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���������� �� ���	����
 ��D	��
� ���
� ������	��
� ����������� #���� ���������
� ����	��	� ������	
��� ����	��� ������	������ �	����$ <.2=�

��� ����� ������������ *���������� * ����& � 2�/
������� #���&���� �� ���	� ����������� � �
������	����� #��	�	����$  ���	���� ��	��	���

�	���� �� � � ���	�	��� ����� �
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����� ������������ ��������� ������	����� ���	��
��������	�� ������ ��������� ������������ ���
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���� ������ " "������"��� ��"�� C�����!� �"���%
���� �����! "����3��' �������! �� ������%
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���������!�� $�"���' ��" � ��������!�� "����%
��"������ )����� &� ����&�!� (33�"��� �����
�$G������ ������� �"�������� ����# � �����������
����� ���' ���� ����� " ���$����� ������&� ��F��

8�� &��������� ��$�� &� ��#����� ������%
���� ���!� ���������!� ������� #������� ��&��%
#��� ��� "������� 3������� �����#� &�������� 0
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&������ (���� 3������� � ���������!� ������� ��$�%
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��� "���"	 � ����������� �&�����$��#������
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��"� ����������� ������#���� -��� �"�#���' ��� ���%
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��������� ����"������� � ������#�� �������� �
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8����� ������� ��&� "������� ��$�� � ���$��
9@@/ �� � )#���� ���� �����!� ���� ' ������������
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�����# ������� ��������' � ��#������ ������� �� ��
�� �������� L������������ &������� ��"��� ����
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D�%���&�������"����%/%3��3��%�����#�	 � [\]
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����' ���� � 609: ��# �����

=����� ����"� ���&����������!� ���$������
������� ����#��� ���� ������� "������!� ������� 
" ��� �� ����� �$��&��������� ������������ � �����
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���' ����� ����"� ��&��#������ $������������%
�"��� "��&������� 4 �� �� ����� $!� ����������'
��� &������ ���� ������� " ����$����"�� ���1����%
����� � �� &�������!� $�"���� ������
������
��������� " ���
�� � ��
���� ��������� �H��� =� �������%
��' (33�"������ $�"��������� ������� &������� ��%
��� ���� ������� " ����$����"�� &���������� c�Sd%
&���$�!�� &�#������' &������1����� ����� ���
��'
������
������ ��� � ������� �������� $�"���� �HF��
4���������� 3����������� ��"��$������!� &�#���'
����1�� ���! ���� ������� �# "������"�� " ����%
$����"��' &��"�����"� �� �#������

4!#!���� $��&�"� ���� � ��#�������� ��"��$���%
��� ����� &���������������� /�V%&�������� �
$�#"��� &����������������� ������� ��"����!�
�������' � ��� ���� ������� �����"�� =� ��� &�� ��
&�������� ������!� ("�&����������!� ��������%
�� (���� ��&���� �H6�� 4 &������� ���! $!� &��%
���! ��#�����!' &����������1�� ��#�������� ("�%
&������ �����' ������1���� &�� /�V%&���������' �
"��"�� ������ ��#���� &������������' � ��� ���� �
�����"� �HH�� 4 ��������� ("�&������ ����� � "��%
"�� �����"� �����! ����� �!���' ��� ��#"� ���%
���� ("�&������ �����' ������1���� &�� (��� &����%
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�����' ������� ���" ������������� ��#�� ����� �
����� &������� ���������� "������"��� � "��"�
��"�&����1��� .���"� ������"� &��������� (���
("�&���������' &� "����� &���#������� ����"�
("�&������ ���"������ ���� �� ����������� � ("��%
������������ "������"��� D�� �� �����! ������ �
"��"� &�#���!' �������1�� ��&!������ "������"%
���' � &������� ����"� ("�&������ ��&������!�
����� � (��� &�#���' �� ��$������ �� ����������� �
�����	' &���&������ #��������!� ��#�������� �#%
������� �"�������� ("�&������' � �����������' �
&�������� &������������ (33�"��' � ��� ���� �
�����������' &��� ����������� ������ 8�� ��#"��
������ ("�&������ "������"�� (33�"� �� ��$���%
����' � &�� ������� ("�&������ ��' "�" &�����' ��%
&����"�#���' ��� �� &������� ("�&������������
�"�#���!� 3�"�! �1� $��� �������� ���" ��&���%
�"�#���!� &�������� ����#��������� &�������
���������!� "������"�� �

L����"� ������ ��$��� �����3����������!� "��%
��� &� ���� ������� " ����$����"�� &����� " ����'
��� ,�������� ..- &� ���������#���� ���������"�
����3���������!� ������ ������� �� ��"��������%
� ��&��#������ ��&������!� ����� ���� ������� "
����$����"�� �� &������� ���!� ������ &�1��!�
"������ .���"� � $��������� ������ (�� ���$���%
��� $�������������"��� "��&�������� ����������%
��� A�"' ������� ���$1���� ?� ?��� DQ�� Q��R�W	
� ���� �"�� &�������� �� 9� ���� 9@@/ ����' �
,���� �!��1������� ����� ���������!� ������� '
����1�� ���! ���� ������� " "���������' �������%
��' ��&������' ���"������ � ����������� �HI��
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4 ������1�� ����� &���&���������� �"����!�
&�&!�"� ��#����� ���������!� ������ ������� ' �&�%
��$�!� " ������������ �����#� $��������"� �"���%
�!� ��1����' � ���������' ��"���' ��������' 3�"��%
��� �����!����� "����' �����������!� (�#����'
������ �����"�' "�������&����!� $�"�� � &����%
��1�� ��������� ����"���� D���&&� ���������!�
$�"��' �����#�����!� "���������!�� "��"��� "�%
������ ��#��	� 4 ���#� � (���� ("�&���������� ��%
��"�� ���&����������� &���� ������ ;3�������%
���< �I@�� -� &��� L��3�����' ��� �!��1�������
&�1��!� ����� ����' &��������� ��"�!�!� &���!�
��&!����� &� ��#����� ������������ ����' ����1���
��������"�� $�"� �"��3����� � �#����' ��&��%
#���!� � 3����"����� &�� (�#�������&��� ,����%
"���"�� "��&���� ;B&����< ���$1�� � ��#����� �
��&!������ ����� "�"���#!' �!��$��!���1��� ���%
�����"�� ������� �� &����������!� $�"� �&���!' �
���� &������� &������#�������!� &��&������ �I���
8����&!���� ��"��� ����� � &�1��!�� ������� ��%
��� &������� " �����#�!� ���������!� �������3�%
���"�� &�����������

-�"������������ �������� ��"��� � ������ &�%
1��!� &����"��� ��"�� ����� � ��$� "�������!�
���"�� 4 ���� (�$�������#� 3�������1���� �����%
��� ������� ;������< ���&�#������ ;����< $�"�' ��
&���� �� � ����� ��� � ;������<� E�"�' ("�&���%
����!� "��"�� ������� ������! �� ����� (�$���%
����#�' #�&��������� "�" ;����<� 2�� $��" ��"���!
� (�� ����� &�&���� � "������" (�$�����' �� �����%

�� �� ��$���" �� ������ �!��$��!���� ��������� "
������� #�$�������' ������ ���&�#����� ������
$�"����� �� ����� "�" ;��� <�

8�� �$��� ������ �$� &�1��� "�����! ��%
������ ����� ���������!� �����"�� 0 ����!' ���$%
� � "���� �������� �� &���� 4���������� &������
���&����������� � &������!� ����� $�"��' �����1��
� ������ ������� ' ��#"�� -� #��������� �!�� ����%
������� ����#��������� &������� ���������!� "����%
��"�� � &������!� � ������ $�"������ L���� (����'
��1������� �1� ���� ��&�"� ���"�� 0 (�� ��"�����%
������� ��"������� &��� � ��"�&����1��' �$�%
���1�� � ����� ���������� 2�� ���������!� ��"���!
��&�����! &����� $�"���� � �������' ����1�� ����%
�!� ������!� � "������� &��������"�� D�� $�"���� '
���������!� $��#�������!� $�"������ �����"�	' ��
��"�� ��"������� �&���������� ��1�! ��$�� �����
&�������� � 3����������� ��&����3�"�� �
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4 ������1�� ����� ��� ���������"� ����3�����%
����!� &����"�! ����! &�������� &�������� &��%
���"� �� $�#�&������� &� �����1�� ������!� &�"�%
#�����X "��&�#�������� ("������������e ����"�
&�1��!� ����"�������" "������' �&���� � $�"��
D���"������ ����� ���!� $�"��' �� ���� ������� "
&������������ � &�����$��"�^������$��$��"�' ����"%
������ �������� � �#�����!�� ���������' ������
���������� � &����"��' �"������%���� �� �!�����"��'
&�&������#����������� �� ������ ������!�	' ��"%
�������� � "���������������

8� ��"���������� ������ (�� &�������! ������%
�� �&��� &��������������� ����������� ��#�� ��%
��� &����"�� �� ������#�� ) ��� �� ����� � ������%
1�� ����� ����� ����� ��&��� � ���"�� ��&��#������
�����%��������� &����"���� .� �!#��� �&�������'
��� ;�����"�������������< ������������ � �����
�������� � &������� �����3������� ����� &������� "
��&����"�#���!� �#�������� ���������� ����$��#%
�� � " �����#� �����!� "������� ������!� $���%
�����"� �"����!� ��������� ' �$����1�� ��"����%
�"��� �� �������!�� (33�"����� A�"' ����%
�&�"�����������"� ����# ������������ "����3��
&�"�#� ��#"�� �#������� ������� ������!� 3��"�� 
��"��"������' ��� ����� ��&����������� �����%
"����!� ������������"�� �������� �� ���$�����%
�����"� �"�������� �I9�� .$�������� ��"�� �����%
�!� �#������� ����$��#��' �"���� �"����! �
3���������! ��$�"��� &�����!' �� &�����' &�%
�"��"� ����������� �� #���� �����' ��� &�������� �
�������� ������$��#�� ����$����� � $�"�� �����%
������� �� ��������� ������#��� A�� $��� &��
&�����"� �� "��&�#�������� ("������������ ���%
�!������ �������! ������ ��� ������!� 3��"�� 
��1���� ��#�!� "�����' &����� �����' $�"��' �����
� ���������

8�������! ����"� 3��"��� $�"�� ��"�� �� �!%
��������� �����#�� "����"�� ?����! ���������
��#����� � ����"����!� ����"�������" ���!� $�"�� �
�#�����!�� ��������� �� ����� ���� ������������
������ �$ �������� �� ��"�����"� �"��������
&����������� $�"�� A��� �� ��������"�� ���� ��%
����� ��(33�"�����' "���� ���� ���� � &����$����
���������� &����"��� � �!��� ���� �� $�# ���&�%
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������� �$��$��"�' � ��"�� &�� ��#�� ����� �� ��%
���"� � ������!� ���������� &!��!' �������1� 
���������!� $�"��

A���! �� &��������������� $�"� ����! &�"�#���
��#�������� ��� &����� ���1�&����' ��� $���� �#%
������ ���������� �&������� ���������� ��#�� ��%
���� 4����� � ��� (33�"�������� &������������ $�%
"�' "�" �� ����
' ��" � � ������!� ("�&��������� ��
������!�' #������ �� ��������� 3�"�����' � ������%
��� �� �����&����� �� ����� ���������� ��"� � ��%
����� ���������� �"��� � �� ������������ ��&!���%
���� &����"�� �������������� � �������� &�1��!�
�������� ("�&����������� ���&&!� 4�� (�� ����� �
#��������� ���&��� ���"������� �� ����� $�"� �
&�������� " ���$���!� �!������

-����������! � ������"� ����"� ��������"��
� ��"�����"�� (33�"��� ��&!����!� $�"��� =�%
�������� ��"�� �&!��� ��#������ ��������� �� ��%
�������� ��������!� ��#�� ���� ���������"� ��%
��3���������!� �������"�� �� �����"�' ��� �� &�%
#����� &� ��#������� �&!��� ����� ���������!�
�!���! � $�#�&������� ������������1� &����"����
?�����"�' ��&��#���!� �� ����"� ����!� ��#�� %
���� ��&!����!� $�"�� �� �����"� � ������!�'
����� ������ ���� ����������!� ��#�����!� A�"' �
���� &�$�"��� ' &����1���!� ����"� ��#����!�
��#�� ���� �� ������#� &���&!��!� ������!� $�"�
_�WI_ � ������������ ��� _�W�af' ���$1����� �$ ��%
�������� &���������� �� ����� ����!� $�"�� � ��%
����� >?. �I/0I��� .���"� ��1������1�� ����!� &�
����������� ��"����� �� ������������� �IF� &�$����
&������� ��&�������!� ����������� ��������%
��� _�W%$�"��� 8������!� ����!� ��������������
� �!��$��"� ������ �' ��������������' � 3��������%
��� �������� ���"��� �� $�#"� " �!���&�����%
�!� $��" _�W�aS �I6�� .&!�! &�"�#�� ��"�� ����%
���������� ������� �&�������� ������!� ���"�� 
�IH�' � ��������� ����� YgcVa' �� �&���$���� �����%
���� ����������� ��"�#��������!� (&���&�� $�%
"�� D�����"�� $�"�' �$��&������1�� 3�����������
������� ���"���	 �II�� >�"�#��������� 0 ���%
$������� ������ �������� &�1� ��@@�� )#������'
��� _�W%$�"� ����� &���������� ��"�#������!�
�����"� ��@�� � �#������ ������ � ���$����!��
�����&�&����#���' ��� �������������� � ������ �
_�W%$�"�� ��"�#�%3��3��������#�������� ���%
��"� ���"�!' "����!� ��� "��&���� " "������ 
���$���� ��@9��

*������� #��������� ���������� ���' ��� ��%
&��#������ &�����&��' ��#��$�����!� �� ����"�
$�#�&������� �������"�� ��1���� � 3�����������%
�"�� &��&������' ������������ �� ����������� ��%
������� ��#�� ����� ���������!� &����"��� �� ���%
��"�� L�" �#������' ������������ ������������
������������ �������� �������������� ��� �����%
�������� �� $�"�' ���!' ������! � ��"����!� ���%
����!� ����$���! ������� ��@/�' ��� ����� ���
"�� �� ��(33�"����!� � ���"� #����� ����"� $��%
$�#�&�������� .���"� �������!� ��������!� � "��%
��������!� &�������� &�� &��������� �&����$�%
��� ���������"� ����3���������!� &����"��� &�%
���$��� ���������� ��$����� � &���������� ��%
����!� ���������"�� � ��"��"�������"�� �$����%
���� ������������ ������#�� �� ��#�!� ������� ���
��#����� �:' �@:�� 8�������� (��� &��$�� ��� $��%

��� "��������� �&��������� � �$���� �������!'
$������ � &�1��� &���!�������� �!�������� �
&���������� &� ��#��$��"� ���!� ������� ����"� ���%
"�� � �������� &������"�������!� ���������� $��%
�����������"� &����"��� �H6' �@�' �@F��
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4���� ��� �#��������� ��������!� ��#�� ���� 
���������"� ����3���������!� ������#��� �� ���!�
������! ("�������"�� &��������� "��������"���
��&��#������ ���������!� ������� �� 3��"�����%
������� � ���$������� &������!� ����� � ����$��%
����#�� �������� ��&����"�#���!��� ?���� �������'
��� ���"�� &������!� ���!' ����1�� �#"�� &���&�%
��$�������' ����#���' &������� ���$!� �����"�' ��%
���&�������!� " ���$������' ��#"� ��"������� ���%
������� &��� � ����"��!�' �$����1�� ��"���
;���������!�< &�� � 8��$��� �������� ("������%
�"�� ���"�� ����� ���$���� ������ 4�� ���������!�
���������!� � �����������!� #�"������������
����!���� ��� 3�"�����"� &������������� ����%
������ �� ����� ���� ��������� �� &������' ��� �
��������� >?. �#������ ���$�����!� �#�������
�"�����1� ����!�

4 ������1�� ����� ����� �$������� �����1��
&��� ���&& ("�������"�� ���"�� &�� "��������"��
��&��#������ >?.X �	 ��"����������! &������
���������!� "������"�� ��������� &����&!���� �
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����"���#� ������!� "����� ��������� ���������
&��������� ����"����� >?.e D/	 ���"� ����������%
�� �#������� ��� ��� ����# ���"��"� &�"���� '
���#���!� � ���&����� ������ ���� ������ � S &��%
������� "�" ���!� &� ����&�!� ��� ���' ��" � �#%
�������� ��� ��"���������!�e D:	 ��(33�"��������
���������� ���� ������� " ��������� ����# ���%
"��"� �� ��������� ��&��#������ ������� �����e
D�	 ��#�������� ��&��#������ ���������!� �����%
��� D��� ����	 �� ����&��#���� &���#�������
��������� ���������

4!�� $!� �&����� ������ &� ����&���� �� ��%
��� ���� � ��� ���#� � &�1��!�� ���"���� *������
�������� ��#��"��� � � ��������� ������������"��
���"��� 8�&!�"� #�1����� "����3�� �� ��!#�1��
����"��!� D��&�����' "������"��� ��"�	 ��������
���������"� ��������� &������� " ����' ��� #�1�%
1���!� ���������!� �������� ���������� ����������
��#���!�� �� ������ �������� � .��$���� �&����
�������� ���� ������� "�$�� ������������ "����%
3�� " 3���&�������� &�� ��� #����� ��������� )�%
3�������' &����&��1�� �# ��"����!� ����� �"��
�����!� ������#��� ' �������������� � ���' ���
"�$�� ���� ������ " "������"��� ��"� "����3��
����� &��������� ���� ������� " 3���3����#��
)�!�� ������' ��"��1���� &����� ������ �� H0
�@h' "����!� ���� #�1��� ������������ "����3�� ��
"������"��� ��"� � &���1�� i�%��"����' � �#$!�%
"�� &���"�!������ &������� �� ������� ���������"�
����3���������!� "�$�� � &������� �� ��������
�9' �/F�� E��� ����' &� ����!� 4�,� A�������' ��%
�������� �������� � ����������� "����3�� &��"��%
���"� ����� �!�� &� ��������� � ����������!� ���%
���' � ���������� �������� * � $���%"�������' ��%
&�����' ���� �����

-��������!� &�������� �$������������ ��
���"� � ("�&����������!� ����� "�����' �� � �
������� ' ��� &�������� "��������"� ������� A�"'
$!� �$��������' ��� � ���� ������ " ���$������
���� ���' �!��������� "��&���� ;?�������<' � ���%
"�� "��������"�� ������� �����"� ����&���#�����
���"�!������' ��� &������� " &����� :@h �������
)#�����! ��"�� �����' "���� &��! ���������!�
������� ��1�������� ����� ���� �"����!� "��������
-�"�&���� ������ �� &��������� �� ���"�������
������ ����������� ����! $!� �!����� �� ����%
�� ��$����!� ��� i�%"�"���#!' ����3���������� 
����� ��"���� _�W�af ��/6�� B�� &������� " �����%
����� ������������� ��"��$�� $������������ ���%
������!� �����"�� i�%"�"���#! � &���� � ��1������%
�� ������ �$1�� ����$�����"�� �"�������� &��%
�!� * ��"�&����� ������ ��1�������� �������� �
&�1���� �������� ������ ����!' ��� ��"�� �� ��"%
��������� &���#�������� &�� &������ ���������"�
����3���������!� ������ "�"���#!�

*����#�� ������������"� &��$��� �� ���%
�"���#� ��������� &���#�������' ��&��#��1��� ��%



��� �� ����	�
�� � �� �����
�

 80 

�������"� ����3���������!� ����� ������� ' �����
����� (&����������"�� ������� ����������' ����%
#����� �� �����"��&������� � &��������"��&����%
��� �������� 4 &����� ����� &��������� ���"����%
��� &��������� ���������� ��"�� �$��#��' ��� ����%
$������� �� �����"��&���' � �� ������ ����� �����%
"��&��� ���1���������' �� �����#��������� � ����
�5-L ����������� � ����&�#��� )��������������!�
���! ����� ����������� (&����������"� ����1���
���#�' � ��"�� &��� "����"��� � ���� ���������
&������ ("�&������� 4� ������ ��"�� ��� ���� �����%
����� �$������� "�" ��&����"�#���� ���������� 
��"��$������!� ���"� =-L � ���������! �����'
��" � ���&�������!� #������ �� "��������� ��/H��

?���&����� ������� ������!�� � �������"���
"��&�������� ���������"� ����3���������!�� ���%
������� � ��������' � ��"�� ����"����� �� ���%
�"��� ��#� ����' &������� 3������ �� ���� � ����
����������� 0 &�"�&���� ���������!� ����� 0 "
�����#���������� �� &���#������� &�������� ����%
����� L ���� �� &� ��1������1�� &��������
3���� &������ ������ �� �������' &� "����!� &�"�%
&���� �� ����� �������� ����� ������ ������ ��
&����� �� �����1� ���� 4 &�������� ����� �� ��%
����� &�������� &���� � $���� &��������� ����$����
&������������ E��� ����' ������� ��������"���
��������' "����! 3����� ����� &��&����� � "��%
&���� ' &������� �� ����� ��"�"�� ������� �!�
�$�#�������' � ��� ��������������� #� �$!� ��$�%
��&�����!� &��������� ������ �� 3������� B��
�������� �����$����� ���' ��� � ������1�� ����� ��%
��������� ��������� �� &��������1���� #����#��%
��� ����������!� ������ ������������

.��$�� �����$���� � ���� �&������� �� &�"�&���%
� &���������� ��" ��#!����!� �����������!� ���%
������' "���� &��������!� $�������������"� 
3���� ������ ���� ��� ���� ����� D���� &�"�%
����' j�	� 8�&!�"� ��&��#����� ����� ������ ��
&����� �� �����1� ��� &������� " ����' ��� ������
�� �� &���������' �� ��$��� ���#� &��� &�����������
4�� (�� ����� �$��� &�"�&���� ����� �$������ #�%
�����!� �� "��&��� ' &���#����1�� ������ ��������%
�"� ����3���������!� ������� � &�������!�

*����� ��"�� ��������' ��� ����� "��������"���
�!��1������ ���������"� ����3���������!� ������
������� ����� &������� " 3�"�����"� ������ ����%
��������' � ��������� 5����� ' ������� &����������%
�� &���#������� ("�������"� ����� D���������"� 	
&����"��� � �� &�����1�"� �� ����&� �"� �!��"�
8� ����"�� ��"����!� #�&���!� ("�&�����' �$G��
�!�"� ���������"� &����"��� � ������1�� �����
��������� �"�� �@@ ���� ������ � ���� *�1�����%
�� ����� $����� ����������� ����' ��� "��������"��
�!��1������ ���������"� ����3���������!� ������
�� ���������� 5����� $���� �#������ &����� (�� 
��#���������

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

* ������ ����� ��#����� ����� ��������� ���%
�!� &������� ���#����� &����������� �&�������
� (�����"�� &��$��!' ���#���!� � (�� �������
$������� 4 3����� �I6� �� ���&&� ����������� '
"������ �"���� $��� �@@ �&��������� &� ���"�%
���� $������' ����1�� ������������� &��#��%

���' $!� &������ ������� ������� �������� ��
����������� � �$���� ����� ���������' &�"� ���"
�� $���� ����� ������� B�� $! �!���1� �� &�����
����������� �������� &��������' �� "������ ������%
��� �� &�����������' � ���� ������� ���$1������ 4
�I6F �� � *+, � 4��"�$������� $!� �3��������%
�! �&������!� "������!' &��#����!� �!��$�����
���! $�#�&�������' � ���"� &��� �� &������� ��%
��������� � �$���� ����� ��������� $!� ��#�$%
�����!� .���"� � &� �� ���� $���!� ��$��! � ���%
�� �$���� �� �������' � ���� ��������"�� ������%
����� &���� $�#�&������� �����%��������!� �����%
��� ������ � � 2���&�' � � *+,�

4 �II� �� q-28 Dr����U nK����� Y�k����P���
Z��s�KPP�	 &����� ��! ��� ��"�����1�� &�����%
&�� "�" ������ �� ��#��$��"� �������� ���������!�
�"��� �� ����"��� &� �$��&������ $�#�&�������
&����"���' &������!� &� $������������� 5�"���%
��1�� &�����&! q-28 ��������� �� ��#�����
���������� ��������� $��$�#�&�������' "������
&�#���� &������������ ��#��$����� ���������!�
������#�! ��&��#������ �����%��������!� �����%
��� � -� ��������� ��"�����1�� &�����&�� ���%
�! ����������� &����"�! �� �&�������� ���"�� �
��#�������� ������#���� ��$���&�����!� &����%
���� ��&��#������ >?. �� #������� �����"� �
�"�����1� ����!� 4 ��"�����1�� &�����&��
q-28 ���������' ��� ;����"� � �&������� ���"���
����� �������� $�#��������� �� #����� ���$������� 
������#�� � �&!�� �$��1���� � ��� D���� �� �������%
�������	' ��3������� � ��� &���&�������� ��&��%
#������ � �"�����1� �����' � "����� �� $����
3��"�����������<� E!� &��#����' ��� &������
����"� ���"�� ����� ����������� �� "���"��� &��%
���������� $�#�&������� �� �$������� �����������'
� #���������� �� ���&��� ���������������

L ������1��� ������� &����� ��� �����������!�
�������� ' ������������1�� &����� &��������
�����%����� �������� ���$1����� &�� ������� ��#%
���!� &��$��' ���#���!� � ��&��#������� $�����%
����� � 4���� ��� �# (��� �������� X _il
D_��k������ �� i��R�s�SKR l�k�����W	' .�����"�� "��������
� L��������"� &����"� &� $��$�#�&��������

_il 0 "�������� &� $����#���$��#��' &�������%
��1�� ��$� �������� ���������' �&������1��
&�������� ���������� � ������("��������"�� "��%
��������� D��&�������0("�&�������	' $!� ��#����
������� ���&&! ("�&����� q-28 � ��"�!�� ��
&��&������ �� L��3������� ..- &� �"�����1� 
����� � ���� ������ ��#����� � 5��%��%C��� ��
� ��� �II9 ��' ����&�� � ��� 9I ��"�$�� �II/ ��

.�����"�� "�������� � �����&� " ��3�������' "
������� �$1����������� � &������� ������ � �$
�$��1���� " &��������� &� ��&�����' "����1����
$�#�&������� �"�����1� ����!' &��&����� /H ����%
���� 9� ���� �IIH �� � �� .���� D=����	 �� :% L��%
3������� ��������� �"�����1� ����! ����&� �"��
����� � ���"�� &������� ;."�����1�� ����� �� 2�%
��&!<� t�� (�� L�������� 0 ���� �������� #�1���
&���� "������ �����"� �!������� � $���1�� &�"�%
��� ���� � �"�����1� �����' $���&������ ��
��� #������� � $�������������

4����� #������� �� ��"������ ��������!� &�%
������� &�� ��&��#������ >?. ����� ��� 3�"�'
��� $��������� ����� ����' �"���� 5�����' &��%
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��� �� ��$� �$�#�������� ��$����� &�����& &��%
������������� D�3���������� � =�"������ ..-
&� �"�����1� ����� � ���� ������ ��#����� � 5��%
��%C��� ��' rn l�S� a^_\nj����^�^J�k��' �II9	'
���$��1� �� &���#������� &������������ ��"�#�%
������ $�#�&������� >?. � &������!� �# ��� &��%
��"��� �1� �� ����� �� "��������"��� ��&��#���%
���� .��������� &���$�!� ������� &�#����� �������
>?. � &����"�! �� &�����$��"� �&���!�� �� &�%
��������� �&���!���

L������ ��� � ���������������� �����������%
�!� &���"�� >?. � ��$����� ������$� &������%
��� L��������"��� &����"�� &� $��$�#�&�������
D9@@@ ��	� 4 ������������ � (��� ��"������� �������%
���� ����� &���� ��"��������� ���� ������ ��
�������� ��&���������� ����"���#� �������� &��%
��"���' �������1�� >?.� *�����������1�� ��"�%
����� �� �������� ������ �$1����������� �����
$!�� &���1��� �� ����$1� $��" ����!� &� $���%
�����"� $�#�&������� Di���Ku��W _R�K���s N�O��	 0
������#�' ��#��$�����! � ���� ��"������ �$����
��3������� � �&!��� � ��������� >?.� L����
����' ��� ("�&���������� &����"���' "������ �����
��������� >?.' ����� ���"��������� �������%
�����1�� �$��#���

4 ���� ������ ��"�� ��#���� ��"������ #�"�����%
������ $�#� � �$���� ������������ �����%����%
����� ������������ 4 ���������' ��#��$����! �
&�����! b�������!� #�"��! ;. ���������������
������������ � �$���� �����%��������� ������%
�����< D�� @��@F��IIF' v HF%b7	' ;. ���������%(&���%
���������"�� $���&����� ��������< D��
/@�@/��III' v �9%b7	' ;. "������� � $�#�&�������
&�1��!� &����"���< D�� @9�@��9@@@' v 9I%b7	' ;.
#�1��� &��� &����$���� < D� ����"��� b����������
#�"��� �� @I�@���IIF' v 9%b7	� 8����� ��� &�������%
��� >������ ���������������� ����������� �����
5b' � ��� ���� 8����������� �� @H����9@@@ v �/ ;.
��������� ��3������� �� &����$�����"�� �&�"��"�
&�1��!� &����"���' &������!� �# >?.<�

8�����&������ #������� �� ������� &��$��
$��$�#�&������� >?. ����� ��#��$��"� � ��������%
��� 8��#������� 5b D@:��9�9@@/' v 8�%9�I:	 ;.����
�������������� &����"� � �$���� �$��&������ ��%
�����"� � $��������"� $�#�&������� 5b �� 9@�@
���� � ����� ��� &���&�"����<' ��� ���"� �3����%
������! #����� ����������� � ����� �$����� 4 ��%
�������' � (��� ��"������ �!"�#��� ���$���������
;�$��&����� $�#�&������� &����"��� &������ � �"��%
������!� �������' &���#������!� �# ���������"� ��%
��3���������!� ������#���e $�#�&������� ("����%
���"� ������! �� &����"������� ��������!� �����
������#���e &�����#������� ���������"�� ��&�"�!
$��������"� $�#�&�������e ��#���� ������! ����%
������������ "������ #� �$������ ���������"� �#%
������!� ���������<�

4 "���� 9@@: �� &������ &�&���"� " #�"��� ;. #�%
1��� &��� &����$���� <' ���$��1�� �$�#��������
��3����������� &����$���� ;� ������ � &����"���
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