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�			� ���� ������ �+�:� 9��� ����&���� ���� �� ������ ��������� ��  ����

���� ��	 �� ���������� ��������!� �� �	����!��� 9�� �� ��+�������

E�&: �� &�����! ����	��� 9�� �� ��+������ ��� +���&���� �� ������ �� �����������

������ �� ;�=� ��� +�����	 ���& ��� ��	 ��� &��������	 �� ����+�� �� �&�9

��+���������! �! ��� +������ +����&�����! ���� 9�� 7�� �� ���� &������ ��� ��

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

��������!� <�� �� �� &��+�7 &���7� �� �� ���������� �������!� ����!=���

��+���������! ��	� ������������ ��9 �� +����&�����! &��������� 9�� �� &��� ��

�� ;�=� ����+� ���& 055C� ����� ��� &����	 ���� �� �	���������� �������

����� �� �	 �� �� ������ �&&�+����� �� �� ;�=� ����+ ��	 ���� �� ��9� ��

�&&�+������ +�������! �� ������ +��������� �� �� ������ ;��� '��������
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�� +�9� �� ��� 055/ ��	 �� ������ &����� �� �� ���� �� &������ �! ���

+������ ��� ���� ������ ����� &����	�� ����� �������	 �� �+���	 ���! �������

����	��	� �� ��� 	&������ ����	��� ���! ���� ��	 7�� ��� �� �� ;�=� ����+ ��

���� +�+� ��	 ���	�� ���& ��� 055/� ����� ��� &����	 ���� ��� �����������

��9��	 �� ;�=� ����+ �� �����	 �� � 	��! �� ����9 �� +����� �� ���	� 9��&�

�� ������ ��� �� �������� �� �� &������� +�+�������� ��	 �� +�+� ��� ������������
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9��&� �� ����	 ���� �� ��9� �� �&&�+����� &������ �� �++�! �� ������� �&�����

�� ;�=� �� ���� �	����������� ��	 ���� �� �&�+ �� ������� �����������

���(�G (��� �� ���	��� �� ;�=� �� &��������� 9��� �� �&�+ �� ��� &������� ��

9�� ������ ����	 ���� �		������� ����&�� �� ��9 �++�! �� ������� �&������
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� &����� +������� +�+� �		���� �� &����� 9��&� ��� �����+��	 ��

&������ ��� �� ;�=� ����+ ���& 055/� &����� 9��&� ��+�&� �� ����!��� �� ��

������� +������ ������������ �������� 9 ��&�� �� �� ;�=� ����+� 9 ���� �		���

�� �������� ����9��: +�������� �� �� ���� ���������� �������!� ��&��	���

;�=� ��	 �� A�� ���:H 9 ��&�� �� ������� ������������0 ��� 9 ���� �		��� ��

��+����������� �� ���� +������ +����&�����! ��  ���� ���� �� ;�=� ��	 ��

���������� ��������! �� �� A�� ���:�

#�� ���� ������� �� ���� ����� &������� �� �9 ����������� ����	 �� ��

��������& �� +����& ��	� ��	 �� ������! �� &��	�&� ������ ��� �� ��

���������� �������!� �&��� �� &������! &������� ��� ��+&�� �� ��� 	�������

��	 �&��� �� �� +��� �� &�������	 �		������� ��+&��� A �+&����! �+����=

����������� ��	� �� ��9� �� �&&�+����� ��	 +���(�&&�+������ �&��� ��

����� �� ��� ����������� D ����	 �� +����& ��	� D &����+��	� �� �� �����

�� &����� ��	 +��� &������� ����! &������ ��� �� ���&����� �� �������� ����
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���������� �������!� 9 �� &���� ����� �� ���	 � ���� ����9��: ���� ���

+���&�� �� ������ �� �� ��	���	���� A �: �� ���� ���� �� ��������

���������� ������� ���� ����������� �� ����9 �� &������� +�+������� �� �@�! ��	��

�� ������ ��	 &��	�&� ������ �����  �9��� �� ���� �� ���� +������� +�+�

�� ��� �� +���� 9��� 9 ��9 �� � �� 	������ ���� ����9��: J9��&� �� � ���

&�! ���� �� 7������ ���� ����9��:K� ��� ����� �� �++�! �&&+�	 ������������

��9 	�&����� �� �� &����� ��������� �� �� ���������� �������!, � ��������� ��

9��&� � ������ +�9� 7��� &������ ��� +�+� 9�� �� ��� ��� &���=�� ��

���	��� ��	 �� 9��� ��� ��9� J��&��	��� �� +���&���� ��! +����	 ��

��	���	����K 	� ��� �++�!� 
� +��+�� �� ������������ ������������ ��9 �� ��

������ �� ����������+ ��9� ���	��� ��	 �� ������ +�9�� +����&�����! ���

�� ��9� �� �&&�+������ 
� ;�=� ����+ ��	 A�� ���: �� ��� ���I� �� ����

���� ��	 ������������ ��9 +����	� ��������� ��� �� &��+�7 ����� ������� ����

�� ����+� �� ����!= �� ��+���������! �� �� ������� +����� 7����� &������
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+����� D ������ ��  ���� ���� ��	 �� ���������� ��������! D 9���

�+����=��� �� &����� ���� ��� �&&���	 ���&  ����� ��� �� +�9� �� ;�=�

��	 ���& �� +����&����� �� ��������	 #&&�+����� A 	�������� ����

������� &������ ��� �� ������ �� +�+� ��	 ���	� ���� ��	 ��� �� �� ;�=�

����+ ��� 	&���	 ���& 055/� �������� ����� ����� ��������� �������&��� &������

��� ��&� ������� A ���� �		��� &����� �� �� ��7����� �!��� �� �� ;�=�

����+ �� � ����� �� �� &���� �� ������� &�������

����
�� & ����� � �������� ����9��: ��� �++�!��� �� ��9 �� �&&�+����� ��

������� �&����� �� �� ;�=� ����+� A ��9 ������ &������ ��� �� ����������

�������! �� � 	!����& ��������� �� 9��&� ���������� ��������! �� +�������!

����=	 9���� �� �� ��� ���� �� �&&�+!��� +�9� &������� �� 7�&��

���&����� �� ��������� �� ���� &���7�� 9 ����	 �� ��	 �� �&&�+������ �� �

+��&�� ���� ��:� +��& ��� ���� 9�� �� �� ��� ��9�!� +������ �� :��9 9��

9 �� ��&��	 �� �� �+&���� �� &������ ��9� �&&�+����� ��	 ���

����������� A ���� �� ����!��� 9���! ��+���������! �� &��������� 9���

&������� ��	 ����I������� &������ ��� � &����� �+�� &����+��	� 9��� �	�&	

��+���������! �� ���� �+���
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���� ��� ��+&�� �� &������ ��� �� ����I����	� A 	�������� ����� ��� �

������������ +���	� ����� 9��� &������ �� �9 ����������� �� �� �+��� �� 9��&�

�� ����I����	 &������� �� +��� �� ��� 	��! �� +���&� �� &������� +�+������� 	�����

�� ���������� ��9� �&&�+����� ��	 �� ����=����� �� ��9��� ��������!�

����
�� ( �		���� ����� ������ ��9� 9��&� ���� �++��� �� ������� �&����� ��9��	

�� ;�=� ����+� �� �� ���� �� 9��� ���	��� ����� ��� � 	��&� ��	 �������&���

��+�&��
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�� ) �		���� �� ����������� �� �� ���������� ���������� 7�&����� &������

��� �� ���������� �������!� 9��� �� �		������� ���� ����& �� <�!+��� ����
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�� * �++��� �� ������	 ����9��: �� �� ;�=� ����+ 9��� ����+���� ��

+����	 ��������� �� �+&���& ����� ������� ���� �� &�����	 &������ �� �� ���

���� +������

A ���� ���� ���� ����!��� 9��� ��+ �� ��	�����	��� �� 	������� ��

��+����������� �� �� ������� +����� �� +���&���� �� ������ �� ����������

���	��� ���� �� ;�=� ��	 �� �� A�� ���:� A��� �� ����!��� ��&��� �� ��

;�=� ����+� ��� +���&�+�� �� I����! �++��&��� �� �� A�� ���: 9�� �� �&�+

��	 ����� �� &������ �! ������� �&���� ��! &���� ��� ���� ��&��	��� �� �

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

	�� �� 9��&� ��� ��	+�	�& �� �&����=	�
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�� �&�� !���� �� ;�=� ����+ ��� �� �� ��&�� +���� �� � ���� 	��� 9��&�

��� ���9��� ������&������ ��� �� +�����&�� �����! �� �� ����� ��	 ��� �� ���� ��

������� ��	 ������������ 
� 	��� ������ �����	 �� I������ �� ;�=��� ����

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

055C �	����������� ������� ����&��� +������� �� ���� ���� ���:	 �� �	 �� ��

�&&�+����� ���� ���� �� 4.2/ ��	 ���� �� ��9 �� �&&�+����� &��	 �� �++�! ��

������� ����������+ 9��� ;�=� �� ���� +����� �&&��	��� �� ���� +�������� ������� ���

����������� �� ���	��� �� �� ;�=� ����+ �� ���� ���	��	 �! �� ��9 �� ���	

&�����&�� 9��&� &������� �� �++�!� �� ���� �� �� ������ &�����&� ��9� ��

������ �������! ��	 ���	 ����+� �� ;�=� &��������

�� 055/� ;���� +������	 ��������	 #&&�+���, 
� E��� ������ �� ;�=��� �

+������� +�+� �� 9��&� �� ����	 ���� �� ��9 �� �&&�+����� &������� �� �++�! ��

��� ������ �&����� ��9��	 �� ;�=� ����+ 	� �� �� �������&��� &������ �� �����

7�&��� ��� ;�=�� ��&�� �� '������, ������� '������	 ?�+���������! �� ��
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�&&�+����� �� �� ���������� �������! �� ������ ��	 �� ;�=� ����+ �� +����&�����

��� �		� �� ;�=� ����+ ��	 A�� ���: ���� &������ �� � �� �� �&&�+�	

�������!� 9�� �� �&�+ ��	 ����� �� ������� ����������� 	��� ���� �� �&�+

��	 ����� �� �� &������ �� &������� �� 7�&���

//� �� ��� 7��+� ��  �'� 2411%51 ��� ��:� �� ���� "������! J���+���	� 01�.�0551K� 9�� �� &���� ��	

������ �������� ���� �		��� ��� ������& �� �� O���������� D ���� 
��P ��������! ����� ���� �� ���� ��

�����H �� �������	 ����&� 0B 7+����! ����� ���� +�9�� ��	 ��+����������� �� �� �+�� �� +�+�������

������! ��	 	�&��������� �� �� A�� ���: ��	 ;�=� ����+ 9��� � ��������	 ���� �� �������!

�������� ��	 ��� '���� �	������������ �� �� ���������� ��	�� ��  �'� 45C3B%52  �@@ �� ��	� ��	 �������

��� '���� �	������������ J���+���	� 2�.�055/K� �� &���� ��	 ��&&��	��� �� ����&� 0B �� �� ���7 �� ��

������ ������ ��9� ����� ��	 �� ���������� ��������! 9��&� &��&��� &���� ������� �� ��������!

��� �� +�9� �� �++��� �����! �����&����� �� �� ?����� ���@&� �� ������ �++����� 
��� &���� ��� ���	

��� ��	 ����� ���� �� ���� �� �� �++��&����� 9�� ���������	 ���� �� ��������! �� ������ ��� �� �� &���

�� ������ 9��� �� ?�+��	���� 	&������ ;�����&� �� �� ���� �� �� � �		���	 �� �� ��������!��

��	 ��  ' /004%5B ���  ���	� �� ���� �� ����� J���+���	� 41�4�055.K� �� &���� ��	, ��&&��	��� �� ��

������ ������ ��9� ����� ��	 �� ���������� ��������! �� ���������� ��������! ��� �� ��������!

�� +��&�� �++��&������ ��� +������ ���	�&!� ���@&� �� ������ �++����� �� &��+��� ����&��� �� 9���

� �������	 �� +��&�� ��	 	&�	 �� �� �++��&����� ���! �� �� ��������! ���� �� �� ������� A ��� �+�

�� I������ �� ������� ���	��� ��+���������!� �� �� �&&�+��� �� �+��� �� ��� ��� 9��&� �� �� ����

7�&��� +�9��� 
� ��������� ���� ����� &������� �� �������� ��	��&� ��+���������! ��� �+��� �� 9��&�

&��+��&�� 9� ��������	 �� �� �� &�� � ����	 �� �� ������ ��+��� �� ������� ��+�� ��� /2�

9��&� ������ ���� ����� ��� �� �	��&�� ��+���������! ��� &������� �������

('



��� �� �� ������
��	 !2 
�� �� �� ����� ��	����
�

	����� ���� !2 ����	�
����	 ��	����

�� �	�+���� �� ���� +�������� 9 	��+�� ������� +������� ���� �� ����	��	 �� ��

�������	 �� �� �� �� ;�=� ����+/B �� �� ������� ����	��	 �� �! �� ��9 ��

���	 &�����&�� ����!� �� ���������� ���! �� ����9 �� +����� �� ���	� 9��&�

�� ������� ��� �� �������� �� �� &������� +�+��������/. #�� +������� �� ���� ��

����	��	 ���� �++��� �� ����� �� �� ���������� �� ����9 &����& �� �� ���

�		 �� �������� ������ ���� �� �� ��� ����		 �! ����&� 31 �� ��  ���

?��������� J�� �� +����I�K� ������� ����&��� +������� �� ���� �� �		 �� �&&�+�����

�� �� ;�=� ����+ �� ����� �� ����	 ��� +������ +���& ���� ;�=��� �����

��	 ���� �� ����	��	 �� �� �������	 �� �+���	 &����	 �&&��	����!� ��&��	��� ��

���� ��� 9��&� �� &������� �� 7�&�� &������� ��&� �� �� +����� �� ���	��

�&&��	��� �� ���� +�������� ��& &������ 	&���� �������&����! ��� +�������!� ��

9��� �� �	���������� +���� ������� 	���� �� �����	 �� �� ������� ����	��	�

���+����	 �� �� ��9 �� ���	 &�����&�� �� �� ���� ����� 9�� &������ 	�	 ���

&���� �� ���� �&&��	��� �� �� ������ +�������� ����� ��! 7�&�� �� ���

���&����� �� �������� �� ��� 7�&��	 ���& 4.2/� ����! �� 	&����� �����

9�� ��	 9��� ���� ��	 ���� �� ;�=� ����+ �� � 9�! ���� ��+	� ��

+���������! ��� ����� ��	 &�����& 	���+���� �� ���� �� �� ����9� �� +�����

�� ����	� 9��&� �� ������� �� �� �������� �� �� &������� +�+��������B5 ��	

+����� �� +�+� �� �7&+������ ������������ &�����B4


��� �++���&� ������� ������������ ��9� 9��&� �:� �� ���: &������ �� � �������

����� J��&� �� ��������� �� +����� �� +�+� ��	 ���	�K 9��� ��+���������! �� �

������� ����� J��&� �� +����	��� �� �++�������! �� ��	 ������ ����� ������&�

�� ���� 	+�	� �� ��	�� �� ������K� ?����� 9�� &���&� �� +������� ���

/B� � ��� 7��+� �&���� 3. �� �� ���������! ?�+��� �� ����� �� �� ?�+��	��� ��  �'� .410%5/

��(��������� �� ���� "������ J4�44�055/K� ��, 999����������%F������%���%E���L05��&�����N%

���L05��	L05�&���&��!N�&�N5/%����N��+���N0N44N5/�+	� O��  ��9P� J��������, ?�+��	����

��+��� �� ��(���������K� 9�� ����� 	���� �� �&�+ �� ��� ��+���������! 9��� ����	� �� �� +�����

�� ���	��

/.� � ;��� '��������� ����&� 01� ��+�� ��� C3 ��	 �����&�� � �� �� '��������� 4.//� ����&� /5

J��������, �����&�� � �� �� ;��� '��������K�

B5� ?�+��	���� ��+��� �� ��(���������� ��+�� ��� /B� �&���� /1�

B4� �� ��� 7��+�� �&���� 43 �� ������ ��+��� �� ������� ��+�� ��� 45� 9�� �� ���� "������!

����&����� �� &������� ��� ����9��� ����������� �� ����� �� ��	 ���� �� ;�=� ����+�
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���� �� �� ����& �� � +�& ����! �� 	��� �� �� �&&�+!��� +�9�� �� ��

	����&��� �� 	����� 9�� �� �&&�+����� �	�� ��	 ��! ����+� �� ��7 � �+&���&

	�� ��! ������: �� ���	��� ����� �� 9��&� +�9�� �� ��������	 ���� ��

�&&�+!��� +�9��B0 E�9���� �� ����	��	� ����� ���� �� �� ���� ��

��������� ;�=��� &��������� 9������ ��! ���������� &���� �� ��� &������ ���

;�=��� ����� ������ ��	� �� �� �(�!�����&�� ��������� 9�� ����� 7�&���

���������� +�9�� ����	 �� ��������� &������� ��� J�� �� �� ����&��� �����

���� ��� ���� &������ �� �&����!K� ��� �9� �� ��� ������� ����������� �9	

�! +����� �� �� ���	 &�����&� 7�&����� ��+����! &������ ��� � &�����

&������� �� ��	� �� �&��� � &��&�� �������! ��@&����

�� �� ��+������ �� ����!= �� ���� �� &������ 9������ ����& �� �� &���7�,

�� ����� �� 9��&� &������ 9�� ������	 J�� �&&�+����� �� � �������! �� �

����� �� �� ���	 &�����&� �� 4.2/K� �� ��������� 9��&� ��	��� �� 9�! &������

�� 7�&��	 J7����� +�����B1 �� ��&����!(+�����&��� ��@&����B3 ����� ���� �

�+&���& �������! ��@&���K �� 9�� �� �� �+&���& &���7� �� �� ������(����������

&�����&� ��	 �� ���������� &����� �� �&� +���!� ��� 7��+�� �� �� +������ ��

7�&�� &������ ��� ���������� 9���� �� �� &���7� �� � ������� ���&:�	� ���

����� &�� � +����	 �� �� �&� �� 9���  �9��� �� ��� �&�� �� +�� ����

&���7�� ����! &��������� &������ ��� �� �� ��	 ��� ��� ��� ���� ����

	&�	�� �� �� ��� 	����&��� �� � ���� &������ �� �� �&� �� 9�� �� �� ����+� ��

�&��� � ��+����! �������! ��@&���� �� 9��&� �� ��������� ����	��	 �� ��

��9� �� 9�� 9���	 �++�!� �� �� 	����&��� �� � ��������� �� � &������� ������ ��&�

�� ������ +����� ����������� &���&���� ��7�� ���������� ���	� &���������

	�������� 9�� �� � ����������� ���	��� ��	 9�� � �� �� ��! ���	�

��������� ���������&���� ��	 	�������� +������� ��	 =����� ���������� ��

�&�� �� ���	 &�����&�� <�� �� ��� �� � �������! +��+�� ��� &���������� ��

���	��� 9�� �� �������! ����&���� �� &���� �� ������& �� ���� ������ ���	 ��	

B0� ?������ 
������������ "������! #&&�+������ ��+�� ��� 1B� ++� 242(24/�

B1� � ��� 7��+�� �������� ��	 �! ����� ����&���� �� �� ���� "������!�  ���� ;������ �����

'����	���� ?	�&��� ������ �� ;��	� �� ;�=�� )�<
� �+�� 01� 055B� ��, 999�!���&����%����&��%5�/135�E(

1255./1�55����� O��  ��9P�

B3� � ��� 7��+�� '���	������� �� ;������� �&������� �� �� 
��������� '������� ����&! ��9��	 �� ;�=�

����+ J+���������K� +����	 �� �� �����& '��������� �� <7���� �� "������ ��&�	�� �� 14 "�! 0545�

��, 999����:�(&�������������%����%9��	�&�%	������++� O��  ��9P� ��� 4C +����� �� +���&�+�� �� ��

&������� +���&! ��9��	 �� ;�=� ����+ 9��&� ��&��	 ��+������� ��9� ��	� ��	 ������� ��	 �� ;�=�

����+ �� � �&����!(+�����&�� �	��
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������ �� ��! ��� ���& 4.2/� ���� &������ ��� � 	������� &������� ��+&�� 
��

+�9�� �� 7�&��	 �� � +������ ������ ����� +����&��� ���� ������ �� ����

�� ;�=��� ���	���� �� �� ��� �� ������& �� ��+����! &������ 	����	 �� �&���

��� �������! +��+�� ��&� �� ��=��� �� ��� �� ���+�9���� �� ��!� 
�����

�� ��9 �� ���	 &�����&� 	�� �++�!� �� ���� &����� ���� �� ������ ��

����������+ ��9� ����� ��	 �� ���	��� �� �� ;�=� ����+� 
� �������

����	��	 �++��	 �! ������������ ��9 �� ���������� �� &����� �� ���(����	 �� ��

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

��� ��� ������� 9 ���� ���� �� ��9 �� �&&�+������ ��	 +����&�����! ��

����	��	 ��������	 �� ����&� 31 �� ��  ��� ?���������� �� �� �++��+����

����9��: ��� ��������� �� 	�� �� ������� ��+���������! �� �� ;�=� ����+�

&��������� 9��� �� �&�+ �� ��� &�������

�� �		����� �� ��� ������������ ����� �� ���� ���@&� �� �� ��9 �� +���(�&&�+�����

��	 ����� ������ ��9� �� 	����	 �� '��+��� 1 ��	 3� 
� �		������� �&����

7�&����� &������� �� �� ��	 ��  ���� ����� ���� ��� ����������� �� ��

���	��� �� �� ;�=� ����+ ��	� ����� ������ ��9 ��	 ������������ ��9� A

	���� ��� ����������� �� '��+�� C�BC

BC� #� �� �������� ����9��: 9��&� �++��� �� ��  ���� ���� ��	 �� ���������� ��������!� � ;�� ��

?��� '?#����;, A #  #E�� 
 < �<)�M� ��+�� ��� 4.� ++� 413(41/�
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�� �� +������ &��+�� 9 ����	 ���� �� ���� �� ����� ��������� �������&���

����� �� &������ �� ;�=� ��	 7�&��� &������ �� ��� 	��&����� ��	 �&&��	���

�� ��� �	�� �� &������� �� ��� ����������� ��9��	 ���	��� �� �� ;�=� ����+

��	� �� ��9 �� �&&�+������  �9��� �� 9 	��������	� ����� ��� &		 ���

&������ ��� &����� ��+&�� �� ��� �� ;�=� ��	 ����9� ���� �&���� �� �����

&������� �� ���� �� +���� 
� I������ ��, A��� �� ������� ��+���������! �� ����

�+���M


��� &��+�� 7����� � &��+������! 	�&���� �&&��	��� �� 9��&� ����� ���

������� 	���� ��9��	 �� ;�=� ����+ �� �� �+��� �� 9��&� �� ����I����	

&������, �� ��&��� 	�&���� �� @�� +��� ������ 9��&� ��������� �� �+���(9��

@����&� �� �+���(&�����&� ��9�� 
� 	�&���� ��� �&���! �����&�	 �� ��9	

������ �� ��	��� �&������ �� +�����&�� +������+�! ��	 ������������ ��9�

��� +��� ����� �� �� �����	 ��� �� �� @��� 9�� ����!� ������ 9��� �� ���� ��

������ ���� 9�� ��	 �� ��9� �������� �� &��	�&� �� 9��� 
� ����& ����	

���� ����!�� ���+����� ����&��� �� ���� �� � 9�� ��� �������� ������ J�&&��	��� ��

�� +���&�+�� @�����!��� 9����� 9�� D @�� �	 �����K ��	 �� �� �� &��	�&�	 @����!

J�&&��	��� �� �� ��9� �� 9�� D @�� �� ����K �� �����	 ��	 �� � @��� ����� J@�� +���

�����K� ��&: �� �� 4/�� &����!�  ��� ;������� &����	�	 �� � �� �� ��

��������� �� ������������ ��9� 	���+	 � &��&+� �� +��� 9�� @����& ���	 ��

�� ���� �� ������� ��9� 
9� &������ ����� ������� ���� ��	 �� &���&����

��9� ���9 ���� 9��� ��	 ���������� +���&�+�� �� @����&� �������� ��+&� ���

��������! ��	 �� ������ �� +���������B2

B2� '����� ������ ��� ���� �����, "�++��� �� ���&�+���J�K� 01 �"� F� ��
�E E� ?<*� 144� 143 J055BK J��������,

������ "�++��� �� ���&�+���J�K K�

(+



�� �� 4.�� ��	 05�� &������� �� @�� +��� ����� ����&� 9�� ���&�	 �� ��

�������� �� ������������ ������������ ��9 ������ �� �� ���� �9� ����&�� ��

�� @��� 9�� ����! ��	� ����: ��� &�����+����� 	�	 ��� ��	��� &�	���&������ �

+�����! ����� ��� ���� ��	�	���+��� �� �� �����! &��&+�����=����� �� 9��

��	 +�& �� �9� �����! �+���� ��	 	�����&� �������� +���	����� � &��&+�

9��&� �� ��&��+����� 9��� ��	�� �����! ��	 �� ����� �� &�����&� �� ��	�!��

9���	�B/

?�9	 ������ �� @�� +��� ����� ���� �� �� 04�� &����!� �� �� &���7� ��

�� &����������� ����&�� ���������� �� ���I ��	 ����������� ��	 ��

����&�� �������!�� ����=����� ���� ��� ��+���������! ��9��	 �� &������� +�+�������

�� ��� ���� 9���	 ��� �	 9��� �� ������ �	 �� �&&�+������ E��� �&������

��� ����+�	 �� ��&����� �� ���� ����������� �� �� �&&�+!��� +�9� ��

&��+�7 ������������ ���������� ��&� �� ���� 9�� �� �&&�+!��� +�9� ��� ����!

�� +�������! &		 &������� ��� &������ ��� ��� !� �� ����! ��	 ��&����!

�����	 �! �� �������� ��������


� ����&��� �� ������������ ������������ ��9 �� ��&� ���� �� &�� �		��� ���!

��+����! +�9� ��&���� �����9��� � &�����&�� ��	 ��� ���! �� � ��! �����

������ ���	 �� ����& ���� ����� ����� ���� ���� ���� �+&���&���! �		���

������������ �����������BB 
��� �� 9�� +���(&�����&� �� +���(�&&�+����� ��9 &���

���� +��!� 
� +���(�&&�+����� 	�&���� ����� � 	������ ��	 ��+������

+��+&��� �� �� ����! �� ������ ��	 	���� ������	 �� �� 	������ �&���� ��

�� ������������ +���� +�������! �&��� �� �&&+�� ���� ��&� � +��� 7�����B.

����(�&&�+����� 	�&���� +���++��� � &�������� ��9� 9�� ��	 +�& ��	

��9� �&&�+����� ��	 �� ���� ����=����� �� ��9��� ��������!� �� ��&�� �� ��!

B/� �	�

BB� ������ "�++��� �� ���&�+���J�K� ��+�� ��� B2� ++� 10B(114� ������������ ��9 ����9� � ��! �����	 ���9 ��

�&����� ��:� ���� �� ���	 &�����&� �	�� ����&�� 10 �� 34 �� ��  ��� ?��������� ��++�! ���� �� ��

������ +���������� ��� ��! �� �����! ���++��&��� �� ��	�� &�����&��� 
� ����& �� 	����	 ����

+��������� ������� ��� ���������� �� ���������� ���� �� ���	 &�����&� �� � ���������� ��������� ��&����

�� ��� ���� �� ������ �� � &�����&� ���&� � ���&����� @����&�, � "�@�� ?�&���	 �� ��"����� 
� <��������

�� �� ���� A�� 
��	�����, ������� ��� ���� ������ 4B2 "�E� E� ?<*� 442� 414 JA���� 055CK J��������,

��"����K�

B.� �&&��	��� �� "�&��� A��=�� 9�� �� &����	�	 �� ��������! �� @��� 9��� ��� ���! �� �@���� �&&�+���

+�����	 �� ������ �� +���(9�� ������� ��� ��! �&�����! ��� � J�����K ���������� �� 	� ��� '��	 ��, ���

<��& � ������	�� 
� ?�+���������! ��� ����('�����&� ?�����, � '����&�� �������� �� ��� ���� ����� ��

� E��� '��&+�� 31 *���� �� 
?�����
�E E� 44. J������!� 0545K� ��� CC J��������, � ������	�K�

(,



+����	 �� �++��+���� ����9��: ��� ��	�����	��� ������� ����������� ��9��	

�� ;�=� ����+� +����&�����! �� �� �+��� �� 9��&� ����� ��� ����I����	 &�������

�&&��	��� �� ���� 	�&����� ����� &������� �� ��� ����������� ��9��	 ���	��� ��

�� ;�=� ����+ �� �� ���� �� 9��&� �� �� ����� 7�&��� 	��&� &������ ��	

�� �� �� �� ����� �&&�+�� ;�=� �� ���� 
�� ����������� ����� �� ���& ��� �

�����	 +���	 �� ��� ���� &������ �� ����	�.5 
��� +���&�+� �� ��&���	 �� ��

+��&��& �� &������� ��&� �� �� F���	 ����� J�� ���I ��	 �����������K� ����

�&��������+.4 ��	 �� ������ ��+�� '������ @�	���� �� ��9/������	�� �� �� ��

&���� 	�	 ��� ��� �� �� 	�&���� �! ����.0 ���9� 9 �����! �		��� ��

�������� ����9��: �� �� +���(�&&�+����� 	�&���� ��	 ��� ��@�� +�&+���

9��&� ��! ��+ ��	�����	 �� ����� ��	 �&�+ �� ������� ����������� ��9��	

���	��� �� �� ;�=� ����+�

32 3�����	� ��	���� ���	������ �	� �!����	� � 	����
�!� !�����

�� ��� &��� ������������ ��9 &����� ������ � ��&��� �� ��+���������!�

+����&�����! 9�� �� &��� �� &������� +�+��������� 
� ��&���&�� �� ������������

������������ ��9 ����&�+��	 �� ����������� �� �� ����&��� ��! &���	 ��	

������ �� ����	 � �������� ��	 ����� ��&��� �! ��!��� 	�9� ���	������

+���&�+�� ���� 9���	 �++�! �� ���������� 9��&� �� ��� ����! �� &����! ������	�


� ���9�	 "����� '���� 9��&� 9�� ����� ��&��		 �� ��  ��� ?���������

�� 4B.. ���� �� ��� ��9� �� �������!� ��	 �+����& &���&��&� �� ���	���

+���&�+��,

.5� � ��������� ��+�� ��� 32� ����!� 
� E�9 �++��&��� �� ���(#&&�+�	 ;�=�� ��+�� ��� 35� ++� 42(4B�

?����� ��+�� ��� 3/�

.4� ���� #V ���	��� R <���� ��� $�	�� A��� A��� ��� ���� ����� "��M #� �9 A�� ��	 #�	 ������� 43

�� '#��E�'
 R �<'F?�
) E� 4/C J055.K J��������, #V ���	��� R ��� $�	�KH '����� ������ ���� �	 ������� ����

�� �������� ���� ���� ������M D ?����:��� �� '��&+���� �� �� E�9 �� ���	 ���&� 4/ <F?� �� ��
�E E� .04�

.0/(B J������� 0552KH ��� &����&��� &������� ���� +���(�&&�+����� 	�&���� +����� ������� �9 ���

����� ������ 7������ ����������� ��	� �� ��	���� �, � ������	�� ��+�� ��� B.� +� 41C�

.0� �� ��(���������� ��+�� ��� 31� �� +���� 40� ����	�� �����&� 9����, �O
P� +�����! ����������� ���� �! ��

���� �� ����� 9��� ����	� �� �� ���	��� �� �� ;�=� ����+ �� 	���	 ���� �� ���� �� ���	 &�����&�

��9� �� ��	 ��  ���� ������=����� 9��&� &������� �� ;�=� ����+H ��� ����������� ���� �
�� ���� 
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��� ��	
��� �	 
�� ����� �� � ����� �� 9��&� �� ;�=� ����+ �� �� ���� ��� ������ ������!

	+�	�� �� ����� ��� ��� ��++�! �� �&���&��!� J�+����� �			 D ����� 
���KH � ���� ����!� 
� E�9

�++��&��� �� ���(#&&�+�	 ;�=�� ��+�� ��� 35� +� 42�

(-



F���� � ��� &��+�� &�	 �� �� ��9� �� 9�� �� ����	� ��  ��� '�����&����

������ ����: �� ����� �� 	&��� ���� �� &��� ��� ��&��		 �� �� ?���������

�	�+�	 �! ���� +�+�������� ��	 ��������� ����� ��	� �� +���&���� ��	

�+�� �� �� +���&�+�� �� ������������ ��9� �� ��! ����� ���� �� �����

��������	 ��9� &�����=	 �������� ���� �� ��9� �� �������! ��	 ��

�I������� �� �� +����& &���&��&�.1

� �������! ��� ����	 ������ �� �� &���� 9�� ���� ��&��		 �� ��  ���

?��������� �� 4.5/�.3 
� "����� '���� ��� �� 7������! �����	 �� ��

��������� ��	 �&������ 	���� �� �� ��� ��������� ��	 �������.C �� �� �'��� �+�����

�� �� �� �� ��&��� 9�+���� ��	� �������		� ��	,

�� ��&�� �� "����� '���� +����		 ��������! ��� ������� �� +���&�+�� ��

�������! ��	 �� 	�&���� �� +����& &���&��& �� +���&�+�� �� ������������ ��9�

������ �� +�&�� &����� �� �� ����	��	 ��+��	 �! ��� +���&�+�� ��

������������ ��9 �� � ��&�����	 �� �� ����� �� &������� &��	������� ��&����� ��

&����� �� �� ���� ��	 ����	� �� 9����� ��	 �� ������: ��	 ������&

���� �� �� ������������ &�������!�.2

�&&��	��� �� �� �'��� ����+�������� �� ��9� �� �������! ��	 �� �I������ ��

�� �� ����	��	� �� +����& &���&��& &�� � �++��	 �� ��	� �� �������� �

	��! �� �������� &�� �� +���(�&&�+����� �����������./ ��� 9��� 7�&��! 	�� ����

	��! ����� ��	 ��9 ���� 	�� �� ����� �� ��&�M A ����+� �� &�����! ���9�

.1�  ��� '�������� J��K A��� ?�+&� �� �� E�9� ��	 '������ �� A�� �� E��	� ���! 0.� 4B..� ������� 
���

��� 351�

.3� �F���� � ��� &��+�� &�	 �� �� ��9� �� 9�� ��� �� ����	� ��  ��� '�����&���� ������ 	� ��

7+	��� �� 	&��� ����� �� &��� ��� ��&��		 �� �� ?��������� �	�+�	 �! ���� �� ����������� ��	 ��

��������� ����� ��	� �� +���&���� ��	 �� ��� �� �� +���&�+�� �� �� ��9 �� �������� �� ��! �����

���� �� ����� ��������	 ����� &�����=	 +�+��� ���� �� ��9� �� �������!� ��	 �� 	�&���� �� ��

+����& &���&��&�� J ��� ?���������� ������� � ��+�� ��� 1CK�

.C� � ��� 7��+�, 
��	�� "���� 
� "����� '����� ����&�+�� ��  ������! ��	 ��&���� �� �����&

'���&��&� .3 �"� �� ��
�E E� /B J0555K�

.2� E�����! �� �� 
���� �� F� �� ��&��� A�+���� �	�����! #+������ �'� ?+� 4..2 J���! BK J���������

#+����� �� ��	� �������		�K 1/C� 352� 
� &���� ��	 ���� �� "����� '���� �� �� ��&� &�������!

������������ ��9 �� 9��&� ���� +��&��& �� ���@&� J�	�� +� 35CK�

./� 
� �'� �++��	 � ������� +���&�+� �� '���� '����� JF���	 ����	�� �� ;��� ������� ��	 ������� �����	 ��

�������K J�����K� ��	����� ��'��� ?+�� 4.3. J�+�� .K� 3� 00�

).



/2 �������� �����	������
�

�� �&&�+������ �� � �!��� �� &������� 7���� �� � �+&����� �� +��&�� �� &������

�������� ���� �� �&&�+!��� +�9� �� � 	������ �&��� ��! ���� � ���	����

+����&�����! 9�� �� �&&�+����� �� ���� ��	 	+�! ����&�	� ��	 ������

��� ��	 � ��� �������&��� ��+�&� �� �� &������� ������������ �� �� +���&�	

+�+�������� 
� +��&�� ����� 9��� �� �&&�+!��� +�9� &	��� &������ ��	

�	� 9��� �� ���� ��	 ��&��� �����+���� �� &������� ��	 ����&�	 ��+���������!�

�! �� ��&�� ����� �� ��9��� �������� ��� 9��� ����� �� ��� �� ��9�M A��

��� ��+���������! 	����� �� �+�9� ��&����M

�������� <!�� �������� ����� ���� �� ��9 �� �&&�+����� ��+��� ���9��	(

���:��� ����������� �� �� �&&�+��� �� ���� ���� +����& ��	� ��	 &������� ���.B

&������ 	����� �� �	 �� �&&�+����� ��	 ���	����! �������� ����� ��

������� �� ������� +�9�� �� �� ��&�� ���� �� &��+��	� �&&��	��� ��

��������� �� �&�+ �� ��� ����������� 	+�	� �� �� 	������� �� ��

�&&�+����� ��	 �� ��� �� �� �&&�+����� ��������� �� ������� �� ��&��

���	���� &������� ������������ ��	 	�!(��(	�! ����� 
� ��� � +�+������� ��

	+�	�� �� �� �&&�+���� �� ����� �� ������� ��+���������! ��� ��

�����������..

������� ��+�� '���� ���: � ������� �++���&� �� ��9/������	�� 9�� �� ����	 ��

;�=��� 	+�	�& �� ����� ��	 �� ����&� �� +����	� D 	+�	�& &���	

�! ����� ��� �� ���� 	&�	� �� �&&�+����� D �� �� �� �� ����&� ��� �������

������� ����������� ��9��	 �� ;�=� ����+�455 
� &���� ����	 ���� ���������� ��

7��� �� �		����� �� ������� ����������� ��	� �� ��9� �� 9��� �� ���� �� �� ���	

&�����&� +������� ��	 �� ����������� ������� ���� ��� &������	 &������ ���

&����� ��+&�� �� ���� ��&� �� &������ ��� ���	�� ��	 &���������454 
��� ��� �� ��	

������&� �� �� �&&�+�	 +�+������� ������ 	+�	�� �� �� �&&�+!��� +�9�

�� ���� �� &	� &������� �� �&&�+!��� +�9� &������� �� ��� ��+�����������

�� �� ���� �� 9��&� �� &������� +�+������� ������ 	+�	�� �� ���

.B� �&&��	��� �� �� ������ �� �� ��� ��	� ����&� 31 �� 
�  ��� ?���������� ��+�� ��� 1C�

..� ��������� ��+�� ��� 32� +� .�

455� ��(���������� ��+�� ��� 31� +���� 40�

454� �	�� �	�

)%



>���� �
 � ��� �
�
��	 �	 ���� ��
�

�����, "�����	 �=��=� % ;����� ������! 1� 0544

�&&��	��� �� �������� )���� ����!� �������� �� ��9/������	� ��	�&� 	�	 ���

�+&��! �� �������� ����& ��� �� ����������� �&&��	 ���� 	+�	�&� �� ��!

��� ��������	 ���� ��� �� +������	 �&&�+����� �� �� ;�=� ����+� ����� ����	

�� �� ��� ��+���������! �� ����9 ��&�� &�+�&���� �� 	���+ ��	 ������ ��� �

���� 	��! �� �+��� �� 	�����450 �&&��	��� �� ����!� �� �� �� �&&+�� ����

+���(�&&�+����� ��+���������! 7����� �� �� 	����&��� �� ����+ ��9 �� ��������� ����

&��&�� ���� 	�����


� ����!��� ����	 �! ��@���� ?���� ��! ��+ ����������� �� �����������
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