� ��!
'	 ��'3����� G������� ���.H� -5�
�'3'�� ������ S�
	�� 
���� G��,�

�,� ��	����H� F��#���	����3'�� ���� ��������� ��� �0'���� ������������� 
����0���� 1���� %�����'��,
��� F��������� )��
� ��� 1������ ��� �������	�����5����� ��� )���	��3����������'
�. (�� -��
��� 
,
���� �� -�'3�!��� � ��!��'� ���' 
� ��� �B+ �������#
� ��������� ��� -�'���!.
(
���D��		��� 1�����
#� 0� -�
����� ��� -�

���� ���
��
� 0� &�����'
�.

��. 60� �
� 5��5������
	� =
!
���
���#���		 ���� ��� �	����� -5�!�� 
���� ��� =
!
���
�� ����
%������'	
���

���� � �����������
����� � 0� ��� ���'����� �������	�����
��� ��� ���� 0� ��� ����
���'
!
���
�� ���'�. � ��� ���
/��	��%� ��� ��� ��%
��
�� ��� � ��� ��� -5
	���%� ��� 0� ��� ���������������� ����!������.
(�� �P5�������		� 6��# ��� ���'� ���������� �	�� $����' ��� �3������ K�
P�� �� ��� �#5�����'��
6����'���.
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(�� ?
��		� 9 ���'3	� ����� =
�5����������� ��� =
!
���
���
�
	��� 0� ��� �������,
	�����
��� %�� @�E>�+ -��		�����'����� �� 9EB@+ 7�#������. (�� -�'3�!��� � !����
��� �� � ��� %������'	
����� )
���� 0� ��� -�3� � ��� ��!�
	�� ����������# 
� ���
J����
����
�� %�� ��� �������	���� ��� �� ���� ����	3�� 1���'3������. (
��� ���� ��,
�������� ��� �� ��� $0������ F���
����'��� ��
'���� �������	���� ��� ��� ���� ;��'� ��,
��%����		�� ��!����#���
5'���'�� �'
�
 ������� 
 
	� 
��' ��� �������	�����
�� ��� 7�,
#����� !�# -���'�
� ���� ������ �**@  �����		����. (�� �������	����D���� �5����	�
��� /���
�� ��� �������#
� ��� �� $���� /���� �� ��� ��� -��##�0���� ���' �'�� )��,
���� 0��� ��� !�� �����##��� 
����'���� �0�!��� ��� �������	�����
���	��3�!� ��	,
�����.

(�� ����!���� 0� ��� F
��
�	� 2-�3� � ��� ��!�
	�� ����������#4 %�� +�+� ��� ���
�	�� !� �����5��������� �������	��� �� ����� 7�#����� #�� ����� �# �+ K��!���5�� ��
��3� ���� ��!�
	�� ����������# 
	� �# (���'��'���� ������ ���� �# ��� 6
 ���
�P5G+�+�H T ��+� ':'��� J����������
�� �� ��� 1���'3������ 
�. (
� '������ $� ��3� ��
��� ��!�
	� ����������# �����  0�!�� ��� ������� 5
����� ��� �������	�����
���.

�.9.�. �����	����� �����
 ����

(
 ���' ��� <#������ ��� �������	���� ���'� ��� �� ��� -�3� � ��� ��!�
	�� ����������#
��� ��� �������	���� ��� �������'������ ��� ��� 
����������� �� � 0� ��� ��!�
	� "��#
�� ��� -�'3�!����#:�	��'������� %��!����. ��  :���� ���' ��#3�� ��� ?��#���	���� %��
/���� G�**�� 9+++H �	��� �# ����� 2 ����	������ �� �4 G�������� ����������H '
�,
��	�. (����� �� �  �##� �
�� !���
���� ���� K������� 
�� ��� �	���'�� 7�#�����
���' 3'�	��' %��'
	���� ���'� ���	 ��� ��!�
	 �����
������� �������� ���	 ��� #�� ��� �	��,
�'��<#��	������������ 	����. �� ��� -�'3�!��� 1������ ���'
	� 0� 7�#������'
,
�
 ������� 
 ���0� ���'����� ��	�'� ��� 0� ��� �������	���� ��	�%
���� �������#
� �,
����������� �� ����� 7�#����� �����	�����. (��� ���� ��� 1�%:	 ��������:��� ���
7�#����� �**@� ��� 1�	�����, ��� �	�������� ��� ��� �
� K���	��%��'
	��� G	��!����
&���� 0� �**+H.�9 (�� ���� ������ F
��
�	�� �����	����� �
� 
���������� �������
���,
���. (
� K���	��%��'
	��� ��� ��� ���� 
��� 0� ��� 	� 
	� ��������
�'�
��. -�'	����	��'
���0� ���'���� ��� -�'3�!��� �� ?
��		� 9 ��� -��##�����	����� �� ��� 7�#�����.��

��� F���	���' ��� ;���	�
�� 0� ��� -�'3�!��� 1 �� ?
��		� 9 #�� $���� 0� ��� -�'3�,
!��� � !���� ����� �
'�!� ��%��3������� �� � ��� ��!�
	�� ����������# 
� ��� ��,
�����	�����
���� ����'	 !��3�!	��'� 7�#������'
�
 ������� 
  �����		���� ������.

�9. (�� 1�	��������� ��� ���� 
�'
�� ��� �����	� ��� �����'��� #�� �����3��� �����	����� ��� �	,
�������� ��� #�� ��# �����	 ��� �����'��� �� K������ ��� �
� K���	��%��'
	��� #�� ��# �����	
&��5���	�� 
� ��� 1�%:	 ����� ��
���.

��. (�� -��##�����	����� ����  �����		����� �
 #:�	��'������� 1�!��'����� �����'�� !����'�� ���
-�3� � ��� ��!�
	�� "��# ��� ��� &
'���'���	��' ���� ����� )������ 
� ��� <���  ��� !� ���.
(�� D�
����
��%�� -�'3�!���������� 0� ��� �� � ��� ��!�
	�� ����������# ������ �
����' $�,
���' ���'� �������.
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�.9.9. �����P���		� �����
 ����

��  
�� 
���#������� ������� �
�� #�� ��� �# 	��!��� ����'���� ���3'���� �������,
#
� ��'
�
 ������� �� �	��� ������ ������ <#��	������������ ���0� ���'���� ����� ���
���'������ ���� 
��' ������
�'��
��� 1���'3����������
������� $����' ���'�. "�,
��� ������
�'����� <#��	������������  :����� ��� �����#
����'�� <������'���� ��
��� �������	�����
��� 
��' ������
�'��
�� �'
�
 ������� 
 ��� �������	���� ��	� ���,
���. ���!���� �� 	3����  
�� 
	� 2 ����P���		� �����
 ����4 ��!���'��� ������ G/��.
��� �**�� 9+++H. 1��  ����P���		�� �����
 ���� %��'
	��� ���' ����� 3'�	��'� ���'� ���	 ���
��!�
	 �����
������� �������� ���	 ��� ���' 
������ ������
�'��
��� �'
�
 ������� 

�3�#	��' ��	��� ��	� ���������.

<# ��� <������'���� �� ��� ������
�'��
��� �������#
� ��������'
��� ��� �'
,
�
 ������� �� ��� �������	���� �� ��% !�  �����		������ ��� �
�' �3�#	��'�� ���'�����
!� ���'��� ��� ���� 1���������� ��0		��. ������� ��		��� ��� �3�#	��'�� ���'����� ��,
��� ��#����
#�� �������#
� � ��	���� !������� ��		��� ��� �������	���� �� ������ ���,
'����� �� 1�!�� 
� ��� ������
�'����� �'
�
 ������� 
 3'�	��' ���� ��� �������� ��		���
������' <������'���� ���# %������'	
����� )
�� 0� ��� ��!�
	� ����������# �����,
'��. 6
		� ����� ���� 1���������� ��0		� �����  
�� ���� ���
���!����� -�'3�!���'�� 
�,
�������� ������� �# ��� �� �� ��� ��!�
	�� ����������# !� �������!����� G����
�
��� 3����� �***H.

(�� ����� 1�������� ����� ��#����
#�� �������#
� ��� ��0		�� ��� ������ 7����,
�������� ��� -�'���! ���� ���
� ��� %��� -5�
�'��������. �� ��� %��	�������� ������
������ $����' ��'�  	����� �3�#	��'� ���'����� 0� ��� -��
���!������ ���3'	�� �# 
		,
3		���� �����#
����'�� ������
�'���� ����%����		� =����������3� #:�	��'�� 
��!���'	���,
���. �� ���� ���� ��� �B+ %�� ������
	�� �������%��#���	����!������ G;�FH� ���������
�������#
� ���������. (�� &
'	 ������ ���'����� 0� ��� -��
���!������ ������ !���
���'���� F�����	�. ������� �����'�� �����'
	� ������ �3�#	��'�� ���'����� 0���
		 ���
�	���'�� �������������� ��� !������� ������ 
		� �������	���� �� ������ ;������� %��
��� �	���'�� ;�F,)��
�������� �������. (
 ��� ���!�	��� ;�F� 
		� 
�#������
��%��
�������� ��	������ G��� ;������������� ������		� ��� /�������� %�� �������#
� �,
#
���
'#��H ��� ���3'�	������� �
�� �����#
����'� <������'���� �� ��� 1�������� ���
�������	���� 
������'	����� ����. -�#��  
�� 
���#������� ������� �
�� 
��' ���
!����� 1�������� ���3'�	������ ���� �
 ��'� ��� ���������� �3�#	��'� ���'����� %�����,
��� ������ ���  ���� ������� �
����'�� <������'���� �� ��� 1�������� %��	�����. (��
������ 1�������� 
� ��� ���
���!����� -�'3�!��� ��� ��0		�. (�� -�
��
��
�����'��� �#
)
�� 0� ��� ��!�
	� ����������# ����3�� *��L �����'
	� ��� �������#
� ���������.

(�� -5
	�� � �� ?
��		� 9 ���� ��� ;���	�
�� 0� ��� ���
���!����� -�'3�!��� ������.
(�� K�� ���'3�!��� 0� ��� ���	��� ��� ��!�
	�� ����������# 
� ��� �������	����,
�
��� ����!���� ���' 
� +�+�O ��� �	���� $����' ��
�������' ������ 
��. (��� ��������� �
��
��	��� �������	 ����� �������#
� ������� ���� ��3� ��� ��!�
	� ����������# ��� J���,
�������
�� �� ��� 1���'3������ ��':'�. (�#�����0��� ����!���� ���' �� ��� ���
���!������
-�'3�!��� ��� ���	��� ��� �������	���
�� 
� ��� 1���'3��������'
���� ����	��'. (���
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��� ��� =������� �
�� ��� �� ��� ;�F,;������� !��
##����
����� 7�#������ �
��3�',
	��' ��#����
#� �������#3� �� ��	���. (�� =�5��'���� �
�� �
� ���
���!����� )���		 �
����!���� ������  
�� 
� �
� ���'� ���
���!����� )���		 1 ���� ��
�������' '��' ������,
 
�� %�������. (��� ��������� �
�� ��� -��
��� 
���� �
��3�'	��' ��	�%
���� ������
�',
���� 6
 �����  �����		�����  
��� ��� #�� ��# )
�� 0� ��� ��!�
	� "��#� ��� 
��' #��

������ �� 	3������ F
��
�	��  ����	���� ����.

�� ��� -�'3�!����� %�� ?
��		� 9 ���� %�� ����# ����'��'����	��'�� �� � ��� ��,
!�
	�� ����������# 
� �
� F��'
	��� ��� �������	���� 
�����
����. &��� ������ �,
� � 
� ��!�
	�� �����
 ���� �
������ ��� �� ��������
�� !� ��������'��� �� K�������� ��	,
�'� �� ��� F���
����'��� ������� 
������	�� �
���� �� ����# ���������� )
�� %�� ���
��!�
	�� ����������# ������� ������. /��3�!	��'  
�� ��������'� ������� �� ��� ��,
!�
	� �� � ������� ��
� 
������� $� ��:���� ��� 7�#����� ���. �� ?
��		� � ���� �
��#
������� ��� ���	��� %���
������ �������	���� ��� 
� ��� &�� ��� ��� ��!�
	�� �������,
���# 
�
	������ ��� !������� ��������'�� �� ���' ��� �� � ��� ��!�
	�� "��# #�� !�,
��'#����� 7�#�������:��� 3�����.

-�'3�!��� � �� ?
��		� � ���'3	� !��3�!	��' !�� -�'3�!��� � �� ?
��		� 9 !��� �����,

 ��������#�� ��	�'� ��� �������	���� ��� �� ��� F���
����'��� #�� ��# )
�� 0� ���
-�3� � ��� ��!�
	�� "��# %�� �05��. (�� ;���	�
�� !������ �
�� -��		�����'����� ��	,
�'� �� ��� �
'��� �**� ��� �**@ 	3���� 
������	�� �
���� ������� ��
� 
� ���� ��3� ���
��!�
	� ����������# ��
������. 7����0��� ��# ����'��'����	��'�� �� � ��� ��!�
	��
"��# 
� ��� �������	�����
��� %�� ��+�� ��� � ��� �� � ��� ��!�
	�� "��# 
�
�P5G+�+�I+�+*A�H T ��+� 0� K�������� ��	�'� ����� F�����	 ��� /��� %�� ��� ��������',
��� �������	�����5����� �� �������	���� ��� %����
�'� '
���.�� 2K���'�	�����'� =����,
����4  :���� ���� �����5���
���� ������ ;���	�
�� ���� G
		��#��� 0� =�������� 
�
��# �������#
� � ���'� *������ ��� ����
��� �*>@H. ����� #�� %��#�'���� ��,

'���� %�� �������	���� ��� �� ��� F���
����'��� ����'�� #:�	��'������� ���	����,
�'�� ��!�
	�# (��� 
�� ���� ���:'��� ���' 
� ��!�
	� -
� ������ 
�� �'��� <#��,
����. (�� -�'3�!��� 1 !����� �
�� ��� �� � ��� ��!�
	�� "��# 
� ��� 1�������'
�
���� ���� ����������		� 
�!���'#�� ������ 
�� ����� ��� �� ������� 7�#������. &���
��� �����'���!
'	 �# �+E+++ ��':'�� �
�� ��� � ��� �� � ��� ��!�
	�� "��# �# ���
6
 ��� �P5G,+��+ � �+E+++A�E+++E+++H T +�**. (����� �������� ������ �
�
� '��� �
�� ���'
��� �	���'�� ������		����� �� ����� ��:������ 7�#�����'
� ������� 
� �
� F��'
	���
��� ���!�	��� 
����� ��. ���!�	�� �������	���  :���� ���' #:�	��'������� ���
�'��
��!�
	�# (��� ���!��'��� �
 �'�� "��#
�����'��� �� ����� ��:������ 7�#����� ����,
��� 
�3		�.

��. >9L ��� K������� �# (
����
�! %����
�'�� ������� 
	� ����� F�����	 ��� /��� ���� �**� �� ��,
�����	���� ���.
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��������	
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�
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�	�	����	��� � ��� #����.5�����

� #

"��55����� �<=�	� "��55����� �<=�	�

����������	
	���
����	

-�3� � ��� ��!�
	�� ����������#A�+ +�+� ��+9 +�+� ��@@

����
	�������
��

-�3� � ��� ��!�
	�� ����������#�
/���
����	 �� �������	���� ���

�+�+* ���+�

-�3� � ��� ��!�
	�� ����������#�
��!
'	 �������	�����5������

+�++ +�9�

-�3� � ��� ��!�
	�� ����������#�
1�%:	 ������!
'	 G)�	.H

�+��+ �9�>�

�������	�����
�� ���9> �*�+� ���9B �>�*B
-��##�����	����� �+��� ���9> ���+B �9�>@
1�%:	 ������!
'	 G)�	.H �+�9� ���@� �+��@ ����+
1�%:	 ������
����	

#�� �����3��� 1�	���� �+��� �9�@+ �+��9 �9�@�
�� K������ �+�+> �+��9 �+�+� �+�99
K���	�� �+��+ �9�9> �+��� �9�B9

�
��������������������� ���������

/���
����	 �� �������	���� ��� +��� ����* +��� ���9>

��!
'	 �������	�����5������ �+��* ����B� �+��@ ����9�

������������ ��	
	���
����	 �
 �


-��
���!����� -�'3�!��� �
 �


��!
'	 7�#������ 9B@+ 9B@+

��!
'	 K������� @�>�+ @�>�+

	�� �9@���+�9 �9@������
1�#�� ������ ;������ -�
��
���'	��. �	� ����%����		� �'
�
 ������� 
 ���� ���0� ���'���� �	����
7���'	��'�� 6
#�	�������
����� ��!
'	 ��'3����� G������� ���.H� -5�
�'3'�� ������ S�
	�� 
����
G��,� 
�,� ��	����H� F��#���	����3'�� ���� ��������� ��� �0'���� ������������� 
����0���� 1���� %��,
���'����� F��������� )��
� ��� 1������ ��� �������	�����5����� ��� )���	��3����������'
�. (�� -��
��,
� 
���� ��!��'� ���' 
� ��� �B+ �������#
� ��������� ��� -�'���!.
(
���D��		��� 1�����
#� 0� -�
����� ��� -�

���� ���
��
� 0� &�����'
�.

�.9.�. S�
����
��%� 1������	���

?
��		� � ���'3	� -�#�	
������� �# ��� D�
����
��%� 1�������� ��� ��!�
	�� �������,
���# 0� ��� �������	�����
��� !� �������	��. �		� -�#�	
������ ��0�!�� ���' 
� ���
������ ��%��� -�'3�!��� � 5�3�������� �� ?
��		� 9. �� ?
��		� � ������ ��� ���
������
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F��3��������� �� ��� �������	�����
��� 0� ���� K����� #�� ����'��'����	��'�� ���5�3,
���� ��� ����%����		�� �'
�
 ������� 
 
����������. (
��� ���� ��� ���	��� ��� ��!�
,
	�� ����������# 
� ��� �������	�����
��� ���������� #�� ��# �� � ��� 7�#�����,
��:��� %���	��'�� ��� 
����������� ��# �� � ��� �	���� �����0��������		�.

��
���� >- ��������� ��	 ?��������/� #������� ��	 ������� �	
�����	�
54	 ��� �	
������������	 � ��	 �������: �223;�222

"��55����� ����� �
��
)��	�� � ��	 �	��	����
*���	 ��	 �	
�������������

@����A

����������	
	���
����	

-�3� � ��� ��!�
	�� ����������# +�+� ���@ �*��@
1�%:	 ������!
'	 G)�	.H �+��� +�+* >��B

������������ ��	
	���
����	

�	��� 9B ��� �+ �
'�� �+�+� I ����+

�	��� �B ��� B+ �
'�� �+��B I ����BB

1�#�� ������ (�� -�#�	
���� �
����� 
� ��� ����'��'����	��'�� ���
����
�� %�� �+�@L 5�� )��
�
��� %�������� ��� ����!������ 
�� ?
��		� 9 -�'3�!��� �. (�� U��������� �� ��� ���
������ (
���
��� �������	���� ��� ������ 0� ���� U������� ��� �� 	3������ F
��
�	�� �# ���� -�
��
��
����,
�'��� 
����������. 60� ��� �	���� 
�������� ��� ��� �� � �����0��� ��� ;�����!���55� %�� ��,
�����	����� ��� $0���� ���� 
	� 9+ �
'��� 
����������.

(�� ��!�
	� "��#� ���'� 
� ������ ��� �		��#���'��� !� 	����� ����!���� ��� �������,
	�����
��� �����
����		. ���� ����'��'����	��'� K����� ��� ���� *�@ ?
�� ������� 	
���

������	��� ���� ��� �� ����� 7�#����� ��'��� �� ��	�'�� ��� ��!�
	� ����������# �#
���� -�
��
��
�����'��� G���@LH ��3� �� ��� 
	� �# -�'���!�� )����	. �� ������� 7�,
#������ ��� ��� &
'���'���	��' ���� ���� ���� ����������		� 
�!���'#��� ����� 
	� ��
 	����� 7�#������. �# )����	 %��	3����� ���' ��� �������	�����
��� �# >�B ?
�� �� ��,
��� 7�#������ ��	�'� ���� -�
��
��
�����'��� ��:���� ��� 
	� ��� (���'��'����. ��
��� ����%����		�� ����� !���� ���'� �
�� !���'#����� �	��� ��� &���������'3������,
��'
���� #
���% ����!����. (�� �������	�����
��� ��� ���� �B+ ?
�� 	3���� 0� K�������
�# �	��� !����'�� �B ��� B+ �
'��� �# F���	���' !� K������� �# �	��� !����'�� 9B ���
�+ �
'���.

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

(�� 	��!�� ����'����� '
� ��!����� �
�� �� 7�#������� �� ����� ��� ��:������ ?��	 ���
10��������� ��� 10���� 0� ���� �0�!��� ��� �������	�����
���	��� �����##� '
�� ��,
�����	��� ��'��		�� ������ ����'3���� ����. (
�0��� '��
�� 	��� ��� �#5�����'� �%����!
�
'�� �
�� ��� �� � 
� ��� �������	�����
��� ����' ��!�
	� �����
 ���� �����##�
����� �
 
	����
��%� �� 	3������� ���  ����	����� ���� �����P� 
�'3����� �����
 �����

�+> -?<?/�;A����F�

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



��
�������'  �����		���� ����. ���� ���'���� 6�
��  ����� #�� ��� ��
	��� ��� F��'
	����
��� �������	���� $����' ���'� 
����
���� ������� �3#	��' ��	�'� ��� ��� ��!�
	�� ��,
���
 ���� ��� ����
�'����� �� �� %�����
�'�.�B �� ���� #��������� !��� #:�	��'� ?�,
5�� %�� ��!�
	�� �����
 ����� ��� #�� ��# ����
�'����� F��'
	��� %������
� ����. ����
����� ��� ��� ��!�
	�� �����
 ����  
�� ����' ����#
�����
���
���' !� -�
���  �#,
#��. (
� %������'	
���� )
�� 0� ��� ��!�
	� ����������# �0��� �� �����# 6
		 <����,
��'���� ��	� ������ �# /��
�� !� ����#
������ 0��� ���� -��		�� ��� �� ��� =�	�
%�� 
������ ������� ���� -��		� !� �����.�� ���� !����� �� 	3���� 0� ��!�
	� �����,

 ����  
�� ���' 
� ��!�
	�� (��� ��!��'��. �� 7�#������� �� ����� ���� ��
� �
"��# �����'�� ���� �������	��� %��#�'�� ����#�		�� ��!�
	�� -
� ������ 
�������!��
���	 ��� %�� ��� ��!�
	�� "��# 
�����'��.

<# !����'�� ��� ������ 
	����
��%�� �� 	3������ ��!�
	�� �����
 ���� ��� ��#����,
��� !�  :����� ���� !��3�!	��'� ����#
������ ���������. F�� ���������# ���������
���� =������� !�# "��!����%�
� ��� �������	����. �# 6
		� %�� ��!�
	�# (���  
��
���
���� ������� �
�� �������	��� ��� ������� "��!����%�
� '
���� $� ��3� �� ��� ��,
!�
	� ����������# �� ��� &�'���#����� ���. �# 7�����
�! �
!� �#5	�!���� ��� ����� ��,
 	3���� 0��� ����#
�����
���
���'  ����� �����#
����' ���
��%�� /��
##��'
��
!����'�� ��� -�3� � ��� ��!�
	�� "��# ��� ��# "��!����%�
� ��� -��		�����'�����.�@

�� ��� �	������ �#5�����'�� ��
	��� ������ (
��� !�# ���$� ��%�� &�'	�������
��������'�� �# !����'�� ���  �� ����������� �� 	3������ !� ������!����� G%�	. ��,
��'���� �.� 0� ���� 1���'������� ��� (
��� !�# ���$� ��%��&�'	�������H. �� ���� ��,
������� �� �������	��� ���� ������ ������!�������'��� 
������� $� ��3� �� ��� ��!�
	�
����������# ���.

(
 ��� F
��
�	� !�� ����%����		�� ������!�������'��� �����
	 � 
	���� ���� ���� ����
M������ K����� -�'3�!#��'��� 
���������.�> (�� -�
��
���'	�� ������ #�� ����# ��,
������ -�'3�!�� �����'���� �# ���� #:�	��'� �����	
���� ��� -�:����#� 0� 1���
�',
������ 
�� ��� �	���'�� 7�#����� !� ���0� ���'�����.�*

�B. =������� 
� ����� 6�
�� ���� ���������� ���� K�	��� �#5�'	����� 
�������� ������ ��		��.
��. -�!�
	� �����
 ���� 0��� ����#
�����
���
���' ��� ��� ���'����� &�� ����#��'
���#�� �� ���

������ %�� ��
��# G9+++H 0��� ��� /��
##��'
�� !����'�� -�!�
	 
5��
	 ��� �������	���� ���
�� ��� -�'���!.

�@. ���� �'��������'� =��	������ ��� K������� ����� ���' �� ����
 G9++�H.
�>. (
  ���� ���
�'� /�
		�����'5����� ������� ���� ����'��'���� �	�#5������'5���� ��!����

������ ��� ���� 7����'���� ��� (
��� �:���� �# ��%��!����� K�� ���'3�!����� !� ��'
	���. (��
7����'�� %��'
	��� ���' ��!�5�� !� ��� &
'���'���	��' ��� �� ��� -���'5���� !� ����. /��3�!	��'
���� ��� 7����'�� ��� ��#���
5'���'�� -��� ��� %�� �**9 
���5
���.

�*. &��� ��� �	�������	���� ��� ��� -�'3�!��� %���
�'	3������  :���� ��� &���� 0� ��� -�
��
���',
	�� ��� 
����������� F
��
�	�� �
�' ����� %��!���� ���� G/������� �**+H. <# ����� F��!������
0� ��� 
���������� F
��
�	� 2-�3� � ��� ��!�
	�� "��#4 !� %��'������� ���� ��� 7�#����������

	� ���'��� 0� ��� �	�������	���� ���3'	�.
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��������������������������������	��������������������� �������� ����� ��� ����



��
���� B- ������� �	
�����	� �� ��
����5	�������� /� #����.5����� �� �	
��������
� ��	 �������: �22�;�22>

�
�.����  �	��
��- %�5	�������� ��� ��� ��
�

� #

"��55�<
����

�<=�	� $�
@=�	� 2;�CA

"��55�<
����

�<=�	� $�
@=�	� 2;�CA

����������	
	���
����	

-�3� � ��� ��!�
	��
����������#

+�+� ��*� ��@B +�+� 9�+� B�B�

�������	�����
�� �� ���
7�#�����

+�+� +��� ���*

������������ ��	
	���
����	

�������	�� G��H ���9� ���9� ����*� ���9� ����* ��B��+
-�3� � ��� ��!. ����������#
V ��

�+�+B ���+� ��*�>* �+�+� �9�+@ ��@�+�

�������	�����
�� V �� +�+� +�B� ��B*

(
��� ��� �������	���� ���
G�
'��H

�+�9@ �9�*+ ����� �+�9> ���+* ����B

&������ ���. �'
�
 ������� 
 �
 �


��!
'	 7�#������ �9B �9B

��!
'	 K������� ��*@ ��*@

	�� �9�B>�>� �9�B>��B
1�#�� ������ 7����'���� M������ K����� -�'3�!���. &'��� -�'3�!�� 0� ��� F
��
�!. (�� -�
��
��,
�'	�� ���0� ���'����� ��� �	�������� 
� ��� 7�#����������. )
����
	� �� �� ���� 0� U���������
�# ���� -�
��
��
�����'��� ���� U��������� %�� + 
� � �# 6
		� %�� (�##�,F
��
�	�� 
�������,
���. &������ ������		%
��
��	� G���'� 
���0'��H ���� �	��� G�	��� �+I�*� �	��� �+I�*� �	��� B+IB*�
�	��� �+I�*H� 7���'	��'� G����	��'H� "
����
	��3� G���	3����H� 1�	�������%�
� G#���	��� 1�	�����
'�'� 1�	����H� =
��'
	��!��
##�����!��� G�		������'��� #3��	��'� �		������'��� ����	��'� K

�
#�� �������� �		�����!��'����� 
������ ��		� ��%'
��'
	�H� 1���'3���������
��� G-�	���3����H� =
��,
'
	���D��%
	��!��� �##�� G�6�. 9E+++I�E+++� �6�. �E+++I�E+++� �6�. �E+++IBE+++� �6�. BE+++ ��� #�'�H�
��!�
	� ����
 �� G'3���H� 1����	����� ��� F������
 ��%��3���� �
'� ��� 1��
���� G�**�� �**�H� ;�����
G�
�!:����',� ��
	������'�5�
�'���� �
����H. �� ��� ;�����!���55� ���� 1���'3������ ����� $0���� 
	�
�+� )3����� -�'���!��� ����� #�� ����� �����	����� K

��� ����� #�� ����# �D��%
	��!��� �##��
%�� ������� 
	� �6�. 9E+++� ����� #�� ����� ����
 ���� ������ ��� ���' ���'� ��� F������
 ��%��3��� ��,
���	����� ������ ��� �**9 ���
�� ������ ��� ������ ��� �� ����# ������'�5�
�'���� �
���� ��'���.
(
���D��		��� 1�����
#� 0� -�
����� � �
�� *���� ��� ,��
��
� G�**@H ��� F���������� ��� -�'���,
!�� -�3��� G%����'������ �
'��3���H.

?
��		� B 5�3�������� ��� ;���	�
��. ��� 5�����%�� ����!���� ��������� �
�� #�� ':'����
&����� ��� ��
�'3������ F
��
�	� ��� &
'���'���	��' ��� ������� '�'� /�������'����,
����� 
�!������. (�� #
����
	� �� � ���� ��� F��3������� �# �����	 ��� ����� ���,
���� ��� ���� ������!�������'��� %�� * ���� �+ 
������. (�� �����	�%����'������ ����
0� ���� /��
'#� ��� �� 	3������ F
��
�	� �# ���� -�
��
��
�����'��� 
�����������

��+ -?<?/�;A����F�

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



���5� ��%� �# F���	���' !�� ;�����!���55� ��� (�##�%
��
�	��.9+ �������	��� �����
�����0��� ��� 1���'3������ #�� ����� �# ���* K��!���5�� ���  	������� &
'���'���,
	��' ��� /�������'��������� %�� * ���� �+ 
�. (�� ;���	�
�� 0� ��� ��!�
	� �������,
���# ���� ��� �# ����'���� �.� �
�' ��� (�����!��#��'��� !� �����5��������. (��
����� ����!���� �� ��� -�'3�!��� � #���� ��� �� � ��� ��!�
	�� "��#� ��� 0� 
		�
1���
�'������ �� ��� -�'3�!��� !� ���0� ���'����� ���. (
��� ������ ���' ���  	������
5�����%�� �� �. (���  
�� �
'����'��� �����5������� ������� �
�� ���� 1���'3������
���� #�'� !�� ������!�������'��� �����3��� �� ��� ��!�
	� ����������# ��3� �� ���. (��
(�����! �# &�'	������� !����'�� 1���'3������ ��� �������	����� ��� �� ��� �����,
��'���	��'�� -�3� � ��� ��!�
	�� "��# ����0���� ���� ���� ����' ����� �����
 �����,
�� � ��
���. (�� �����
 ������� � !����'�� ����%����		�� �������	���� ��� ��� ��!�
,
	�� ����������# ��� ���
��% ��� ��
�������' ������ 
��. (
� '������ $� ��:���� ��� �����	
��� ����� �� ����� 7�#������ ��� ���' 0� ���� -�� ��� ��� �������	�����
���	��� 
��,
���5���'�� '
���� ����� ����� ��� ��� ������!�������'��� ��� ���� 	������� �������,
	����. (�� ;0� �
�� ��� &�'	�������� ��� #
���%O ��� ����� �# ���� -�
��
��
����,
�'��� ��3� ���� ��!�
	�� ����������# G���@LH ��� � ��� &
'���'���	��' ���� ���
/�������'������%�
� %�� * ���� �+ 
�!������� �# �*�* K��!���5�� ��.9�

(�� �� � ��� ��!�
	�� "��#� ���'� 
� ������ ��� �		��#���'��� !� 	����� ��� ��
�,
'3���� %�� 
������ 1����##����
 ����� ��� ���$� ��%�� 7	0� � ����'3�!�. 1���5��	�,
����� ���� ��� (
��� ��� �������	���� ��� ��5
�
� ���0� ���'����� �
��� !���� ���'� �
��
�������	��� ���	0� 	��'�� ����� $� 	3���� ��� ������� �'�� �����		��� ����.

��  :���� ��� 
���#������� ������� �
�� ��� ����'3�!��� �� �� 0� �
� )
�� ���
��!�
	�� "��# ��� -�'����� �� ����� ��� 	����	��' ��� 	� 
	� �������#
� �����
���� ��,

����. &�����  :���� %������
�'� ������� �
�� ��� -�3� � ��� ��!�
	�� "��# ������,
	��' �
%�� 
�'3���� ��� ��'� ���' ��� 
������ ����� �� ��� 7�#����� �
�
� '
	���.
(��� �0��� ��������� �
�� �������	���� ��� ����� ����# ����� -�	���������0'	 	������
�
 ��� ���'� ��� ����������# ��� &�'���#����� ����5���'��� ���' ������ 0'	��� $�
��:���� ��� �����	 ��� ����� �� ��� 7�#����� ���� ��� ���' ����
		� ���'� 
� ��� "��#
'3	� G����� �***� 9H. (
#�� �0��� ��� -�3� � ��� ��!�
	�� "��# ��� ��� 	� 
	� ��,
�����	�����
�� 6
������ ��� �	���'�� ��!�
	�� K'3��#��� ��
����.

�� ��� -�'3�!��� 1 %�� ?
��		� B ���� !��3�!	��' !�� F
��
�	� 0� ��� -�3� � ��� ��!�
,
	�� "��# ���� F
��
�	� 0� ��� �������#
� ������������ �����0��. (�� ����!���� 0�
��� �����
 ��������# !���� ��� ����3�'�	��'� ;�����'���O �� %��3����� ���'  
�# %��
�+.+B 
� �+�+�. ���� ��3� ��� ��!�
	� ����������# ��� � �
� ���$� ��%� &�'	�������
��� �������	����� ��	��� ���� ��� �������	����D���� �� ��� 7�#�����  �����		���� ����.

(�� �������	����D���� ��	��� '
� �����  	������ 5�����%�� �� � 
� �
� &�'	����,
��� ��� �������	����� ��� 
��� ���'� ��
�������' ������ 
�� %�� "�		 %����'����� ���.

9+. �	����
��% 	3��� ���' ��� #
����
	� �� � 
��' 
	� ���� F��3������� ��� &
'���'���	��' ��� 
�,

����� ��� /�������'������%�
� %�� * ���� �+ !� �3'	��.

9�. ������
#� ����� �������	��� �����0��� 1���'3������ �� 7�#������� �� ����� ��� ��!�
	� ��,
��������# ���� -�
��
��
�����'��� 0��� ��# (���'��'���� 	����� #�� ����� �# B��> K��!���,
5�� ��  	������� &
'���'���	��' ��� '�'� /�������'��������� 
�.
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(���� ��':'��� ��� &�'	�������� %�� �������	���� ����� ���'�� 
	� �%����! 0�
"��#�� �� �����5������� G����� �***H� �# -����� �
�� ���� ��'�3�'��� ���'
	����
��� ��!�
	�� ����������#� �
� ��� ��� �������	���� ��	���'����. 6
		� $����' I ��� �� ���,
��� ������ I �
� &�'	������� ��� �������	���� #�� ����# ���� ��� )
�� 0� ��� -�3� �
��� ��!�
	�� "��# ��������'� ����� %��	���� �
� ����'��'����	��'� F��'
	��� 
	� "3'�,
�������:��� 0� ��� ��!�
	� "��# 
� �� 	3����� �
�.

>� �'(����+!���&�����

�# ������
����
	�� F���	���' ����� ��� -�'���! ���� 
�
		��� ���� �������	���� ���

�. (�� %��	������� ������ ��������'�� �� ���� �� 	3���� 0� ������ K'3��#�� �� �����
��
� �� ��!�
	�� ����������# ����0���� 	�����  :����. (
!� ���� �� ��� �#5�����'��
��
	��� ��� ��
�'3������ )
�� 0� ��� ��!�
	� ����������# 
���������� �
� ���� � ���
F�����		����� ��
���� �
� 
	� 
�����
�'��� F��'
	��� ��� �������	���� ��� 
�����'��
����. �# 9@. -�5��#��� �**@ ����� �� ��� -�'���! �� ����# ;�������# 
������##��
�� ��� ��
�� �**@ �� 0�!�� ?
���	��
�! �� ��� �������	����%�����'����� �����'
	���
���� ������ '��
� �����!� ������ ��		. ���� ��
	��� %�� 1����'��� �� ?
���!���������
��� �# F���	� ��� �����##��� ����'����� ����� ��� ��� ��������'
�	��'� <����,
���'��� ��� �����##����%��'
	���� ������ �
�
�'��� �
�� ����� ��� ��#����	�
���
�������#
� �����
���� ������������ ���#
��%� J���	������� ��� &3'	������� ���
&3'	�� ���� ������ ;�		� 0� ��� <���������'��� ���5��	� '
���. �	� )
�� 0� ���
-�3� � ��� ��!�
	�� ����������# �� ����� 7�#����� ����� ���'
	� ��� �����	 ��� -��#,
#��� ��� 0� ���� -�� ��� ��� ?
���	��3�!� 
�������� ������.

)�� �����# �����##����#
�� 0� ��� ��!�
	� ����������# ���� ��!����� �
�� ���
����'��'����	��'� (
��� ��� �������	���� ��� ������ 
��  0�!�� 
��3		�� $� ':'�� ���
�����	 ��� -��##�0���� ���� ��� ����� �0�!��� ��� ?
���	��
�!�� !������##� '
���.
���� ��':'��� ��� ��!�
	�� ����������# �# ���� -�
��
��
�����'��� ��� � ��� ��,
�����	�����
��� ����'��'����	��' �# *�@ ?
��. &����� ��� ������ ����� �� ��'3����,
 ��� %�� ��� 7�#�������:��� ����'3�!�� �� �����	���� ��� ��!�
	� "��# �
� F��'
	���
%�� -��		�����'����� ��  	����� 7�#������ ��3� �� 
	� �� ������� 7�#������. (�� ��,
!�
	� ����������# !���� !���# ���� ��:����� &�� ��� ��� K�������� ��� �� ��#����	,
�
��� F���
����'��� ���' ���'� 
������	�� �
���.

/��� #:�	��'� �� 	3������ 0� ��� �� � ��� �����##����#
���� 
� ��� �������,
	�����
��� ������ ��� ������. ����������  
�� �
� �����##����#
�� ������5����	��
�
�� �� 7�#������ #�� '�'�� /����##��� !�� �0�!��� ��� ?
���	��
�!�� 5��%
�� <�,
�����0�!��� ���� ����#
������ !�� ����������'� 
�������� ������. ������������
 
�� ��� �� � 
��' 0��� ��!�
	�� (��� �� 	3�� ������. �� ��� ��'������� 	����	��' #��
���
��� 0��� �
� F��'
	��� ��� �������	���� ���� ��� ������ #:�	��'�� �� 	3������

��!���'	������. (��'
	� ���� '��� %������'	
���� !��3�!	��' (
��� !�� ������!����,
���'��� !� ���0� ���'�����. (����  :���� ���������� =������� ������ ��	�'� ��������

� &�'	������� �������	��� ����'��'����	��' �����0��� 1���'3������ ��
'��� ���

��9 -?<?/�;A����F�

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




����������� ��� ���' ��� ������ ����� �������'����� !����'�� 7�#������ #�� �����
��
� �� ��� ����� ��'�
�'�� ��!�
	�� ����������#. 6
		� �
� �����##����#
�� ���
<#
�� ��!�
	�� <������0�!��� ��� ��� -��		�����'� ��	� ������ ��� �'�� ��� 5�����%��
/��
##��'
�� !����'�� ��# )
�� 0� ��� ��!�
	� "��# ��� ��� /�������'��� !� ��,
�
����. (�� �#5�����'�� ;���	�
�� !����� $����' ���� ���
��%� 1�!��'���. (��� ������
�'�� 
� ���� �� 	3���� 0��� ��!�
	�� (��� . �� 7�#������ #�� ����� �# ���� -�
�,
�
��
�����'��� ��3� ���� ��!�
	�� ����������# 3������ �������	��� #�� ����� �#
�@ K��!���5�� ��  	������� &
'���'���	��' ��� '�'� /�������'���������. ������
#�
	����� �������	��� �� ��� -�'���! ����� ����� %��	 ������� ������!�������'��� 
	�
1���'3������ ����! ��� �# ������
����
	�� F���	���' �����!0����� �������	���������,
��0�!���.

(�� ��
�������'�� ;���	#3���� ����� ����� ��� %�� ��� �����##��� ����
�'���� :,
���	��'� (�� ������ ��� ��� ��� �����##��� �	����� "
�'���
���� ������ �
�
�,
'��� �
�� ��� ��'���!�����'� �������#
� � ����' ��
� � ��!�
	� ������������ �����	����
����� ��� �
�� ����� !� ����� %���	���'������ ����� �������	���� ��� �����
���. �� 3		�
�
#�� ���'� 
� ����� ����
� ���'������ $����' �� %���
�'	3������� 6
 ��� ��� ��'���,
!�����'�� F�	 �������'
�.

/� 0����� <�������'�����  :����� ����%�		� ������'��� !� ��� 1����##������0�,
��� ��� ��!�
	�� ����������# 	�����. (
��� ��� ������������ �
�' ��# ���	��� %�� ��,
�����#
� �����	�������� 
� ��� ����		��'
�	��'�� ������������ !� �
���. =�������
�
�
�  :���� '�	��� ��� ������ ����� %�� K�	��� #
���
'#�� ������ ���!���'3�!��.

��?�;�?<;

*������� M.�. ��� �.=. ����
�� G�*>@H� 2=��������� �� <��#5	��#���4� ����
���� ��������  ����!� ��G�A9H� -. 9>>I9*B.

*�������1
�� (.7. ��� �.�.2�1�� G9+++H� 2&�		,1���� M%�� ?�#� �� 1���
�� 
��
�'� <-�4� "1�;&�� ��� K
5�� "�. @�>@� �
#������� )�.

*�
���� 7. ��� �. �����+ G�**�H� �������" ��� ����
���# $�� %�� $���" ��
�������� %�������& �
#������O "�� W�� ��� )�	������.

*���
��� �"� �������� G=���.H G�**BH� �����
��
���
 '��	��� �� ���!���� /0���'.
����� �.�. G�***H� 2<��#5	��#��� 
� 
 -���
	 "��#� K���'�	����
	 �%������ ��#

K
��	 (
�
4� )�#��� <��%�����3� M�	X
��� 6�
� ����'.
����� �.�. ��� �.�. 2�1�� G�**�H� 2<�'
55����� 
�� <��#5	��#���4� ��������
'�����& �+�� -. ��>I�B*.

����� K.?. ��� ;.;./���
 G�*>>H� 2K�����
	��� �� ���	�'���� � -�P,W�
� �������,
���
	 -���� � -�	,;�5���� 
�� -5���� ;
����� �� �'� "�M K�����
	��� ��%������4�
'����� �� %�
������" ��� ������ %
"������"& B�� -. >B�I>��.

����
�� -.� ). *����
�� (. *��#���
�� 1. ��4� �. �����.��#
���� ��� �.
�6����� G�**BH� 26
#�	��� ������%��	
� ��� 7������'3��� ��� I �**B4� #
��'�,
���	���
��� (
����
�!� 1�����
#� 0� -�
����� � "��������.

-M/���� �;1��?-"M;) <"( �;1��?-�M-�7���? �" (�; -�=&��/ ���

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



��4� (.;. G�*@9H� 2;��������� )���	� 
�� ���,?
�	��4� '����� �� ���  �"�� �����
�����
������"� -����� 1 ��� -. �>@I99+.

����+� &. ��� �.=. 7�	��#��' G�**�H� 2-���
	 K���'�	���� <��#5	��#��� 
�� )
,
��������#���4� '����� �� �������� %�
�������
& �+� -. �9�I��+.

�
 ������� �. G�***H� 2(��5
���X �X����
	� �� �'Y#
��� 5�5�	
���� X��
��Z�� ��
������ �� 1�%������ ������4� ���!�����
��� (���
����� �) *���
!��
����� ��� �����
�
���& ��B� -. ��BI�>B.

�� 3
��� ;.� ;.�. /��������� ��� �.�. 2�1�� G9++�H� 2K��������� �%�� ��	
,
���� 
�� <��#5	��#���� �%������ ��# -��%��� � =
55�����4� ������� ��������
 ����!& *�� -. ��BI���.

��
�
�� �.� �.). ���� ;.�. ����� ��� =.�. ����� G�***H� 2-��$����%� &�		,1�����
?'��� (��
��� � K�������4� %
"���������� +�������& �9B� -. 9@�I�+�.

�
��
�� ".?. G�**+H� $�� %
"���������� ,����� �� -������"����� "�� W�� .
�
��� �. ��� -.�����
� G9+++H� 26
������ 
�� ;��
	�
����� ?'� �����#��� � ;���5��,

����4� '����� �� �������� %�
�������
& ��� -. �B*I�>�.
�
��� �.K. ��� ).;. ����	 G9+++H� 2�
����
	 
�� ;�����
	 <��#5	��#��� �� -���,

!��	
��� � (��
#�� )
��������#�� K
��	 ��
	����4� ���!�����
��� (���
����� �)
*���
!��
����� ��� �����
���& ���� -. ���I�>�.

�
��-��
	.����� �.,). ��� ).,�. ���	.*
�� G�**BH� 2��� -#�	�� 
 -��� � =
55�,
����8 7�	� )��
	 &������ 
� �'� M	�#5�� 7
#��4� '����� �� %�
������" ��� ������
%
"������"& �*� -. ����I���*.

���������� K. G�**>H� 2;�����
	 <��#5	��#��� (��5
������� ?'� �
�� � �'� -���� �
�,
����4� M;�,1����'� �+�� /0���'.

��
��#� ). G9+++H� 2-�!�
	�� �
5��
	 ��� �������	���� ���. ���� �#5�����'� ��
	��� !�
��� -�'���!�� �
������4� (���
����� �) ����������& 9*� -. �>�I9+�.

��
+� 1.-. ��� �. ����	
� G�***H� 2)�
������ K��������� �� -��$����%� &�		,1����4�
'����� �� ,�
���������� ��� $��������� ��������
& �BB� -. @BBI@@>.

��
+� 1.-. ��� �. ����	
� G9++�H� .������

 ��� ��������
# .�! ��� ������" ���
,�
��������
 ������ .���� /����+����� K��������� "�.

�
����� �. ��� 7. ��
��� G�**�H� 2� K
5�� �� <�'
55����� 
�� <��#5	��#��� ��
7��#
��4� ��������
 �����
& B9� -. �9BI��+.

��
�
�� �.�. ��� �.�. ���
����� G9+++H� 2"��,)
� �� �����
������4� "1�; &��,
 ��� K
5�� "�. >+B�� �
#������� )�.

5�6
�� K.�. G�*�@H� 2?'� 1�'
%��� � )
P�#�# �� �	�'��� ����#
��� <���� "��,-�
�,
�
�� ����������4� ��� %��������
 �� ��� 0���� +�����" �"���
��� �� 1�����������
�����
���
 ��� %�	�	����"& 1�� �	��� ��.

0��
��� (.� �. ��
�
�� ��� ". ���1�	 G=���.H G�***H�/����+����# $�� 0��������
��
 �� .������ %
"������"� "�� W�� .

0����� ?. G�**@H� 2�� &�		,1���� ;�	
��� �� �#5	��#��� -�
���8 <��#5	��#���� �
,
��� )
� �� K�	����� 
�� -��$����%� &�		,1���� 
#��� -�����' W���'4� ��	�� ����
�����
& �� -. �9BI��@.

��� -?<?/�;A����F�

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



��� (. G�**>H� -��������� 2��
�3�����
# $�� ,����� �� 0���� ����!����
& 2�����&
��� %������
 �� ����� �� �������� %��������� �
#������� )�.

����
� ;. G9++�H� $�� ������� �� -������"����# ,�
��������
& ��	� 1���� %��
���
& ��� ������ ,���������
�/0���'.

�
�� ;.�.� -. *���� ��� ?. ,��
��
� G�**@H� ��	��
3�����4� ��� ���� �� �� ���!����
1���.

/����� �.6. G�**�H� 2��������
���� � ���������� -���
	 ������ ?'� ;�	������ K��,
�	�#4�  ����! �� �������� ������
� �+� -. B��IB�9.

/����� �.6. G9+++H� 2�����#�� ��
	���� � -���
	 �����
������4� '����� �� ��������
%�
�������
� ��� -. ��BI���.

/���� 7.". ��� ". ��
���# G�***H� 2��	������ 
�� �����D������ � &�		,�����
�#��� �����
	�
� W���� K��5	�� �*>+I�**B4� ������ ,�������
  �
����� ���
-. �+�I�9�.

/������� 1.;. G�**+H� 2�� �		����
���� � 
 K��
		 �� ����#
���� �'� ����� � �����,
�
�� F
��
�	�� �� )���� <����4�  ����! �� ��������
 ��� �����
���
� @9� -. ���I��>.

/����+� 7.�. ��� �.�. ������� G�***H� 2?'� ���� � <��#5	��#��� �� )���
	
=�
	�'4� '����� �� 5����������� ��� 5������������ %
"������"� @9� -. >�I**.

 
�
 !"���
� !
����# G�**@H� 2(��!�5	���������%��
'��� ����� '�'�� 1��
 1�
#,
���4� 6��� ()��� (���������*� -. ��.

����
�� 7. ��� �. 3���� G�***H� 2-��
����� K
���
	 �� �	�'��� ����#
����4� '����� ��
����������
� *9� -. �*�I9�9.

������� �.� �. ��
�
� ��� �. �
�����	 G�**�H� 2-��$����%� &�		,1����� ?'� ���%��,
����� 
�� -�
��	��� � -�	,;�5��� 
�� "��,-�	,;�5��� )�
�����4� '����� �� %��

������"� ��� -. ��@I�9.

���1
�	
�����
� �����
�
�6�� G%����'������ �
'��H� �����
��� �� ���!����
��4���� 1��� ��� /0���'.

$��������� M.�. G9+++H� 2?'� "�� �����������
	 �����#���� ?
 ��� -��� � ��� ���
�'�
�4� '����� �� �������� ��������� �>� -. B*BI���.

$���
����� �. ��� ;. $���
���� G�**>H� 2&'� ��� �'� <��#5	���� -� <�,
'
55�8 �%������ ��# K
��	 (
�
4����������� �B� -. �I�B.

$���
�� (.� �. /7���� ��� ). *
�#�� G�**@H� 2��
	��� ��� ����. �����##�����
%�# 9>. -�5��#��� �**@4� *57� �9� /0���'.

-<))�;W

-� 
� �����#�� 
�
	���� � ���#5	��#��� '
� ���	����� ����
	 ���#� �� 
 	
��� �P����.
=��� �'� �#5����
	 ��	�%
��� � �'� ����
	 ���# �� 	�%� � ���E� ��� ����#� �� �������
���' ���
�� �� ���#5	���� 5��5	�E� ��'
%���� 
�� ���$����%� ��		,�����. ?'� �������'
� �'� ����
	 ��� ���# �� #�
����� �� ���#� � 
 �
����
	 ��������# �� �'� ���������
� ���#5	��#��� ������� �� -���!��	
��. ?'� ����	�� �����
�� �'
� 
 �������� ����
	

-M/���� �;1��?-"M;) <"( �;1��?-�M-�7���? �" (�; -�=&��/ ��B

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



���# �� ��� �������
��	� �����
��� �'� ��		������� �� 
���5� 
 ��� $�� �'���
� �� ��,
���
��� $�� ��
��'���E �
���
����� ���' 	��.

/<-�))�"6�--<"7

Q ���#���'� ��
	���� ��� �������	���� ��� '
��� ���'�� ��!�
	� "��#�� ������'���
%���
�'	3�����. (���� ������ ��������'� ��� �#5�����'� ;�	�%
�! ��� ��!�
	�� "��#
%�# ������� ��� �##�� !� 	���� 0� �
� F��'
	��� ��� �
� ���$� ��%� &�'	�������
%�� -��		�����'����� �� ��� -�'���!. (�� -�3� � ��� ��!�
	�� ����������# ���� �
���

�'
�� ��� F��'
	���� ��� ����� F�	 �
����##��� 0��� �������	�����
���	��� ��#��,
���. <����� ;���	�
�� ������ �
�
� '��� �
�� ���� ��3� ��� ��!�
	� ����������# �������
��� 1�������'
� ������ 
�� ��':'�� ���� ���� ����������		� 
�!���'#��� ��� !�������
��� ������!�������'��� %�� -��		�����'����� ���
��% �����	����.

;[-<)[

��� 
�
	���� X����#�D��� ��� 	� �'Y#
�� ��� $��D�E\ 5�X���� 	
���#��� �X�	��X 	�� ���,
#�� ����
	��. <�� ��� ���#�� ����
	�� ��� 	
 5������� �P���X� 5��� D�� 	�� ����%���� ���,
%������� �E��P,#]#�� \ 	���� �������. �� ��
%
�	 �P
#��� �E�� 5���� �� %�� �#5���D��
	
 5��������� �E��� ��		� ���#� ��� 	�� 5�������� \ 	
 ���'���'� �E�� �#5	�� �� -�����.
�E�����%��X �� ����� ���#� ��� �X���� ��� 	
 �
�� �� �XX�����# ��� 	�� ����#���X��
$����
	�Z��� �� �'Y#
��. "�� �X��	�
�� ����D���� DE��� 5������� ����
	� 5	�� �����%�

��#�����
�� 5��#�Z��#��� 	
 %�	���X �E
���5��� �� ���%�	 �#5	�� �� #
��Z�� ������,
�
��%� �� ���P�Z#�#��� ��	������
�� �X�
��%�#��� 	� ����,]��� �� ��� 5�������� \ 	
 ��,
�'���'� �E�� �#5	��.

��� -?<?/�;A����F�

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


