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 �� %��������	� �	� ����������	� ��*��  ���	��	��	 ��� ��	� +��	������	, ������
���  ���	��	��-�����" '��,��� ������ ��� &���. ��� /	0�	��� ��� ��� 1����	 ��� ���
#����	���� ����� /	�����	 ������	��	"  ��� ����� �� ����� �	 ��� ���	����� 0�����	��	
���� �	  ���	 �	� �	������	�	 �� ��������� ,�� ����	�����	 ����������"

#�	� ������� /	��-�� �	� ����������	� ������ ������������	  ���	����� ��� ���
�������	 '���	����	 ���� ���� ,� ��0������	" 2��� ��������	 �	� /	���,� 0����	
����� ��	3����. ��� �� ���3������	. ���  ���	 ��� ����� #	������	� ������ �	 ��� 4�����
,� ����������	" %��� ���� ��� 1�� 0�� �	 ��	�� 	������������	 /	��-�� ���  ���	
��	 ,� ��	�� ����������	� �� ��� %��������	� ����	" &���� �����	 ���� ��� /	0�	�
��	��������. �	 ��	�	 ���  ���	 	���� ���� 5��� 	�� 	����6 �	 ��������	��� ���
�������	" /��� ���� ��� ��	� ����������	� ������ ��� ���  ���	���� �	����*����"

����� ��������	. ��� ��� ��� �������������	 %�������� ����		� ��	�. ����	 ����
�	 ����������	 /	0�	��	��	 ��� ���	,��� ��,����"  �� ���	�����	 ���� ��� �	 �����	
/	0�	��	��	 ���0�	����	 ������ ,� ����� �	 ��	 ��������	 ������ �	� ,� 0�	��
�� /	0�	��� ��� ��� /	0�	��	��������	�" % ���� �	 ��� 7���� ��	 #8����� ���
#����	���� �,0" ��� #����	�� ��	�� ��������	� �	�����������	 �	� ��� �	��������	��	
%���(��� ,����	" �	� ��� #�	���, ������ ��������	 ��� �������������	 %�������� �	
 ���	��	��-�����	 ���	�� �� ����� �	 ��� �����	��	 �	�����(�,�	� �(� ��� ��� ���
��	��	�	 �	� ����� ��	�����	��	��	 9�����	�����	" #�	 $������� ���(� ��� ��� �	 ���
7���� �����	�� �	�����(�,�	� ��� �3���� ���������	  ���	,����:�����	���	. ��� %��
��	�����������,����:� ��	������	 �	� ��������	"

��� ��� �	 �������������� %�������� ��� ��	���� %�������� �	�  ���	��	��-����
��	 �	 ��	�� /���,�� ��� 7���. ��,���� ���� ���� ����� ��� ��� ;�	��  ��,����	 ��� ����
������" ��� <���� �	 ��������	 ��� ���� ������ �3		�	 ,�� $������� �	������	�	
�������� ������� 0����	. ��� ��� ����������	 '���	���	 (�������	 0���	 0���	"  ��
����� ��������	 ������	 ��� �8������	���� ����������	 <���������	. ��� ���	� ��������
���� ��	�����	� �����,�	" %��� �8�������	 �	 �����	 �����	 ���� ���	����� /������	 ,��
4������� �	� 7���������� ��� #����	���� ��	�� ������"  �� ����� ��������	 ���(���
��������	 ��� ���	����	 �����	�� �	� &�����������	. ��� ��� ����������	� �	  ���	
�		������ ��	��  $�% ��� ���� ���	��	"

 �� $�����	�	� �	 /��������	�	 ��� ��	� %��	������	���	������ ��������  $�%"
/��� ��	����	 %-����� �3		�	 /	,���. ��	����. ��8����. %����. ������0��� �	�
�	 ��� 7���� ���� �����	, ��� 5	���������	6  ���	 ��	�� 7�����	 ������	�	" ����
��	 ���  ���	 ;���� 	���� ��������	� �� �	� ��� ��� /��������	 �����	. �" �" ���

�



��

��	��  ���	����. ������	�� 0����	. ��� ���� �	 ��� 7���� 	���� �3�����"  �� ���(�
	�0�	����	 '���	���	 ��	� �	 <��� �� ��" �	 =<<1>?@ �������� ���������� 0���	"
/�� ����� '���	���	 0��� ���, ��������	� ��	����	��	 �	� ��� ���	�����	��	 ���	,��
��	 ��� 
����	 ����	������ 0����	 �	��	� �	 	�0�	����	 �	� ����������	 +�������	
���������" /�����	� ������ +�������	 ��		 ��� $����: ��� A	��	� /��������	 ����
��� �	������� �� 9���	���, ,� ������ �����������	 �����������	 %���������	 ��0������
0����	"

#�	�	 �����	 �	���������	 /	���, ,�� $�����	�	� ���������� /�������� ������� ���
��������	 ��� ����������������	 %��������	,����	� 5�		����� �������6 	��� ������
=���)B@"  ���� '���	�� ������� ,� ;���� &�����	�� ��	� �(����� ������ %�������� (���
��	��  ���	���� �(� ��� ��� ����	 ������������	  ���	" �	 +���	���	 ��� +��	�
�����,��	 ,��  ������ �	� %�����������������,�	� 0����	 �  ������ �	� %�������������
�����,�� �(� $��������	�����	 (���  ���	���3��	 �3�����"

 �� �	��������� #�	���,������� 0��� ;���� ��� ��	���	 %��0����	 ������ '���	��
��,����" % 0��� ,�� $������� ;����  ���� �����������. ;���� �	 ��� 7���� 	�� ��	
$�������� ���	 ,�� $�����	�	� ��� /��������	 ����	��,��	" ��� <���� ��	�� �����
����	 '���	�� �	 +���	���	 ��� ��	�� �����	���	 +���������	����������	 �3		�	
����� %��0����	 ;���� ��������� ����,���� 0����	" % �3		�	 ,�� $������� 	������
����  ���	 ��� ��	�� �	������������ �C,��	� ��� <���� �	 ��������	 ��� 	��������������
����	 %�������� �����	�0���� �������,� �	� ����� %����	�� �	0�	������������ �����
	���� 0����	"  �� ������	����������� ����� �	�0�������	 ����������������	 �	� ��������	
'���	���	 0��� ��� <���� ����������� �	� ���8��	���� '���� ��������� �	� �	 7�����	 ,�
��	�� 7�����	,��������	 �����,�" <��� 0��� �0�� ��� 9��� �	 %���������� ��	��  ��
��	����� 0�� ���� ��� �������	�� ��� 9�3*� ��� 9��	����������� ,�� ���0�	����	
%������� ���(����������"  �� #�	���, ��	�� �-�����	 ��������	� ��� $���� �	 +��	�
�����,��	 ,�� %�����������������,�	� ����� �� ,���� 	�0�	���. ���� %���	�������	 �	
��	  ���	 ,� ����������	 �	� ��� 1��������	�������� ����� /�������	� ,� ��������	"

�� ��������	�� ����� ��������	 ����� ��	 �(� ��� ��������	 ��������� �����	,� ,��
����(��	� �����	��� %�����������," %0�� ��� 7�����	,��������	 ��� ���� ��� 	��
�	�0�������	 '���	���	 0����	 ��������������� ��� �������� %�������	��,�	� ���������	"
 ���� ��� ��� ������	����������� ��� ����������	 �������� 5���������� %��������	��	��
��	6 �	 +���	���	 ��� ��	�� +���������	� ��� $���� ��������� %���	�� ���	����
�������	�0���"

#�	� ��� '��	�����	, ��� ���0�	����	 �	� �������	������	 ��������	 �����,�
��	�	 ���	 %�����	0���" % �����	 ���� ���0�	����	 '���	���	 �	��������	 �	� ���
�����	����� �	 ��� D����$�������� ��� � ,�� ����(��	�"  �� 1������	�0�����	� ���
$�������� ��� ��	 %��0����	�� ��� /������������  ���	��	��-����� ��� ������������
���������� �	� �	������� ��� �	��������� �������"
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 �� %��������	� �	� ����������	� ��*��  ���	��	��	 ��� ��	� +��	������	, ����
�����  ���	��	��-����� 5 $%6"  �� ���, ���	����� 1������	�0�����	� ��� %-�����
�	� ������ 0�����	��� <���0�������,�����	 ������	 �� ��� &����:�� �	� /	�����,���
��	 ��� �8���� ��*�	  ���	�����	��	"  ��� ����� �	��� �	����� �	 ��� 	�� ���	�����
0�����	��	 ���� �	  ���	 �	� �	������	�	 �� ��������� ,�� ����	�����	 ����
�������" %������������	. ��� �������� ������� �	�����	 �	  ���	 ���	����	 �3		�	.
����(���	 ��,�. ����� ,� ��������	 �	� ���,�,����	�	" #�	� /	��-�� ������ � �	�����	�
��	  ���	����� ��� ���� ���� 	�� ,� ��0������	. �� ��� ��,� 	�0�	����	 �����8�	
��������	 �3���� +���,�����	 ��	3����	 ��� ��� %��������	�"  ���� ��� �� 	�� 	�� ��	�
����� ��� &���. ��� ��� ��	�� �������� ���. �� ���  ���	 �	��	��,� �	� �	�����������
��� ���  ���	�(������� ��	��	"

%��� ���� ��� 1�� 0�� �	 ��	�� 	������������	 /	��-�� ���  ���	 ��	 ,� ��	��
����������	� �� ��� %��������	� ����	"  �,� ��� �� 	�0�	���. ���  ���	 ��� %���
�	 ��� 4����� ������ ,� ����������	" /��� �	 /	0�	��	��������	. �	 ��	�	 ���  ��
��	 	���� �	 ��������	��� ��� �������	. �	���	 	�����	�	��� ��,���� �,0" �������	
0����	. �(���	  ���	���3�� ���������� 0����	" %��,���� ��� ��� N��������	� ��*��
 ���	�����	�� 0�� ��������	 	��,� ��	 ��� +	,��� ��� ���	�����"

 �� ��� 2��,�	� ��� +	,���� ���  ���	���3�� ����	�� ��	 ����	��	 �	 ���
����������	� ���  ���	" % ��� ��	� 0��������� &����: ��� ��������� $������� ���  ���	
	���� ���� �3�����"  �,� ���� ��	� ,�������� +��	�	��. ��� ��	 #�	���, ,� ����	�
������������ ��������	 �	�3����� �����"

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

��� �	 �������������� %�������� ��� ��	���� %�������� �	�  ���	��	��-�����	 �	 ���
	�� /���,�� ��� 7���. ��,���� ���� ���� ����� ��� ��� ;�	��  ��,����	 ��� ���� ������"
�(� ��� ��	�	 ��� �� ��� �3��	� ����� ������� �	� ��	� 4����� 	���� �	�	�������� �	���
����	�	 �	  ���	������	. �(� ��� �	����	 ��������� ����		�� ��������	 ��� %��������
��� 	���� 2���	"

E




 E" #�	�����	�

 �� ������ ��� ,������� ������ �	� �������" %����� �3		�	 ��� <���� �	 �������
��	 ��� ���� ������ �	������	�	 �������� ������� 0����	. ��� �	�	���	 (�������	
0���	 0���	" /��� �3		�	 ��� ����� <���� ,�	����	� G���������� /������	 ,�  ��
��	�����	��	 ������� 0����	 �	� '�	��	,�	 �	 ��	  ���	 ��(��� ��� ������ ���
(�������� ���� ����		� 0����	"

����� ��������	 ������	 ��� �8������	���� ����������	 <���������	. ��� ;���� ���	�
����������� ��	�����	� �����,�	" %��� �8�������	 ���� ���	����� /������	 ,�� 4�������
�	� 7���������� ��� #����	���� ��	�� ������"  �� ����� ��������	 ���(����������	 ���
���	����	 �����	�� �	� &�����������	. ��� ��� ����������	� �	  ���	 �		������ ��	��
 $�% ��� ���� ���	��	" ��	����� /	,��� �	 %���	�����������,����:�	. ����� �3��	�
,� ������ %�����������,. ���,����� &����:�������	 5,�� $������� �����  ���	���3��6.
��G��	������� ����	 �	� %�������	 ���  ���	. /��	��,�	� �	 J�����#:����	 �	�
���G����������� ����,����	 ��	� 	�� ��	��� �������������� �(� /��������	. ��� �	
�,0" ��� ��	��  $�% �������	"

 �� �����	 ����� ��������	 ��� �������������	 %�������� ��� ����	 �������������	
������	 �	� �� ��	���	 4���������������	 ����	(���" #� ����� 	���. ����� 4����� �	
0������		��	 ��������	 ,� 	��,�	"  �� ��� ������	 ��� �������������	 %��������
��	� ���	 /������������ �	� ����	 ���� %��0����	" #�	 ��*�� <�	����� ��� ��� ������
	�0�	���� #8�����	0����	 ,�� /	0�	��	� ������ ��������	 �	� ,�� �	����������	 ���
#����	����" %����� 0�		 ������ 1����	 ����	��	 ���. ��		 �� ����� 	���� ��	�����,�
0����	"  �		 ��� �������	 ��*�	  ���	�����	�� ����	��	 ��	� �	(���0����� �	�
�����������  ���	�	��-��" +�������� ��������� ��� ��������	 �(���	 �	� #�	���:
�	 ��*�	 �������� �	� ��������� 0����	"

 �,� ���� ��	� ������ ��	���	�� %������������� ������������� ��������	"  ��
 ���	��	��-����� ��	� �����������%-����� ��� �������	���	 +���,�����	 �(� ;���	
/	0�	��� �	� ;���	 ,�������	��	 ��,���" 9���	� ����������� ��������	 ��	� �	 ��	��
�����	 ������	� �	 �����	��	� ��� ��	 �8�����	  ���	��	��	 	���� ��	���,���"
����� ��������	 ��� %�������� ��	� 	�� �(� ����	� %��������	 ��� ����	�	 9��	����
���������	 �	�0������ �	� ��������� 0���	 �	� ����� �(� ���  ���	��	��	 ��������
 ���	��	��-����� 	���� ���(����"

%��� ��� ���� ������ ���� ��� ��� ���0�	��	� ������������� ������	 �	  ���	�
��	��	" �������� ����	��	 ��� $��	��������	 ��� �	��������	  ��,����	�	 ��	 ���
��	��	 �� ����	� ��� ��*�	  ���	�����	��	"

2���	 ��� �����	��	 �����������	 ��	�����	� ������ �8������	���� ����������� <���
�������	 �	 ���  ���	��	�0��� ������� �� ��	 0������� ������" % ������� ��� #������
��	 ������ 	���� ��������	 ��������� ��� ��	�� �8������	�����	 /��0����	� �	 ���������
��	�	 ������,�	����	 �	 ��	�� ����-������	. ���������	�	 %-����"  �� #����	����
��	� �	 ��� 7���� ������ ��� ��� �	��������	��� /��������	" �(� /�*�	�����	�� ��	�
����� #8������	�� ;���� ��� �����	 9�(	��	 	���� ���	�����	� �	� ����� 	���� 	����
���,������"  ��� �����	�� ��	 2��,�	 �	� ��� $������	� ������ ��������	 ����� ��	"

<�� '��	�����	, �������	������� ��������	 �	� ��	� ������ $���� ,�� #�������	
�	� #	�0�����	� 	���� /�������	 0���	 ����� ,0�� 0������� &���� �	 ��� #	�0����
��	� ��� ����-������	 D����$�������� ��� "  �� 1������	�0�����	� ��� $��������
��� ,� ��	�� %��0����	�� ��� /������������  ���	��	��-����� ��� ������������ ���



E"
 9�������	� ��� /����� F

�������� �	� �	������� ��� �	��������� ������� ��0���	" /��� ��������� ��������	
������ /����� �����	 ���	�����	� �	 ��� ,�� ����(��	� �	� �3		�	 ����� ������ 	����
���,��	 0����	"

��� �������
� ���  �����

�	 �����	 $�������	 	���� ����� ��� %�������� ��	�	 0�������	 ����, ��	" '������ 	��,�	
0�� $����:� ��� %�������� ������ ��� 0����	 ��� ��	�	 ����� ��� �����	 �	��	�����"
 �� ���� �	� ��������� $����:� ����	 ;� 	��� &������	��	� �	� +	��8� �� ����
�������	� $������	��	 �	� �����	 ����� ��	� ��(�������� %��������� �� ����	� ���
��������	 ��� �������������	 %��������"  �,� ���� ��	� �� ���L,����� $������	�
�����(	����� ���� ��L	������ $����:� �� %������������� �	�����  ��,����	�	"  � ���
�������	�� /����� �0�� �� +	��8� ��� �������������	 %�������� ��� ���� �	 ���
 ���	��	�0��� �	��������� ���. ���� +������ 
 ��	� #�	�(���	� ��� �	 ������ /�����
���0�	����	 $����:� ��� ��� 9����� ���  ���	��	������ �	� ��� %��������"

+������ F ���� ��	�	 N�������� ,� ����������	 /��������	 �	� ����� ���0�	��	�
(���  ���	���3��	"  ��(��� ��	��� 0����	 	�0�	���� �	� 	(�,����� +�������	 �	��
0������. 0����� /�������� (���  ���	���3��	 �������	��� �	� 0�� ��� #����	���� ,�
�	�����������	 ��	�" +������ H ,���� ��	�	 ��������	�	 /	���, ,�� ���0�	��	� ������
����� �	�������� %���������	 (���  ���	���3��	 ,� ��	�� ��������	�	 �����	 �	�
�������	���	 %�����������,"  �,� 0����	 ��	��� ����		�� ��������	 ��� 	�����������
�������	 %�������� ��� ��� ���0�	���� ����� �	������� �	� ��,(����� ��� +�������	 ���
+������ F ��0�����"

�	 +������ B 0��� ��	 	���� /	���, ,�� /��������	 ������� ��� �	 +������ H �����
�������	 ��������	 �	�0������ �	� ��� <���� ����������	�� '���� �	��������"  �,� 0����	
���� ��������	 �	�����	�	��� �	� ,����,���� ��� ��	�� 7�����	,��������	 ���������	"
1�������	 0����	 ��� ������ ��,(����� ��	���� '�����	��	 �	 /	�����	 ��������" +��
����� ! ����� ��� #����	���� ������ /����� ,������	. ���� ��	�	 /������� ��� ,��(	�����
/������	 �	� ��������� :�	 ��������	� �����	"

/��� ��������	 ������ /����� �����	 ��� ��� D����$�������� ��� � ���	�����	�
�	� �����	����� ,�� ����(��	�"  ���� ���� ��������	 �	� '���� 	������,������ ��	�.
0����	 �	 ;���� +������ ��� /������ ��� ����������	�	 ��������	 �	 ��� ��������� �	�
����������"
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 �� $����: ��� /�������� ��� ���� D����	 0������		� �	 ���  ���	��	�0���"  �� $��
����	�	� ��	������ ������������� +�		,����	 �	  ���	���,�	 �	  ���	��	��	. 0�� ,��
$������� ��� ������0��� ��� ��� �����	,. 0����	 ,�� $������� �	 ���� �	�����	"
 �� ��� ,�	����	�� ���	��,�	� ���� ��� ��	�� �������	��	  ���	M�� ��	���. ���
��	 ����	��	 �	 ��� ����������	� ��*��  ���	��	�� �����	��" #� ������ ���	 ��	�
�� 	���� ����. ����		�� ��������	 ��� �������������	 %�������� 	��� ��������	��
%����� �	,�0�	��	 �	� ��� ��	 ����������� #����	�� ,� �:�	" ��	�� ����,����	
O	���P ���������� /	�����	 �	� ��� +���	 �(� ��	� 	���� ������������� /��0����	�
�������	 	��� /	���,� �	� ��������	"

��� ��� /������	 	���� '���	���	 0�� ��� ���� ���	������ �	� 	����  ��,��
���	�	 0�� ��� ���� ������ ��� ��	 ������ %������ �	 ����� 7�����	� ����	"  �� ���,
����� ���������� ������ %�����0��� ��	� ��� �3����������	 �	� J��	��	 ������ '����
	���	 	�� ��	��� 	���� ��������3���"  ��� ����� ���������� ,�� '��� �	 ��	�� +��
��	�����	������� ,0�����	 ��	 �����	 �� ������	 ����������	  ��,����	�	. ��� ���
 ���	��	������ �	� ��� �������������	 %�������. ����(	���" D���� ������ �� ����
	���� +	,���� �	� /	���,�. �� ��� ���	,��� ������ '���	���	 ���,����3���	"

#�	� #�0������	� ��� /��������	������: 0�� �	 ��	�����	 �����������	 %�����
�����	 ��	 ,� �	�������	 ��������	 ��� �������������	 %�������� ��� ��	 %������ �	
��� �������� 7�����	�"  ��(��� ��	��� ������ �� ��	�� ����������	 ���� ��� ��� ���
��� 0�������� 0����	�� ����������	� �	  ���	���3��	 (��� ��*�	  ���	��	��	"
+������ F 0����� ���� ������ ������ �	� +������ H ������ ��	�	 �����	 /	���, ,��
�������	�����	� ������ '���	���	 ��"

 �� ����	��	 /����	���� ����	 ��	� ���,� �������	 �(� ��� �	 ������ /����� �	��
0�������	 '���	���	 �	� ��������	"  �	��� 0����	 ��� 0���������	 $����:� ��� %���
���������	 ������	����� �	 $�,�� ,�  ���	��	��	 �������� �	� �� 0��� ��� ��	���	
�������	 ����(���	 �	� �����	������	�	 ����������"

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

��� ����!�����

#�	� ,�	����� /	0�	��	� �	 ��	�� ����������	 ������	���	  ���	��	���	�����	��-�
���� 5 $�%6 ��� ��� ����������	� ��� �	 $�	��,��	 �	 ��� ����������	 /	�����	"
/�� 9��	� ��� ���	��� �	0�����	��	  ���	��	��	. ��� ����� ��� �	���	�� ����(����
��	�. ������� ;���� ���� ��*�� �	�������. /	�����	 ������ ��� ���  ���	G����� �	���	��
,� ���������	"  ����� ������	 ���� ;���� ���	���� /	������	��	"

��� �
����
����� �����
� ���
���
��
�

��� ��� �����������	��	 #	�0�����	� ��� �	���	��� �	� ��� L���	�	���	�	 2��,� ���
�� �(� ;������		 �3�����. ������ �	������	�	 �	����	��� �	 /	����	 ,� ;���� &���
,� ���3:�	������	"  �,� ����	 �����	�	 2��,�� ��� 2��,� 0���0���" %��� ��� �� ��	
���� ,� �3��	��� ������ �	��� ��� �����	  ���	 ������	�� �	������	�	 ,� L	��	
��� ��� Q	����	��	 ��� ����		��	 4�����	 �(���	�� ,� �������	"

% ���� ,�� $������� ��	 2��,��. ��� �������*�� %����	 ����������	�� 2��������
��	���	��� ������� �	� �	 Q	����	��	. �" �" 	���	 2���������	. �	���������� ���. �����
%����	 �������*�� ��	���� ��� ������	�� Q	����	��	 ��(��	" #�	������ ��� ������ ������
���	� ������ ��� N���0����	� ��	��  ���	G����� ,� �3��	. 0�		 ���  ���	G����� ���
Q	����	��	 ������ ����� 0���" %��� ������� ��	 $�������� 	���� ���� �	 ��������
*���	 /����	��	  ���	 ���	 5����6. �	���	 0����� ��������� ��� ��� #�	���:�	 	����
 ���	. ��� ��� 4����� �	 ��	 (���������� 5���6"

��� ������ ���� �	��� ��� $����: �������������	 ����		��	 ���	,�� ����	 ���
	��� ������� ����	(��� ��� �	��	��	����	 ������ ��	���" % ��� ��� ����	�����
2��,0���������� ,� ����	�	. �� 	�� ��� Q	����	��	 ����������� ��	� +���	�����	
��������� 0���" &���� 0����	 ��� #����	��� ,���	�� (��� Q	����	��	 �	�������
�	� ��� ��������� 9�3*� ��� /�����������	�������	�� ,0�����	 ,0�� /	�����	 0��� ����
��	����"

#�	��� ������� ������� 4�����	 �,0" �������  ���	��	��	 �3		�	 ���� �� +	�
��8� ����������� /	0�	��	��	 ��	��  ���	��	���	�����	��-����� ��	��,� 0����	"
9�����  ���	��	��	 �� ��������	 ������ ��*�� +	,��	� ���,����	�	 �8���� �����
	��� #�	����� �	 ���,�� &���. �� �	 ��� 7���� ���� '��	�����	�	 �����,����	�� 0���
��	" %��� ��� ��	� N���0����	� 5����������6 ������  ���	 ���� ���0�	���" +���������
%-����� �(���	 �������*���� ����L	����� /	�����	 ��� ��	  ���	 ��� �	� ������	 ���
	� �	������*�	�� ������������ �	��������	� ��� /	�0���	"  �� ����� ��	�������	��	
������� �����	 ��� ��� <�	�" &�	����� ��	� ��� &��������	�� ,0�����	 ��	 /	�����	
��������" &� ���,� �	�������� ����	��	 ,� ��� +���	 �	� ,� ����� ����	��	� +����
,�����	" &� ��	�� /����	�� ���3��	 ��� 7���. 0������� Q	����	��	 �	 ��	  ���	 ,�
���� ,� ����		�	"  �,� ���� ��	� �� ,� ����	�� %������������� ��� ��������	 ,��
#���		�	� �	 Q	����	��	�"

1����	 ;���� ���  ���	 ,�� &�����	�� ��� #�	�(��������	 ������ ��� ���������
����	 ������	 �	�������� �	� ������	�� #����	���� ������ �	 ��� 2��,�� 0����������

��/� 0+�� ,+��� ������� 0+�	�
12�
��	
� ,0%+ 0+�� �������� ��� +�, ��� 0

�� ��)




"E �������	 ?

��	. �3		�	 ,���	���� ��� ��	 ����������	�	 ������� ���3�� 0����	"  �� ��	����	�
��	  ���	 �3		�	 �	 ��	�� �����	 %,�	��� ������ ���  ���	���� ������	 0����	.
��� ����� �	 ��	�	 O������������	 A������P ��������� 0����	" #�	� /	������	�. ��� ��	
������ ������������� A������ ���(���	 ����. ��� ���������� ��	� 	�������������	�� ����
�������	� ���  ���	" 1������ 	�0�	���� �	� 0(	����	�0���� $���	��	��	 �(� �����
A�������	 0����	 �	 +������ F ���������"
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/������	� 
"ER A���������� (���
����  ���	G�����	 ��� /��������	

2���	 ��� $�������	� ������� 4�����	
��0�		�	 	�������������	�� A�������	
���� �	 ��� ����������	 /	��������������
��	� ����� ���� �	 $������	�" '��,
����� ������	��,�0���� �������� %-�����
0����	 ��� ����,����	 �����8�� /	����
��	 ����� ��	���"  ��� ����� �	 ��� 	��
������� �	������	��	  ���	M��. ��� ���
$���� �(� ����� /	�����	 ������. ����(	�
���" %��� 0��� �� ����� 0��������. ����
�����8� /	�����	 ���	��� &0�����	���
���	���� ������	" /�� ����� 1���� �3	�
	�	 O������P ���������� /	�����	 ���	�
� ���	��� �	��	� ��� &0�����	�����	���
�� ����		� 0����	 0�� ��	� ,� �����������
�,0" ,� ����	������� /	0����	��"

%���� 	���	 /	������	��	 �	 ���
/	���������������	� �	  ���	��	��-����
��	 ����	��	 ���� 	��� A�������	 �	�
��������	" % ���� ���	 A������ ���0�	�
��	� L	��	. ��� ��	  ���	M��� ��� A���
��������� ��������. �	� ;���� A������
���� ��	� N���0����	� ���  ���	M�����
�������	" %��,� ,�� $������� ��	 A�����
�� ��	� %������	� ��� #�	���� �����.
� ��		 ������ ���� ��		 #����	���� ������	. 0�		 ����  ���	 ��� #�	���� �����������
��	�"

/������	� 
"E ,���� ��	�	 A���������� (��� ����  ���	G�����	 ��� ����������	�	
A�������	" %������	�	 �	� ��;����	�	 ��	� �	 ������ &������	��	� �	������
�������" #�	�	 ����	 N�������� (��� 	�������������	�� �����	�������	�	 �� ������
���	�	 �	� ����	 #�	���, �� �����,�����	  ���	��	���	�����	��-���� �� ����!
����	 <���������	 �� ��" �	 =</7��@" %��� ������ ��� ����� :�	. � /��������	����
�����	 ���  ���	���3��	 	�������������	� �������	����� ���	 �3		�	"  ���� �����
0��� �(� ��� ����������	 /����������	���	�	 �� +������ F ����(������ ���	�0����" ��
+	��8� ��� ���� ������ ��� �� ���(�����	��� �	�������	�. 0������ ����������� %��������



) 
" #�	��	�	� ��� /�����

��	 ���  ���	����� �		������ ��	�� A����������� ,� ������	 �	� ,� ���0����	"
#�	 <��L��������������� (��� ��	�� ��������	 #�	������	�� ��� ��	  ����������,��
�(� ��	� �������  ���	����� �3		�	 ������ ���	� ��� /��������	���	���	 ����������
�	� �������	����� 0����	"  ���� %����0���� ����	�� ;���� 	���	 ��	�� (��� ��	���
��� ����������	�� +�		,����	 ��	�������	��	 /��������	������: ���� ��������	 ,��
�C,��	��	 #�,����	� �	� %��������	� �	�������� /��������"

��� "���#�����
�

���������� /	������	��	 �� $������ �	  ���	��	��-�����	 �(���	 �� ,� ���������
����	 �	� ������������	 �3��	��	 �(� ����	����� �����8� �������"  �����	 ��������
��� ������������� %�������� �������� ���������� ������� ��� ������	 ,� �3��	. ���
������ �	 ��� 7������� 	���� ������� ��	�" 2�	 ��� ������ ���� ������ �� 9��	,���
����� ,0�����	 �����	 �����	  ��,����	�	 �	��������� �	� �������� ��� �	��������������	
/	���,� ,������	 ,� ���	��	" &� �����	 ����������	�	 <���	����	�0����	 ���� ���
�	�������������� %������ �,0" $����:������	� ��� �����	 1����	"

 �� ���� ������ ��� ���� ��� ��� /	0�	��	 ����		��� ��������	 ��� %��������
��� ������� ���  ���	��	�0���" % �8�������	 �� ���	� ��� 	�� �	,�������	�� $��
�������	��	 ��� +����8���� �	� ��� ��	3�����	 7�������	 ��	�� ��������	� ��� ���
�����������	 %��������" /��� ��� %�������������� ��� ������	 0��� �� 	���� ��� 	��
�	,�������	� ����������" ����� $�������� ��� ��� ��������� ,� 	�����������������	 ����
�����	 ��� �������������	 %�������� ���0�	��	 ��	 
�� "���� ��� ���	���, ��� �	����
���� ������ E�? $�������	��	� �	� ��	�� ��� 0���������	 $(���� �� $������ ��� ���	�
��������	 ������	 �	 1�	��D	�� =1D>B@ �	����� ������ 	��	 %����	 �� /	��	�
(��� ��� 5����	������(�,��6 $�����	�	� ��� �	 ������ $��� ����	�����	 ������	�"
 ����  �L,��� ��� �������������	 %�������� �� ����	� ��� �8�����	  ���	��	��	
�������� ��� ���� ������ ��� <���� ����		��� �	� 	���� /	���,� ��� ��� $������ ���
 ���	��	��	 ,� ����	�����	"

#�	 0������� ������ ������ ��� �	�������������� %������������� ���  ��,����	�	 ���"
 ���� 0��� �� ����	��	 /����	��� ���, ��� 0������� $����:� �	� ����	 $������	�
��	����	��	"

��� !���
� ��� �������
�

 �� ��*	����� ��� ,� ����������	��	  ���	 ������ ��	� 0������� 7��� �	 ��� 1���
��� ��������	�"  �� $����: ��� �����	� �	 ��� %�������� ��� 0��� ������� �	� �	��������
��	 /	������	��	 ��� ���0�	����	 �������" % ��,����	�� ��� $����: O�����	P ���

��30
���0�3��� �%������� ,�� 45��	3��� ��� 6��/0����7 ��� +���������,
��� 	��2�� '0������	��
+�%+	����8 ,� �� �� �9������� 3���� ���&�

�7 0 ,�� ,0� 6��/0���� ����� ���� �,�� �+� ��� 	��2��
�+/&0�, 
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��+�

�# ������� ����� �"-
��	
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&���	�	� �	 &����	 ��� %-����	 ,� A�;����	 �	��� $��(����������	� �	 ��
�������,�L����	 ��������������������	��	��	" �� ,� �����	���	. ���� ���������	 ���	
�	������	�������� ��,(����� ��� ������ �	������. ���� ���� 	���� O,� ����P �������	
0���. ���� ��� ���0�	���� ����� ����������� ,�� ��*����� ���	"  ���� ��� ��� &����
�3������� ��� �� ����� ���0�	����	  ���	 ,� ��	�� %���� 0������ �(� ��� /��0��� ���
������	 ��� ���0�	��� 0����	 �3		�	"

�	 ��� 7���� ���� ��	 �	 ��� %������� �	 �(	� ����������	�	 %����	 ���. ��� ,�
,0�� +�������	 ,������	 ������� 0����	 �3		�	�"

 �� ����� +������� ��� '��������	 %����	 ��� ���� +���������%����	 �������
��� 2��	��� �	� ��� A���	�������"  �� 2��	������� ��� ������L,����	��	 J��������
�	� �������  ���	. ��� ��������� ��,(����� ��	�� 7���� �	 +�����	 ,������	�������
0����	 �3		�	. ���� ���	� 1����	� �	� /	��	�	� �������	" �	 ��	�� A���	�������
0����	  ���	 �������. ��� �� 9���	���, ,� 	��	���	  ���	 �	 ��	� ������ 	��(����
��� 7�	���	�	� �������� 0����	 �3		�	" % �����	 ���� ,�� $������� $���������	
��������� ,� +�����	 ,������	�����	 ���� 	���� �	��	�	. 0����	� %����	��	 ��	�
/	��	�	� �������	"

�	 ��� +������� ��� +����	�������	 0����	 ��� �	��������. �������	��� �	� /��
��������� ,������	�������"  � ���� ���������*���� 	���������  ���	 ������� 0����	.
��	� ����� %����	 ���� �	��� ��� $����: ��� ���������	 %����	 ,������	�������"  ��
2���	 ��� ��	,��	�	 %����	 �����	 ���� ��� ��	 ,��������	 '��	�������	�	 �	� A���
����	�	 ��� ��	  ���	 ��� ;�0������	 %���� ��" % ��� �� 9���	���, ,�� A���	�������
��� /����	� 5��� �	�������6 ,0�����	 ,0�� 1����	 ��	�� �	������������ ��	�	 �	�����
��	�������" 1����	� ���� ��� %����	�� O���� ���P �	 ��� 2�� O����������	�P ��
,0�� 2��	��	��� 5�" �" ��	 7�	�6 �	�����������. ��� ;���� ��� /����	� ,0�����	 ��	
2��	 	���� ��L	����"  �� /����	� ,0���� �	 #��� $	��� �������	�� '����������	
��� ���� ���� 0�� ��	� $������	�" ��� ,����,���� ��	 ��	�������� 2�����	�� ����	��	.
0��� �	 ��	�� �������	������� ��������	" #�	 $������� �(�  ���	 ��� ��	�� �����	 %���
�� ��	� '����������	 �������	 �	 #��� %	����" #�	� /���������� �����,� ,����,����
	�� ��	 	��(������� #�	������	�"

��� �����
� �
���� !�
���

2���	 ��� %���� �,0" ��� ����	����� ���  ���	 ��� ��� #�	�����	� �	  ���	 �	
������� �	� �������� �������� ���� 0������" #�	 ������� ���*� �������. O0�		 ���	�
/�������	��	 ��	� �������� &����	��	�� �����	P�"  ���	 ��� 	��	���� 2����� �	�
�� /�������	�	  ���	. ��� ����� &����	 �����	 0���	 ��	�. ��	� �-������ $��������"
$�� �������	 ��������	 ��	����	 �3		�	 ���� ���� &0�����	0���� ,0���� ���������
��������	��	 ���������� ���	"

��� �0����� 45

�� &��, 0+�� ���� �30
0 ��� ���� ��������,���� ����0+� ���&��,��� 6��	
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E� 
" #�	��	�	� ��� /�����

/�� ������  �L	���	 ��������  ���	 ��		 	�	 ���� 	���� �������� 0����	. ���� �	
��	�� 7���	���-���� ������������	 �������� ����	 �������. �� 	���� ���� &0�����	�
0���� ������	� ��� 7���	������������� ���������� ���	 �3		�	" &�� ��	�	 ���� ����
,0�����	 ��	  ���	 ������ �	� ����� 7������	����	 �	 ��	�� 7���	���-��� �	����
�������	 0����	" &�� �	����	 ����	 �������  ���	 �� ��������	�	 ��� #���	������.
���� ���, �������	���� /�M3��	� �		����	� ;���� 1��� ��	�� ��	��� ��������" '����	
��� ��������	  ���	 ���� ����� ����������	� ����������������	��	 ���. � 0����	 ����
��  ���	 �� ��� ������ �	������	. �� �	��������	�� ��������	 ��� %�������� �	0�	��	
,� �3		�	"  �� �	����������	 ��� #����	���� ��,(����� ������ G�����������	 ��������
������ ;���� ��*�� �������"

%��������� ��� �� ���� �3�����. �������  ���	 ,� �������������	" �� ���	,�� ��������
���� ������� ���� %�������	 ��������  ���	 �� J������ 5���" ��	6" '��, ����� 0���
��	 �	 ������ ���� ��� ��	�� ���	�	 /�M3��	� ����� +�����	 ��� ��������	  ���	��	��
���	����� 1���� �	������	" #�	� ����  ������������	� ��	����	 ����,���� ������� ��	�	
�� 	���� ��,�������	 �������	"

#�	� ����� $������� �(� ��� 1���������� ��� ��������	 1��� ��� %���� �	� ��� ����
����	 �,0" ��������	 ����������������	� ������	 +�	 �� ��" �	 =+DD>>@"  �� /����	
�������	 �	 ��	�� ��� ,�� �(	:����	 	���������	 ������ ��� ��� ���0�	��	� 	�����
�������������� ��������	 ��� ��	�� �	������������ ����	(��� <���������	. ��� ��� ���
����������	� 	��	����  ���	 ���,��������� ��	�"  ����� ��������� ��		 	���� ������ �(�
��� ��� <���������	 �������	�� ��������	 ��������	. �� ���  ���	 ,����� �������������
0����	 �(���	"  �� ����� �	������	�� ������ ���	���� �	 ��� 7���� ���� ����� ���
��������	 ������ �	������	�� ������"

 �� 1��� ��� ��������	 %���� �	� ��� ��,� �����	��	 ��������	� ��� ���� ���	��
����	� �(� ��	 #�	���, �	 ��������	 ��� �������������	 %��������"

��" �
��������
 ��� ��������
 !��������

2���	 ��	 ,� �	��������	��	  ���	 �������� ��� ���0�	���� ������������ ����� ��*�
������� ��� ������	�0���� �	� /����������� ��� #����	����" /� $������� ��� ����		�
�����	 +����� �	 ��������	 ��� �������������	 %�������� �	 ���  ���	��	�0��� 0���
���� ��������" <��������� �3		�	 ��� ��� ��	�	 %���� ,�� $���������	� ��	�� 9��	��
���������� �	  ���	 ��	�� ���������	 %���� ��	��,� 0����	" ��� ��	�	 ��	� <��L��
��������������� ���	� �3����� 0�� ��	�  ������������	� �	� $���������	� ��������
 ���	"  ���� ���0�	��	� �� $������ ��� �����������	 %���������� �(��� ,� ��� ��	�����	
7����. ;� ���� <��������������	. ���� ������ ��� $���������	� ���  ���	"

#� ��� ;���� ���� �3�����. ��	 <�������� (��� ��	�� �������	������	 '�����	��
5%��������6 ���  ���	 ���,�����	"  ���� /	0�	��	� ��� �	�������	 ��� ������*�	�
��	 %�������� ,���� ������ ��. �������	� �	 ��	�� '�����	�� 7(������(��� ��� ���
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�������  ���	��	�� ,� ,����	"  ���� ���� ��� ��� �	��������	 ��	�� <���������
���� ���	. 0����� ���0�	��	� �������" &���� �(��� ��� �� �����������	 ���� ��	�������
7���� O;� ���� +�����	. ���� ������ ��� 4�������P. ��� ��	�� �	�������	 ���0�	��	�
	���� ,�� &���" �������� �8������� ��	 &����	M��� ,0�����	 �����	, �	� ���,����	� ���
%����,��� ��� ��� 1��� ��� /	,��� ��� +�����	" % �8������� ��	� ������� 1��� ���
&��� ��� +�����	 ,0�����	 ��	 �3������	 #8�����	. ��� ,� ��	�� �����	 ��	���� �	
��� ��������	���	 �(�����"

9����� �� $������ ���  ���	��	��	 �	� ��� ���� ������ 0����	 ;���� �� ���
9��	,�	 ,0�����	 �����������	 �	� �	�������	 ��������	 ���0�����" #�	 ����� $���
����� ������	 ��� �� �	��M��������	 �	����������	�	 �8���������� /��,����	������	"  ��
��� 0��� ��	 '���	�	������	�����	��� ��� �3������ �	� 0��������	����� O0�		���		P�
$�,����	��	 ,0�����	 �	��������������	  ���	��	�	 �	��������" �	 ��	  ���	��	��	
��	�� �	���	����	� ��		 � ,�� $������� ��� 7���� O1�		 ��	 +�	�� �	 ��	�� /����
(��� F� D����	 ��	 <�	�- �����. � ����� �� ��� ��	�� 1��������	�������� �	 !�S ����
��	 <������"P ����	��	 0����	"  ���� /������ ���� ;���� ���������� �����	����� �(� ��	
'���	�	������	���," %����� ��� '���	�	������	���, ��	� ��	����� &��������������� ��	��
9��	����������� ���. � ��		 ����� 7���� �	������ ��� �����	  ���	�����	� �	��0�	�
��� 0����	"  ���� 0��� ��	� ����������	�� /������ ��,(����� ��	�� '�����	�� ��	��
 ���	���,�� ,�� #�	�����,�	� ��� 9���������	 ��	��,�"  ���� �(���	 ��	�����	� ���
���0�	���� ������������ �����. ��� /��0��� �	� 9�3*� ��� '���	�	������	���,�� �	�
��� /��������	 ,�� #8������	 ��� 7����	 ����		� ���	. ����� ��	� ����3�� �	� ������
����� ��	������ /������ (��� ��� 4������� ��� 7���� ����:�	 0����	 ��		" A�� ;����
���0������	 �	��(��� /	0�	��� ����� 7����	 ��� '�������	 �	� ����� ���3:�	������	�
��	 �	 ������ 9����� ����(���	 ��� ��,�"

��# $����
���� �
 ��� �� �������
���� �
 !��������

����� ��������	 ��� ������*�	��	 %�������� �����	 ���� ��� ��	�� �	 ,0���� +�������	
,���	�	" #�	 �����. ���� ��	� ��	�� ������� �	 ��	���	�	 ,����3���� �������	��
��	 ���0�	���. 0��� ��� ������������ ��,����	��"  �� 2��� �(��� �	 ��� '�������
���. ���� ����� ��� +�		�	�� ��� ��	���	�	������� 	�� 	�� ��	� �����	,�� /	,���
�	 ���������	 �������� 0����	 ����" 1��� ����� ������		���� 	���� ����:�	 �	�
��		 ���� 	���� ��	���� ��� ��������� ��� ������ ��������	. ���3�� ��� %�������� �	
��� +������� ��� 	�����������������	 ��������	"

#�	�	 N�������� (��� ��� �	� 2�������� ��� �	��������������	 /	���,� ����	 $(�
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" #�	��	�	� ��� /�����

	�	� �	� '��	���� �	 =$'>H@" &0�� ��� 0���������	 ������� 	������������������ ���
����	 ��	� ,�� ��	�	 ��� �	 ��� 7���� ���0����	 /		����	"  ���� ������ ���� ���
������ ��� 7�������� ��	�� %�������� 	���� �	 ��� ��*� 0�� ��� �������������	
������	"  �� 1������	 ��	� 	����������������� ��������	 ����� ��� �����	�� �������
��	���		���� �	���������� �	� �	� ���	���� �����	�����	�	 ��	���,���"  ����
��	� ��� ��� �������� 1��� �	 ��	�� �-	�������	 ������	� 0��  ���	��	��	 ��� �����
���������	 �	� �� 7����	 ������ /����� ���������� 0����	"

 �� 2�������� ����	(��� �������������	 ������	 ,����	 ���� ;���� �� ���� ���
��	 ,0����	 $����" % ��� �� �	 ��� 7���� ���0�����. ��� 9(�� ��	�� 	�����������������	
'���� �	 �	��-����� ���������	�� ��� �	,�����	" /��� ���� �� 0�	��� �	��������	��	
,�� 7�������� �	 ������	 ��� ����	����	 ��������	 �	� ������������	 �����������	�
��	��" A�� ��	� 	�� ��-��������� /������	 �	��� ��0����	 7���������������	��	��	
�3�����"

��$ ��������%��

 ���	���3�� �	� ����	 ����������	� 0����	 ��� ,�	����	��� 7����	������	� �	�
%�����������,���� ����	�� %-����� ����� 0��������" <���,����� 0��� �		����	�
;��� '��	�����	 ��	�� �	���	����	 �����,����	��" % ����,���� ,�� $������� ���
1�������+	,��	 ������� 
� �����	�	  ���	���,� �����	� ����� �����������	�����	�	
�	� 9��� 0������ ?� �����	 %����	�����	 ����" /��� ��� %�����	 0����	������������
 ���	 5,�� $������� ����� �����������	�� %��������	6 ����,���� ��	� 	���� ��������	�
�� ���� �	 �	�������������	  ���	"  ����  ���	 �3		�	 	���� ���� �	��M������� �(�
��	� ������� $��������	� ����������� 0����	. �� ������� ������	 ��� ���� ������
	���� �	 ��� ����. ��	� �����  ���	��	�� �	 ��,�������� &��� ,� ����������	��" /���
��	 $�������	 5����������6 ��� ������	 5&��	����6 ������ ������ ��	����	��	  ���	
�����	�� 	��� 	���	 ,������������	 ��������	" $������ ��� ����������	� ��	�� #����	��
��	��  ���	����� ��	��� ��� ��� /����	� ,�� 	�������	��	 #����	�. � 0����	 ����
����� ���,3����	��	 ��������	 �	� ��(��� ��� ������ ,�� /������ ��� ����������	�
�(���	��"

+���������  ���	��	��-����� ��0����	. ���� ����  ���	 �	 ��������	��� ��� ������
��	 �	� ���0����� 0����	" '-�������0���� 0��� ��	� /	����� ��	�� ��	��� (��� ��	��
 ���	���, ������(���"  ����� /	���, ��� ���� 	�� �(�  ���	. ��� ���� 0�	�� ��� �������
�����	 �	����	 �,0" ��� ��� �	�������*�� ,������:�	 0���. ,0�����*����" Q	���	 ����
���  ���	 ;���� ���	��� �,0" 0����	 ����� 	���  ���	���,� ��	,����(��. ��� ������
/	���, 	���� ���� �	0�	����" �������� �(���	 ���  ���	 ������� ��� ����� /	��	��.
��� �������� ���  ���	����. ����������� 0����	"  ����� +	,��� ��� ��������� '�	�
�� ����	��� ��,���� ����� ��	��� ��	� /	����� �	� �(��� ����� �� �������	 %�		�
���	��� (��� ��	  ���	 ���"
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"H  ��� ��	�	� �	� ������������� %�������� EF

/��� �	 ��� /	���������������	� ������ 0����	  ���	���3�� ����� 0��������"  ��
��� 	�� ,�� ����,��� ��	�� /	����� ������� &0�����	�����	���� ����,���� 0����	 �3	�
	�	. �(���	 ���  ���	 ���  ���	���� ����������� 0����	 �	� ���� A������	 �(���	
	�������������	� ���	"

 ���� ���� �� ,0�� ����������	� '-��	 �	  ���	G�����	" &�� ��	�	 ��		 ���
4����� ������ ����� ���	 �,0" 0����	 �	�  ���	 �	 ��� /	������-���� ���	��	"  ��
1������	 ��		 ��� /	������-���� 	��� ����������	� ��	��  ���	���,�� ��	 	������	
�	�����	" �	 ������ /����� 0��� ���� ��� ��� ,0���� �3��������� ��� �������	 4�����	
�������	��. �� ��� ���� ��� ��	�� /	���������������	� ���  ���	 ������� A�������	
�����"  ���� ��� ��	  ���	���� ��L	���� ��� ���� �	  ���	 ��� ��� ��� � � � (��� ��	��
9��	����������� �. ��� 	���� 	�0�	�����0���� ��������	� �8�������	 ����" ��������
������ ���  ���	���� ������� ��� 
($����	,��� 5��	���	!�����	6 ��	�	 &����: ���
���  ���	 ,�� ����(��	�"  �� �	��8 � ��	��  ����� ��		 ����� ���� ��� ���������
&�����	�� ��� ����������	� �	������	 0����	"

%��������� ��� �� �3�����. ��� <���� ��	�� ��:��� ��� $���	 ��� ,������������ +��
�	�	�� ��� ����������	� ,� �	��������	" D���� ��� ��	 ������ ��:���������� �����
�������	�� �	� ��� ��	��� &��� ��� ,� ����������	��	  ���	 ��� �� 	���� ����		�"
 ���� ��		 ��������� ��	 ��������� 9������	�� ��� <���� ������ �����	����	 ��,����
0����	" &���� 0��� �	 ������ /����� ���	 �������	��	. ���� ����  ���	 ��������� ��	�
��� ,�� ����������	� ,�� ����(��	� �����	��" %��� �(���	 ���� ��������	 ��� ��	��
��	,���	  �������� ���  ���	 5��	���6 �	� ��	�� �����	 �	� �������	���	 %��������
����, �������	"

 �� 1���������� ��� �C,��	��	 �	� �����������	 ����������	� �	  ���	���3��	 ���
�	 ��	 ���,��	 ;����	 �� ����� �� $������ ��� ���� ������ ����		� 0���	" % ��	� ��
����� ��������	 ,�� �����������	 #���		�	� ,������	���3�����  ���	 5$���	����6
���  ���	���3��	�� �	�0������ 0���	. ��� 	���� ���� ��	� ��������	�� ��� ���  ���	
��	3����	 �	� ��� �������	���	 7�������	. �" �" �	���	��� /��0�	� ��  ����.
�������	"

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

 �� $����: ��� ���� ������ ������ ���� ��	���	 D����	 �� ����� ��� ��� 9�����
���  ���	��	������ ����� ���� $������	�"  ���� ��� ��	�  �L	���	 ��� $����:�
��� ��	� /����	,�	� ����	(��� ���0�	���	 9������	 ���� ���0�����" <�	� ���� �	
=<�	>)@ ��	� �3������  �L	���	 ��� $����:� ������� O)���* ���� ������ � ��	 ����	
� 	������� ������ � ����	 ������	 ���	� �� &����� ����	��	� �	��������� +����
��	 � ���	�	� �� ����	 �� ��	 ������	 �+�	�P"

 ���� ����� <�	� ��� &��� ��� ���� ������ �	 ��	�� 1��������0����	� �������

�	=KC������&���� �� 40

� ,�� ������	�	
 �	��� ����

���� 6��	
����� ,0%+ 0+�� �<:!$��
��I�� �+��0��� ,�� 	�C+.����� '0���&���� %+ ����� 	�	����� /����� �C������C
0�%�
���L 0

0	�0� �� 0
� 
��/��� �� ��II�!�� ����� M��
��3 G�� 03�+�

� 6��/0���� +�, ���� ����

��+�	�/5��	3��� G�� '0������1����



EH 
" #�	��	�	� ��� /�����

�������������  ���	 ,�� /�C	��	 �,0" #8��������	 	���� #���		�	����"  ���� %����
��� $����:� ��� ���	�� /	����� 	��� 	���� 0��� ��	�� �������. �� ����� ,� ����� ��� ���
/�C	��	 �	 O+	�������P�7����	 5��������� ���	6 ����,���� 0���" �������� ��		
;��� ����������	� �	 ��*�	  ���	��	��	. ��� ��� &��� 	���� �������� �,0" 	����
:�	���������� �	������	�	 (��� ���  ���	 ,� �������	. ��� ��	� /�� O���(���	P �	
��	  ���	 �	������	 0����	" % ��		 ��� ��	����� %�����	 ������������ +�		,����	
��	��  ���	��	�� ������� �	 ��� 9����� ��� ���� ������ ���3��	"  �,� ����. ����
	���� 	�0�	�����0���� ��	� 1��������0����	� �	  ���	 �����L	��	 ����" ��������
�3		�	 ���� ���. 0  ���	 �	������	. �����	������	�	 ������ ��������� 0����	"

#�	� ����� %���� ����� ���� ��	� /����	,�	� ��� ���� ������ ����	(��� ��� %�����
���� ���0�����" A�� 0��� ����������. ���� ������� 0������		�� ������	 ��� %�������� ��
+	��8� ��� ���� ������ 	�� 0���������	��	 0����	"  �� 	���	 	���	 /��������	
��� 1����	��8������	 ���  ���	��	��	 5,��+�	��	 �����	�� �� ������	 )%��*6��

,����	 ���� ����� �	���������� �	 ��	  ��,����	�	" #�	�  �������	 ��� 9����	��������	
�	� �	���������� ���� <�	� �	 =<�	>>@" #� ������ �� ����� ��� 	���� /����������	����
��� ���� ������ ��� %�������� ����	(���. �" �" ��� %����	 	��� �����	������	�	 ���
	�� ���	���. �� 	��� #���		�	���� ����� 0����� 	��� �����	 	��� ���� ,����	" %�����
��		 	����. 0�		 ���  ���	 ������� �������	"

��' (()

/��� �	 ������ /����� �����������	 �	� 	�� ��	���(����	 ��������	 �����	 �	 ���
���������	����	����	 D����$�������� ��� 5	-�	����	 ��� .	-���	 �������6 ,��
����(��	�"  �� $�������� ������ �0�� ��	 "���	+��, ��� ���� ������� /���������
	�	 �	��� 1����	� ��� ���	,��� ��� ��-������	  ���	�	����	������� ��� ��� /	����
������������	� ,�� ����(��	�" �� 9���	���, ,� ����������	. �	�������� ����������	
 ���	��	��-�����	 �	� ����	 ��	�������	���	 �3����������	. ����	� ��	���	������
,� �	��������	. ������ ��� ��� ��	����� �3���������. �0�� ��� $�������� ������ ,� ���
0�����	 �	� �� 	��� /��������	 ,� ����	,�	. ��� ���� ��	� ���	�����	�� /	��	��	�
�	 �������	� %-����� ,� ���������	"

 �� $�������� ��� �	 ����������	�	 ������	 5���,��	6 ���	������. ��� �	����������
����� ��	���	�������	 �	� /	0�	��	��������� �������	�����	"  �� ,�	�����	 ������
�����������. ����������	
���. ����
�. ��������	
��� �	� �������
��	�� �����
��	 ��	� ������ $���� �(� ��� #	�0�����	� ���,����������� ��������	 ,�� ����(��	�"
 ���� �����	 �0�� ���������������������  ���	���������	 ��� ���� %���	��������
������������	 ���	�����	� ,�� ����(��	�" �	 ��������	
���� L	��� ���� ��	� �����
��	��� #�0������	� ��� ��������	�	 /	������������	 ��� ����������� �������	�
��� ��� D $J 
"� %��,�L����	"  �� ������ ������	
��. ����
�����	���	����.
�����
��������������� �	� �����	�	
�	
�� �	������	 %��	���������	 �	� /	0�	�
��	��	 �(� ��	 �������	,��� 9����� �	� 	��,�	 ��� ,�	�����	 ������ ��� $��������

���/� &��, ,����� <�	��. 0
� �K���K� /G� ���� ������ ���&��,��� �+� ����� ,�� �+���� N�,��� ���
B'' ���
���� 0
� ��� =��
	���� 0�%+����� ��	
� ����%+ �I0��"�*�

��'� �� ��

��5�,�	7 ������	 +�, 0���
��2��,
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�	��	���" �	 �����	
� L	��	 ���� <���������� �	� %��	���������	. ��� ���	�� ��� �	���
��	 ������ ���������� ,�,���	�	 ��	�"

 �� $�������� 0��� ������ 0������	�0������ ����� ��� /������������  ���	��	��	
�	 ��� ����������	��������� ������� �	��� �����	� �	 <���	 �������  �" $��	����
%�����"  �� 1��,��	 ��� ��;����� ����	 ,��(�� ��� <���	 �������  �" %����� �	�
<���	 D���	 ��	 ��	 $�����	. ��� ��� ,�	�����	 %��������	 ��� $�������� ��*�������
��������� ���"

&�� &�����	�� ������ /����� ����� ��� $�������� �	 ��� �����	 �">>� $���� 
��
�
�
�EF ��" /������� �����	�	. ��	� ������	����  ����	����	 ��� /�� 5������	�
/�������	� ���	� ��	6 �	� 0������ �	������	�	 L	��	 ���� �	��� =II�@"

�� ����	��	 0����	 ��� 0���������	 ���	,����	 ��� $��������. ��� ,�� ������	�	��
��� �� 7����	 ������ /����� �	���������	 ��������	 	�0�	��� ��	�. ���, ���������"
#�	� �������	�� �����	����	 ��� $�������� ��� /	0�	��	�����������	 L	��� ����
�	 =$$ ��E@"

�%� &�������
� ��� $�������


#�	�� ��� ,�	�����	 +	,���� �	 ��� ������	 ��� %��	���������	 ����	
�� �	�
����
��	� ,�� ����(��	�" ��������� ��	� ��	� %	������ ��� ��������	���	 ���	,���
��� ��	���	����������. ��� ���������*���� ������� 1������ ,��(������	" /��� �� ���
��	��	 ����:�	�	 /������	 ,� ��	���	�	 �	 ��� �3		�	 ����� ������ ��� ���������
(��������	 0����	" �	 �����	 �������	�����	��	 ��	� A�;���� �� '-� ����	
�� �	�
�� '-� ����
��	� ������� ���,������ �����	� ������������"

��	���	�	 �	� ��	���	���  ���	�-��	 �����	 ��	 ����		��� �	� 0�������� <�����
������. ��� ���	,�� ��� /��������	 �	 ��	�� ����������������� ��,����,�	" ��	��
��	���  ���	�-��	 �	� ����� ���� ��	���	��� �3����� A��	�	� ��	� ;���� ���	
$����	����� ��� +��	��	���	������ �	 D�����" ��� ������*� ����� �(��� �����	� ���
<���� ��� %��	��������� ��������	
��������	
��" #�	� �	 ����	
�� ����	�� +�����
��		 �	�0���� ������ ��	 ��������	�	 ����������	 ��	���	�������

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

(�������	 ��� ��� <���� ��	�� �	 ����	
�� �	���������	 7������	������	����� ������
���� ��	�	 ��� 	����. ��	� ��� ,0����������	 ������	 ���0�	��	"  ���� ��� �	 ���
�	��������� +	,��� �����	 ���� +������	�	 �	� ����� ��	���	�	 �3����� A���	�
������ ,�� ����(��	�" �� 7����	 ��� $�������� ��	� ��	���	�	 �� ������� �		-�
��� �		���� +�����	 ��L	����"  ����� ���,����� +	,���. ��� �	 D��� ���� ��� % + E"

,�� ����(��	� �����. �	�����(�,� ��� �������	�����	� ��	�� +����� �	 ��� %�����. 0
��� �	���	,�	 ��� A�;���� ������ '-�� ��,���� 0����	"  ������ ��		 ��� &��� ���
+�����	��L	���	�	 ����� ��	�������	�� �	� ��	���	������ ��� ���,���� 0����	. 0
��� ��	3���� 0���"

��O�5,�30�� 	��� ,�� <0����KC ������� %+�G�3 +�, 31���� ,0��� ����� ��� 4+�3������ ����7
,�� ����0�%�� ,�� 0

	������� =KC� ������ %+�G�3	���� '�� C0�0

�
� ���&��3
+�	 ��� O�5,�30���
+�, 4+�3������ ��� ,+��� ����� F�&��� 0� F����&��,�	3��� +�, ����� 3
0��� =����+�	 ,�� ���0���3
����������

��'�� <�
�����3 ��� ��� %+ $!!P �� ������ ;0�0 +�, 3��C0���
 ��� ,�� ;0�0 �'B $�� ��0
�������
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" #�	��	�	� ��� /�����

�	���	,�	 �	 ��	���	�	 �3		�	 �	 ��� �� 9���	���, ,�� �������������	  �L�
	���	 ��	�� ��	���	 ��	�	 %����� �����,�	"  ��� ��� �� ����� �(� ��� ������ 	�� 	����
,� ���������	��	 /��������	���	���	�	 0������"  �� ���� ������������� ��	����
	�	 �����	 ���� ��� ��� ��	 ����������	 +	,��� 	��������	" % ��		 ,�� $�������
��� '�	��	� 5���6 ��	���� ����� ��� +������	 ��� %�	�� 5���6 �	� ��� +��	�� 5���6
��� <���� ���  �����	 5���6 �������	����� 0����	 �������

����	
�� 	�� " �
��������� �
�# ��� !

<������ ��� ����������,�. ���� ��� �	���	,�	 �
�. ��� �	� �
� ��� ��� �	��������	��	
��	���	������ ������� ��,���� 0���	 ��	�"

/�����	� ��� ,�	�����	 $������	� �	� ��� ��*�	 /	,��� �	 ����L	����
��	 +�����	 �����	 �(� ������� ����	��	� �������	�����	��	 ��� �����	 ������
��������	
��� �	� �������
��	�� ,�� ����(��	�" #�	�	 %	������� ������ ��� �	�
�������� ��������	
�����������	�� ���. ��� ���������*���� ���,����� ��	���	�	 ,��
/��������	 �	�����" �� ����	��	 /����	��� 0��� 	���� ��� ����� /����������	����
	�	 ��	����	��	"

�%� '�
�����
� ��� (�����

 �� �C,��	�� ����������	� �	� ��	�������	 �	  ���	���3��	 	���� ������ �	  ��
��	��	��-�����	 ��	�	 ����� ��3*���	 %�����	0��� ��	"  ���� ��� �� ����	����� 	�0�	�
���. ��� ��-������ �	����	������� ,0�����	 ��� ���  ���	���� ,����	�� �����	��	
 ���	��������. ��	 �����	������	�	 ���  ���	 �	� ��� ����	����������	��	 /��
����� ,� ��0���������	" D��� ������ ������� ��� ��� +	,��� ��� ��	�����	� ��	� /��
�������	 ,�� ����������	� �	  ���	���3��	 �	����	��� �	 ���  ���	G����� ,��
����(��	�" �	 ��� 0��� ������ +	,��� ��������:�	 �	� �� 0������� ��	���	����
��� ��0������" ��������	 ��	� ����* ��� D��� % + E"
 /�� 5������	� /����������
���	� ��	6 ��L	���� �����


�	������ $	���	��%

������� ���&��	� !

�����	 ���	� !

��
� ������� !

'

 ���� 0��� ��� ��	������� ���  ���	����� �����,�� 	��� ��� �	���	,�����	� ��	�� A��
;����� �	 '-� $	���	�� ������(���"  �� �	!������� ��� ����� ��� ������ �����	

���	� ����������"  ���� ,���� ��� ������ ���&��	� ��� ����(�������� 0������� A��
;���� ��  ���	���� �	"  �� ���	��� ������ ������� ��		 �	 �������	�����	��	
+�����	 ���0�	��� 0����	. �� ��� ���,�� ��� ���	� ���������� A�;��� ��  ���	����
,� �3����	" �	 ��� L	��� ��	� ��0������� %��	��������� ���0�	��	�. ��� ��	� �8���,���
���	������ �	�����(�,�"


�	������ (����� ��	���� $	���	��%

�����	 ���� !

��
� ���	�� �����	 � !

��
� ����	� !
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��
� ������ !

'

 ���� �(���	 �������	�����	�� +�����	 ��� ������ ����� ,�� ����(��	� ������	.
��� ��	�  ���	G����� ������*� �	� ���� ���0�	����	 7�������	 ��������"  �� ,����,���
���	 ������	 �����	 ���	��� ��	���	������ �	. ��� 	���� �	 ����	  ���	G�����	
�	�����(�,� 0����	 ��		"

 �� ����� ����������� ������ ��	� ����,��� �	 $���� ,��  ���	��	�������	.
 ���	��	����. /	���������������	� �	�  ���	��,����	� ,�� ����(��	�" % ��� ��	�
������	���� /������ ,�� /	���������������	� ��� ��	��,����L	�����	 ���������	 ���	�
� �	������	. 0�� ��� �3���������. �	 ����������	���	  ���	G�����	 ,� �����������	"
1������� ���,����� $���� ��	� ,�� $������� ��� ����	�. ��� ��� A�;���� ��	��  ��
��	����� ������� ��	�� ����� ��	 $�	��,�� ���,�L,�����	 ����	
�� ���	�������� �	�
0������� ���  ���	���� ,�� ����(��	� ������"  �,� ���� �� ��� �3���������.  ���	 ���
������ ,� L����	. ,� ���������	. ��� 9��������	� 0����� ���,��3��	��. ���" /��� �	 ���
�	���������	 �������	�����	��	 ��	� �0��� �3����� �	���������	�. �" �" ��	 &����:
��� ���  ���	G����� �,0" ��	� ��	�������	 ���  ���	 ������ ���� ��� ��� �8���,���	
/	������	� ���  ���	 ����� ��� 	������ �	!�������" 1�	��� ��������	 ��	3����	 ��	�
������� 5�����6 ��� ������������ 5	��������6 �������	�����	�"

 �� +����� )������	�� ������ ��	�	 ���,�����	 J���� 5/���������J����6 ,�� ����
�(��	�. ��� ��	� �	������� ����������	� �	  ���	 ��	��  ���	����� �	�����(�,�" #�	
����	����� ��� ������ 0����� ��	 $����. ��� ��� #����	���� ��� /��������	 ���  ���	�
���� �������"  �� ,�� /��������	 ���0�	���� ����	
�� � ���� ��,� ��	�	 ��	���	
��	���	������� ��� ��� �� � ������� ��	 �	�����(�,�	"  �� /��������	���	���	
������ ����� ��	 O����	P /��������	�0��� ���� �	� ��� 	������  ���� �� �	� �������
��	 O	���	P /��������	�0��� �� ,��(��"

$��������	 0�� ��� $������� ��� ��	�������	���	 *
�
��� ��� ��	��  ���	����
��� ��	 #����	��	 ��� ��� � � �  �� ��	���	 0��� ��� ��� �����	 #����	� ���  ���	�
����� �	����������� �	� ��		 �	������ ��� ���� 0������	  ���	 �	��0�	���" �(� ��	�
���� 
� �� 
� �� � � ������� ���� ��	 /�������� ��� ��� *
�
������	���	 ��� %�G��	,

� �� �� �� � . �	��� ��� O����P ��	���� ��� ��� 	������	 1��� ��� ���� ���������	
0���"

�(� ��	���	�	. ��� ��	� �������L�� �	�����������	������� ��	3����	. ���� ��	� /��
�������	���	���	 	��� ��*�	 ��	 ��� /�������� ��������	. 0�		 ��� �	�����������	�
�����������	 ��� �,0" � ��� 	�� �	������"  ��� ��������� ����� ��� 7(������ �	
�����A�;����	"  �� ��������. ���	�� ��	� /��������	���	���	 ��	 �����A�;��� ���
#����	�� �������. ��� �� ��� ��	���	 	�� 	���� �3�����. ��	 �(������ /������� ,� ���
����	�	"  �� 1�����	 �(��� ����� +	��	��	 ,� ��	�� �������	 /	,��� �	 #����	��	
�� ,� ����������	��	 �	� �� �����������	  ���	����"

 �� $������� ��� /����������	���	 +��	&	�)������. ��� ��	 ������0��� ��� ���,��	
�  ���	0���� ,��(���������. ��� ��� ���	,�� ������������	"  �� /�����

��'���� �C��0������ &��,�� �� B����9� ��� '0���0�3�K������ 0+�� ��� ��
� +�, 	��
� �%�����
����



E) 
" #�	��	�	� ��� /�����

)������	�� ��� " ��, )������	��� 
��	# ��, +��	&	�)������� -  !

��,���� ��	� �	���	, ��	�� J�����. ��� ��	 ������	��	 ������0��� ��� ���,�	 ����
 ���	0���� ���  ���	����� 
��	 �������" #	����� ��� #�	�����J���� ��� %�G��	,
�� �� �� �� �� �� . � ������� ��� /�������� ��� ���� ����� ����� �� ����� ����� �� " &�� �	�
�����������	� 0����	 ���� ,0�� ������� ������������ 1���� ��	3����" $�� ����������	�
��� ������	  ����� ��� ��		 ��	� �(����� /��������	 �3�����"

 �� /���������J���� ������ 	���� 	�� ��� �3���������. ��	�� ��	� /��������	
��� ��	�� ��	��  ���	���� ��,�	����	" �������� ��� �� �3�����. �������� ����� /��
�������	�	 ������,����� �	 ��	�� ��	,���	  �������� ,� ������	�	"  �� ��0(	�����	
/��������	���	���	�	 0����	 ��,� �	 ��	�� /���- ,������	�������" �� ������,���
��� ��� ��	���� ���  ���	. ��� ��8���� �	� ��	 ������	��	  �������	��� ��� ���,��	
���� 1���� ,� ������	�	. ��	(�� ��	 /����� ��� ���
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 ���� ������� ��� /���������J���� A�;���� �	 '-� �����	 �� ,��(��.
��� ��� �����������	 1���� �	 ��� 7����	���� ��� /��������	���	���	�	 ��
��	���	�	�/���- �	������	" %����� �	�������������� ��	��	 ��� �	�����������	���
�����	 ��	� � ���	 ������. �� ;���� /������� �	����	��� �	 ��	 �	���
��	 ������	�� 0���" #	����� ��� #�	��������	���� �� ����	 $������� ��� ���
�� �� �� �� �� �� �� . � ������� ��� /�������� ��	� %�G��	, �	 '�����	 ��� ���
��� �� ������ ��� �� ������ ��� �� ��� ��� �� ������ ��� �� ������ ��� �� ��� ��� �� �"
 �� $�����	�	� ��	���� /�������� ��	3���� ,����,���� ,�� ����	 /��������	�0���

�	������	�	 (��� ������ ������������ 1����" % ���� ,�� $������� ��� /���������
��	���	 )������. ��� ��	 �����	��	 ������0��� ��	��  ���	����� ������	��. 0����	.
0�������  ���	0���� ������� �	 ��� $�����	�	� ��� ������0���� ��	����	��	 ��	�" %����
/����������	���	�	 �����,�	 ��	�	 �	���	�	 %�����. ��� ,�� $�����	�	� ����	��,��	
0���"  ���� ��	�	 �������	 /����� ��� ��	���	 ���������� ��� /���������J�����
��		 ��� %����� ��� ��	���	 ��,(����� ��� /�������� �	�	�����	� 0����	"

 �� ����������	 /�������� ��	��  $�% �����	 �	 ��� �� �����
��������	
�����������	�� ,�� ����(��	�" 1������ /����������	���	�	. ���
�����8� /�������� ��� <���� �	 ��������	 ��� �������������	 %�������� ������	�	.
L	��	 ���� �� %������������� �����	�	
�	
��"

�%" ��� !��������)$��
�

�� ����� �����	�	
�	
�� L	��	 ���� ���� �	 ������ /����� �	�0�������	 �	� ,� ��������
���	 ����	��,��	�	 ��������	. ��� ��� ������	 ��� �������������	 %�������� ������
��� �	������ ���0�	��	" % ������ ,�� $������� ��� +����� .�
�
���(/� ��	� ���
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�����	�����	� ��� ����������	 %��������	��	���	. ��� ������ ,�� %������������������
,�	� �	 ��	�����	�����	 5+����+ '�	��	6 ��� ���������	 /��������	 ��	��,� 0����	
��		��"  ��(��� ��	��� �����	 ��	���� %��������	 <��������� ���,�����	 ���	�
,�� ����(��	� 0�� ��� �3���������. ������	�	��,����� &������,����	 5�	��� ������
����	�6 ���������� ��������	��	 ,� ��	������	" &����,���� ������ ��� %��������������
��� �3���������. �����0������ ��	���	�	 ��� � � � � � �C,��	� ,� �������	�����	
�	� ����	 %������	���	 �	� /������	� ,�� ����(��	� ,� ������	"

 �� �	�������� �����	�	
�	
���������� ���	������ �����	���� ��������	 �	�
��	� ����	������� $������	���	������ ,�� �C,��	��	 �������	�����	� 	��������������
����� ��������	 ��� $���� �	 +��	��	���	�	��"
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/�������� 0����	 �	 ��	�� ������	���	  ���	��	���	�����	��-���� 5�0��6 (��
������0���� ,�� %�����	 ������������ %���������	 ��*�� �,0" �����8��  ���	���,�
���0�	���"� �	 ��	 ����� (������	 �	��������	 �	� ��������� ��0�����	�	  ���	�
��	���	�����	��-�����	 �����	 ����� /��������	�	 ����� �	 ��� 7���� �	 ��	�� ����
�	����1	. ���� ��� ���������	 ��,����	��. ��"  �� /	�����. ,������ �	 ��� ���������.
0��� ����� �	 ��	 '��� ���  $�% (�������	. ��� �(� ��� /	���������������	� ,����	�
��� ���" D��,� 0��� ��	� ��3*��� ��	��  ���	 (��� ��	�	 ��	����	 &������� �����������.
�	� �� #	�� ������ ��,����� ������ ��� /	0�	���. ��� ��� /	����� ��������� ���.
��	 #����	�� �����	�����. ��� 	���� 	�0�	�����0���� ��� #�0����	��	 ���(����"

���� <��� =<��>?@ �	� <���������	 =<��>!@ ;���� ��	� ����� /	0�	��� 	���� �� ���
	���	 #����	�� ��� /��������	 �	����������"  �� &��� ������ /	�����	 ��� /���������
	�	 ��� ���������. ��	�	 ����	 N�������� (��� ���  ���	 ,� ������	. �� ��� 0������
������	. �" �" 0������ �	 ��� '���� ����	�� /	�����	 ��� /	0�	����. ,� ��������	"
<��� ��	(�� �� ��	� /	�0��. ��� 	�� ��	 �	�������	 1��� ��	�� /��������	 �������"
 �,� ���� ��� #����	�� ��� /��������	 ;���� ,�� ��	�	 ���� ���	��� ,�� ����(��	�
�����	. ,�� �	����	 ���� ��	� /������ (��� ��� 4������� ��� �	�������	 /�������
��� �3����� ���	" �� ����� �� $������ ��� ���� ���	������ ������	 /��������	�	
��	�	 ��*�	 '��� ��� ,�� ����,��� ����������	 �	� 	���� ��������	���	 /	�����	"
<��� ��� ��	� ���	���� /	�0�� �� � 0��������. �� '���� ��� �3������	 /�������� ,��
&�����	�� ��� #�,����	� ���  ��� 1������� ��������	�� 0����	. �	� ���� �	 ���
/	��-������� ���� ,�� ����(��	� �����	"

 � ��� �������	,�	 ��� $�	��,�� ��	��  $�% ��� ��	��  ��� 1�������� ����
�	������������� ��	�. ���� �� ��� $�	��,�� �3����� ���	. ��� 9�	�������� �	� ��	 ,��
$�����	�	� ���0�	����	 /��0�	� ��� /�������� ,� ��������	"  ��� ��� ���� 	�� ��		
�3�����. 0�		 ��� /�������� �����	�� ������	�� �	� ��� /	0�	��� ,�� ����,���. �"
�" �����	. �����	����� 0����	" <������  $�% ��	� ��� �����	 /	������	��	 (������
����. �� 	���� 	�� ��� /	���������������	� �	�������. �	���	 ���� �	 ��� A���M����
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 F" A	��	� /��������	

/������	� F"ER �3������ 9�� ,�� �	�����(�,�	� �	 A	��	� /��������	" 2��������	�
��� /
��#23�45 A���M���� ��� =<<1>?@

1���,���� ,�� %�����	 �	� N���0����	 ��� /��������������	�	� ,�� ����(��	� ���
������ 0����	 �(���	�"

$�� ��
������ ��� *�����  �������

1�� ������� ��	 ������ ��	� ��� �������	  $�% �	 ��� 7���� 	���� �	 ��� ����. ���
��������,�	��	 ��� 
����	 ����	������ ,� ���(���	"  ���� ��	 %-���� ���0�	��	�
L	��	 ��		. �(���	 ��� ,0�� �	��������������	 ������������	�����	�	 %��	��������
��	 ,�� ����(��	� �����	"  ��� 0��� ,�� ��	�	 ��� $�	��,�����	��	� �,0" ��� ����
������� $�	��,�����	��������� 5#6����������� �	� ���	� ��	6" <���������	 �� ��" ,����	
�	 =<<1>?@. 0�� ��	� ����� 9�� �������	 �3		��" &�� ��	�	 ����� ��� �������� 1���
��� ��������� ������	���	 /�������� ,� ����	 ���	"  �� 1������	 ���� �� �3����� ���	.
��� /	����� ,� �����	"  �,� ����	 	�� �	������	�	 (��� ��� 9�	�������� �	�
(��� ��� ����,��� ��� /���������"  �	���� 0���	 ���� ������������������� /��������
�	 +���	���	 ��� #2
6/ 07 +������	" /������	� F"E ,����. 0�� �(� ��	 ��	������
������0����/������� ��	� ����� 9�� �������	 �3		��"

/��� 	���� 	�� ��� ��	��	� ���� 1���,���� ,�� �	�����(�,�	� ��	�� 
����	 ���
��	������ ,�� ����(��	� ������	. ���� ���  ���	,����: ���� ��0����	 /	������	��	
��	(��	"  ���� ���� 0���. 0����� ��� ��	� �	� 0��� ��� ��������� 0����	. ���� ��	
���� ��� &������	��	�� ,0�����	 
����	 ����	������ �	� %�������� ��0�� ��	���� �	�
����	"

 �� �	������� %�������� ��������. ��� <���� ��	�� '�����	�� ��� ,� �	��������	��	
9��	����������� %���(��� (��� ��� 9��	����������� ������ ,� ,����	 �	� ����:�	�
/������	 ,� ����(	��	�" #�	� �	������� %�������� � � � �		 ��	�� ������ �	 ���
%�������� 	. ��� ��	�� '�����	�� ��� 9��	����������� 
 . ��"  �� 1��� ��� %�����
���� ������	�� ���� ;���� ��� <���� ��	�� 7��������	 � ��� '�����	�� 	"  ���� ���

��	
� �DD:�"�
��	
� �������� ����)



F"E 9��	�����	 ��� A	��	� /��������	 
F

� �		 ��	� &�������������� �	� � ��	 ��	� ��	���	 ��� ��	�� �	�����	 1����"  ����
	�	 ��������	� /������	 (��� ��	� ��������� 7��������	 � ��	�� �����	 '�����	�� ���
����� 0����	 �3		�	. ���� ����� '�����	�� 	 ��0����	 /	������	��	 ��	(��	" ��	
����. ��� %�������� ���� ������ )��	�������� ���	�	��	�� ��������	�* ���	"  �� ��������.
���� ��,��	�	 %��������	0���� �(���	 ��� ������� ��������	� �����,�	 �	� ����0����
�	����	��� ���	" 1����	� ��� ����� ������	� 	��� �������� ��������	� ����� ��,���
	�	 %��������	0���� ���������0���� ���(��� ���. 0�		 ���� 1���� ������ ��� ��� �������	
9��	����������� ��,��	 0����	. ��� ��� ������	� 	��� �	����	������� ���0�������
,� ���(���	" �� ����� �	  $�% ��� /	������-�����	. ��� ���  ���	���3��	 �������	.
��� ����� ������	� �� ��������	�	 	���� ,� ���(���	. �� ���  ���	���� �	 ��� 7����
��	 &0�����	�����	�� �	 ��	�� /	��������� ���" %��� ��� ��	� ������������	�. ��
��	� �	�	,���� ��� ��	 8���. ���  ���	 ���������	��	. ��� ��	� %������	� ��� 9����
�����	� ���  ���	 ��,(����� ��	�� /�������� ,�� ���� ���"  ���� ��	� ��� �����	 �

 ���	0���� ��	��  ���	����� �	 ��� 7���� 	���� �	 ,��������� 7����	���� �	� �����	
���� ���	� ������ %�������� ���  ���	�����"

 ���� 0��� ����. ���� 4���������������	 ,�� ����,��� (��� ��� ��������� �������
	���	 /�������� 	�� ��		 �3����� ��	�. 0�		 ��� 7����	���� ���  ���	 	���� ���
��� /������� �,0" ��� ,� ����������	��	 /������� ���������" D���� ���� �� �����
��	�� �������	��	 %������	� �,0" ��	�� +�������	 ��� 7����	���� ���  ���	 ,� ���
%�����. ��� ��� ��� /������� ������	�� 0����	 ���. ���� �� ����������	� �3���������
��	. ��� 7����	����. �	 ��� ���  ���	 ����������� 0����	. � ,� ��������	. ���� ��	�
���� ,�������� ����������	�������	���� �������� 0���" <���������	 �� ��" 	�		�	 ���� ����
����������	� '���	���	�. ��� 7����	���� ���  ���	����������	� ��	 /	������	��	
��� 
����	 ����	������ �	,������	"

E" %��� ������

�	 ��� 7���� ��������	 ������	 ��� $���� ��	�� �	�� &�	 &����:��������	� ���
 ���	 �	 ��	�� 	���� ���,�L,�����	 7����	���� ��"  ���� ��		 �� ��� ��	�����	
�	�� ��� ��	� ,�������� 7����	���� ���  ���	 ��0���������� 0����	" �������
��� �����	. ����� ��� ������� A��	�	� ���  ���	. ��� �	 ��	�� ���, ��	�����
��������	 ��� ��	�� J�������	��-�� ����(���	 ��		. ��� ��	 ,� ����������	��	
 ���	 ���������" �	 ������ ���� ����� ��	� ��� �	����	 '���	���	 ,�� #�	���,
����	"


" ����& �����

 � ��	 �	��8 �	 ��� 7���� ��	� A��	�	�. 0�� �� ����� ��� $�$����. 0������������.
��� ,���	����  ���	 �	 9�����	 �	��	��. 0�� �� ����� �	 �������	��	�
��������	. ���	�	 ���� ���	! ��� ������ 	���� ,�� 
����	 ����	������" %�	�
���  ���	. ��,(����� ����� ��� �	��8 ��������� 0���	 ���. ;���� 	���� ���
��	 ,� ����������	��	  ���	 ���������. ������	 ���	! ��� ��	�	 ���	����	 �	�
�����	���	  ���	����"

�@+� �����C����� +�, =���������� ��� ���� 0+/ ,�� ������
5	�	� �����0�+� ���&�����7 �	
� +� 0� �H0����
����� �)$ .� +�, )!! .� +�, �<<�-��

��	
� �DD:�"�
�'�� �0�� ��� ����/��� ����/G����,7 0
� 3�����/0

� ,�� '0������+3�+� ��� �� ,����� ���0��	��

6��&��,+�	 E�,��7 ���,��� ,�� 6��&0
�+�	 ,�� '0��� ���� �C�%��
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������ ����




H F" A	��	� /��������	

F" �������� ��
� �������

�	 =A��>F@ �	� =A7>B@ ��	� �	 A���	 �,0" A���	 �	� 7��� ����������	� '����
	���	 ���������� 0���	. ����	��	� �	����� ,� 	��,�	. �� �C,��	� %��������	
�	  ���	��	��	 ,� ,����	"  ���� ��������	 ��	� ���� �������. �� ,�������� 7���
��	����	 �	  ���	���3��	 ,� ��0���������	. ��,����	 ���� ���� �� ��� ��	��
���	 /��0�	� �	 7����	,���" &���� �����	���	 ����� '���	���	 ��	 #�	���,
�	 #�	�����/�������A��������	��	 0�� ��	� 	������ �	� J�������	� ���  ��
��	"

 ���� ��	� ���� <���������	 �� ��" �	 ��	 ������	 �����	 �	�� ��� �C,��	�" 9�����
�� ����� �	 ��*�	 ,� ����������	��	  ���	��	��	 �	������ � ���	 ������	���������"
��� ��� �	�� &�	 ;���� ������� ��� ��� 4������� ��� 7����	���� ����	�����. � �����	
���	! ��� ��	� �������	�� /����	�����"

$�� "�������  ��+�	�

#���� /	���,�. /	�����	 �	  ���	��	��	 �� ��������	�	 �	� �� ���	����	 /	�����	
,�� $�����	�	� �	 /��������	 	���� ��� ����, ��! ���	,�� ����	� ��� %�������,���
,� ����	. L	��	 ���� ����� ��(� �	 ��� ���������" % �	�0�����	 <� �� ��" �	 =<T'))@
��	�	 %����,��. ��� ��� ��	�� ���,�����	 '���	�� ,�� &����	 ��	�� %�������� �������.
��� ��� /	,��� ��� /	�0���	 ��	�� /	����� ,� ��	�� /������� ��� ������	���	 /��
����� �������"  ����� %����,�� �������� ;���� 	���� �����	 �� ���� �����������	 %�		.
�	���	 �� /���(���	� ��� ����	������	 /	����� 0��� ������� ��	 %����,0��� �������
	��"  �� /	0�	��� ��� �� 0������	 ������� ��� $�����	�	� ��� /	����� ;���� ���	�
�3����������	 ,�� %�����	 �	� N���0����	"  �� 2�0�	������� ,�� $�������	� ��	��
������� �(� ��� ����8������� /	�0�� ��� /	����� 0��� �	 ��	 /����	 ��� 0������
����		�. ��� ����	 ;���� 	�� ��-��������� �������������	 0�� ," $" ��� +	�����	,
��� %����,��� �	" �	 =<T')>@ ����	 <� �� ��" ��	�	 %������ 0����� �	� ���������	 ���
��	�����	��	��	 ��������� ��� &���. ��� ��������� 0���. ��	� ����8������� /	�0��
,� L	��	"  ���� ���	���������� ��������	 ������	 ���� �	 ��	�� ������	�	 &������		�
��� ����� ,� L	��	�� /���8�����	 �(� ��	� /	�����" &� �����	 ��������	 ����	 ���
/����	 ���� +	L��	,�������	 ��� #����	���� �	"  �� +	L��	,����� �(���	 ;����
�� $�����	�	� ��� %����,��� ���,�L,���� 0����	" �����	 ������ ��������	� ����� ���
����	�� ���	,�� ,����	��R

9�	�	 �����	 	��	 ���������	: �� �� 3��	��� �	 ���;�1	� �� 	��	� ����
�	� �	1�&1�	��	� %��&�	�1�	�	��� ��	��: ���� �<�	 �� ��

&�� ����,��� ������ ��������	 ��� �	 ��� 7���� ���	� #�	M�*	���� ��� /	0�	���� ����
�3�����" &���� �����	����	 ����� ��������	 	��� ��� #�������	 ����� � ������ �������
	�	 9�	�������� �	� �����	 � ���	����� �3����������	. ��	 0����	 1��� ��� /��������

��	
� 0+�� �����!� +�, ������)�
��+�� ���� �+�� �0�G�
��� ,�� 	�%�	���� �����C��� ������ ����7 ,0��� ,�� ���5�%���/0���� 	G
��	�

��	������ 
��/����



F"F %�������� �	� A	��	� /��������	 
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,� ������	�	 �,0" ��	 ���������	 /��0�	� ,� 	��,�	 �� ��	� ��	����� %����,�	� ,�
������	�	"

$�$ ��������� 
�� *�����  �������

1�� ������� �	 /����	��� F"E �	�����	��	 ���. ��		 ��	 ����	������ �	� ���,���� 
��
���	 ����	������ 	���� ������� �	 ��� �������������	 %�������� ���������	"  �� �����
������	 /�������� �	 ��	��  $�% 	��� ��� %4�>
�2�� 5�%A��#J >�?BRE>>
 �,0"
 �2 !!FEB6 ��	� ����	�+	��. ����	. �������. ��!���� �	� ��1���" D���� ������
/�������� ��� ��	� +�		,��� �(� ���  ���	. ��� ��� �� �	��0�	��� 0���	 ���" %���
��,����	�� ��	 /������� 	����� �	����� ��� ��	� �	,������	 �������, �� +	��8� ��	��
 $�%" /���	 ��� �(	� ����������	 /����������	���	�	 ��� ,���� �����	. ���� ��� ���
	�� ��	��  �������� ����� ���  ���	 ��������� �������	��� �	� ����� ����� ,�� �����	
����������	� �����	�� ��	��	"

D���� /������� ��� ���� ��	� +�		,��� �(� ��� ���0�	����	  ���	"  �� %4��>
�
%��	������ ��L	���� 	�� ��� ������� ��0��	��	 �(	� /��������" D���� �����	 ���� �����
����������	  $�% 0������ /�������� 0�� ," $" =�����1 �	� ����������+	������"  ��
������������� %�������� ������ �(� ����� 0������		��	 +�		,����	 ��	� ������ �������
�	 �C,��	��	 �	� ������	��������	 %����,��	" % ��� ,�� $������� ��� 0��������� 5���
���� 	>1�	��	�	6 %����,�� �(� ��	 ������0��� ��	�� 9��	������������ �	��� ��0����	
��������,�	��	�� ��� ������0��� ��� ������ %�������� 	 � �	�� � � � � 	�	 ���

���		 �
�

�

��
���

	�� 5F"E6

�� ����� ��	�� �	������	 9��	����������� ��� 9�3*� 
 ��		 ��	 	�	 ��� 9�3*� ���
%�������� ���	�� ���3��	 ��� � � 
 ���� �	� ������ ���� ��	 0����	 ������0���
���  ���	" /��� ������ �� ����� ��	�� �	�	������	 9��	����������� �,0" ��	�� �������	
��������	� ���  ���	 ������� ����� 5F"E6 ��	 �����	 %����,�� �(� ��	 #�0����	��0���"
����� ��	 	�	 ��� 9�3*� ��� %�������� ����	 ��� 9�3*� ��� 9��	����������� �����	.
�" �" �� 
 . � ����

���������		 �  5F"
6

���  ��� #�0����	��0��� ��� ��	  ���	 ,����	�� �����	��	 ��������	�"  ���� ���
���		 	���� 	�� �C,��	������ %����,��. �	���	 �	�������� ���� ����	 ��	 ����������
���	 1���"

&�� ����,��� ��� ;���� ����	 ��	� �	������� %��������. ��� ��� ��	�� 7��������	 � �
���� � � � � ��	 ��	�� %��������	 �������	� ��	�	 %����,0��� �(� ��	 #�0����	��0��� ���
��������	� �,0" ��	 ������0��� ���  ���	 �������"  ���� ��� ���		 ��	� &��������������
����	��� �	 ��� %�������� 	" +	L��	,�������	 �	� �	���� 9(����������	 �(���	
���� ���� �� 0���	������	 ��� ��� ������������� %�������� ��(�,�	"

�	�	
� �������� )�>
���	
� ���������� ������� �!"�#$��� %&� '�� (()$�* +�, �''�)� ����� -( .�
���	
� +� 0� �<<�-� +�, �H0����
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 �� $����: ��� 
����	 ����	������ ��� ��*������� �	 <���������	 =<��>!@ �	� <������
����	 �� ��" =<<1>?@ ������� 0���	" �	 ����	 /������	 0��� ,�� �����	 ��� ��� ���
2�0�	������� ��	����	��	. ���� /�������� ����� ��	 /	0�	��� (���0���� �	� ���
������� �������	 ,� �����	. ����� ��� $�����	�	� 	���� ������	��� /�������� ��(�,����
����		� �	� ���������	 0����	 ��		" D���� ��� ��� $����: ��� /��������	 �	�
�	����	���� ��� 
����	 ����	������ ��� <���������	 �� ��" ��� ��� ����		��	 ��������
����	 /���������� �������	��" &���� ����� ��	� �����  �L	���	. 0�		 ��	 /�������
�����	 ������	�� 0��� �,0" ������	�� 0����	 ��		. �" �" 0����� ��������,�	��	 ���
�(��� ���	 �(���	. ����� �� (�������� �3����� ���. ��	 ���,������ /������� �����	 ,�
������	�	" % ��� �� ," $" �(� ��	 ������0��� ��	�� 9��	����������� ���� 0�� �� ,� ���
����	�	 ���. ��� ��� �����	, ��	�� 9��	����������� ������ ���� ���	 ��� ����� 	��� ���
���������	 $������	������� �	� ��� �	�������	 %���������	. 0�� ," $"  ����������,��	.
��� �� �3���� �	����. 0����� #���	�������	 ��� ���(���	 �(���	" /����	� ��� �3���������
��	�� ��������	 $�����	�	� ������ :�	��������� 	���� ���. 0�		 	��� ��� ����������	�
��� �������	  ���	��	�� ��� ������������ /��������0��� 	���� ��� ��� #����	�� ���
��������	 $�����	�	� (�����	������"

%��� ��� ����. ���� 	���� ;���� ��������� /�������. 0������ ���� �������� ������	�	
�����. ���� �����	 ������	�� 0����	 ��		" #�	�	 /	���, �(� ��� 	�0�	����	 $���	�
��	��	 ,�� �����	 $�����	�	� ��	�� /�������� ������	 ����	�� +�������	"

E"  �� %����,�� �(� ��� /������� ���� �	������. �" �" �������0���� �������	��� ���	"
#�	� %������	� ��� %������0���� ����� �3����� ���	. �� �� ����� ��������� /�������
�� 0�� ��� ������0��� ��� ��8����� /����	� ��� 7����	�������� ������ ��	� ���"
+����8� /�������� 0�� ��	�  ����� �,0" ��� %����,�� ,� ��	��  ����� ��	3����	
�3���� %������0����	. ��� �	 ��� 7���� � ������ ���������� 0����	 �(���	"


"  �� %����,�� �(� ��� /������� ���� ��� ��	�� �	������	 9��	����������� ,��
������������	 1��� �	��������	 �,0" ��� ������������ 1��� ��� /�������� ����
���� 	��� ����������	� ��� �������	  ���	��	�� ��� ��� ��������	 %����,0���
������	�	 �����	" $�� �	�	������	 9��	������������	 �	� �	�������	 /�������
��	 ������ ���� ��	� +	�����	, 	��� 1��������	�������� 5%����	�16"

F"  �� /������� ���� ��� ��	��  ���	���� �������	��� ���	. �" �" ��� ����  ���	�
��	��� ���� �3�����	� ��	��� ,������:�	 0����	 �	� ���  ���	0���� �(���	 �	
��� O����������	P 7����	���� ����������� 0����	"  ����� ����. ���� ��	 0���������
&����: ��� ���  ���	 	���� �3����� ���"

H"  �� ��	3����� %�����������, ,�� $�����	�	� ��� /�������� ���� �	���	� ���	
�	� ����� �	����	��� �	 ��� 9�����,��� ��� ,� ����������	��	  ���	"

&� �����	 	�0�	����	 #���	�������	 ��	�� 
����	�����	��� ����	 	�� ��	���. 0���
��� ��� �3����������	 �	� ��,(�� ��� 	��	� /��������	 ���� ������� 	��,��� �����	"

���	
� �������� )�)



F"B A	��	� /��������	 ��� ����������	 /��������	 
?

E" �	 ;���� $�����	�	��������� ����� ��	� +	L��	,������� ,�� 9(�� ��� %����,���
,�� ��������	 &�����	�� �3����� ���	"


"  �� %����,�� ����� ��� ��	�� /������ ��� $�����	�	� ��	 �(������ #����	�� ,��
&�����	�� ��� /������� ������	"

F"  �� %����,�� ����� �	� �,0" ��� �3������� 0�	���	 ���	������	�	. 0�� ," $"
��� 9�����,��� ���  ���	 ��� #8����0����. �������	"

 �� ����������	 /�������� ��	��  $�% ���(���	 �	 ��� 7���� ���� ��	 ����������	
+�������	. 0�� <��� �	 =<��>?@ ,����" A�� �����	 ���� ���� ,����,����� 9(����������
�	 0�� �������	�������� +	L��	,�	�������� �	����	 ��� %������	�	 ��� ��	  ���	
���(����������	" �	 =<��>?@. =<<1>?@. =<��>!@ �	� =<��>?@ 0����	 �(� ���� ���������
��	 /����������	���	�	 �	��������	�� /������	 �	�0������" �� ����	��	 /����	���
0����	 ��� 0���������	 /�������� ��� ����	 ���������	 $�����	�	������������	 �	�
�����	��	 +L��	,�	��������	 ����������"

$�' *�����  ������� ��� �����������  ������

�	 ������ /����	��� 0����	 ��� 0���������	 /�������� ��	��  $�% ��� ��	 ,�� 	��	�
/��������	 	�0�	����	 ����� ����������"  �,� ����	 ��� ��� ��� � � � ��� 1���� ���
,� ����������	��	  ���	����� �,0" ��� #����	���� ��	�� /�������� �	��0�	��� ���
��� 1���� ���  ���	�����" %�� � ��� 9��	�����������. ����	 � ��� 0���� ��������	�
�	� � ��� 0����  ����� �,0" ��� ��������� ��������	� ��� 1��������	�����������	���	
�	 � �	� ��,����	� � ��	 1��������	�����������*"

"%� *���
��
��

 �� ������0��� ��	�� 9��	����������� � ��� 9�3*� 
 ������	�� ���� ����		�����*�	
�����
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 �� ������0��� ,�� &�����	�� � � 
 ��� ��L	���� �����
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�
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���

��� 5F"H6

 ���� ��� ��� ���� ������,����� ��	 �C,��	��� %����,�� �(� ��	 ������0��� �,0" ���
������ ���������	 9��	������������	 �(� ��	 #�0����	��0��� ��� ��������	�"  �� ����
���0��� ����� ���� ���� ������ �	������ ������	�	 �������

���� �
�� �

�
� ������ �

�

�
�� �(� � � � �	� ���� � �� 5F"B6




) F" A	��	� /��������	

�	 =<��>?@ �	�0������ <��� 	���	 ��� ��� ��� &�	�����	 9��	,0������, 5&9%6 ������
��	��	 ����		��	 +	L��	,�	������� ,� 5F"H6 0������ +	L��	,�������	" % ���� 	���
��� &9% �(� ��	 +	L��	,�	������� ����� � ��� ���� � ��� ,�� &�����	�� � ,�� +	�
L��	,	����� � � �� �

�� �

�
�����

�
�

�

� �
�

5F"!6

��� �� ���
���

�
�4��	��� ��� %��	���� 2�������������	� 
��� �	. �" �" ��� ����	 �

���

�
"

 ���� /������ ���� ���� 	�� �(� ��*� �. �� ��� �	����		��� 0����� �����	, �� ���
	������� ��%�������� ���� ��� ��*�	 � ���������	� ����� ��� %��	����	������������	�

��� �	 ����8������ 0�����" &�� $�������	� ��� +	L��	,�	�������� ��� 5F"!6 ��� ��
	�0�	��� ��	�	 %����,�� ��� �(� ��� �	 ��� 7���� �	����		�� �����	, ���	����� �����	
,� ������	�	"  �,� ��		 ��� ��������� ��� ��� ����� 5F"E>6 ���0�	��� 0����	"

%�	� ���� ��� ��	�� �	������	 9��	����������� � ��� 9�3*� 
 ,0�� 1���� � �	� �
��� � � �����	 �	� � � �����	 ����		���. � ���� �(� ��	 0����	 ������0���  ���

� � ���� � �
 � �	� � 
 �  � � � ���� � �
 � �	� 5F"?6

������
���� � �� � ���� � ���� � �� 5F")6

���

�� �
�
 � �	��� ����	




�� �
�
 � �	����� � �	



�

 ���� ��� ��� ;���� ����� ��� ��	3����� +�		�	�� (��� ��� /	,��� ���  ���	 ���
�	�	������	  ���	���3��	 	���� �	0�	����" &���� ������� ����� 5F")6 ����� ���	�	
�������	��������	 J�������� �	 ��� 7���� ��	 ��������� �	������� �� ��������� ,�� ���
����������	 /������ �	 ����� 5F"!6"

%�	� ;���� ��������� ��� ,0�� 1���� � �	� � ��� � � �����	 �	� � � �����	
����		�. � ��		 ��� <���� �	 <3:��	�� �	�������	��� ��	 �	���������� +	L��	,�
�	������� �	������	 0����	" ���  ��� 0���� ������0��� ����

� ������ � � � �	 � �� ��
�����

������ 5F">6

�(� � � �"  ����� ���� ������. ���� ��� ��	�� 1��������	�������� � ��� �����	�� /�����
��� ���� �	 ��	�� �	������� �� ����� ���

�� � ��� �	

�
�

��
��

�
�

�� �

�� �
�

� 5F"E�6

���0�� �<<�-� ��� N�,��� � � �� /G� ,�� ������� ��&��,+�	�� 0+��������,
���� �

	������� ���, ��
��� 0 C����� ��/���0������ ����� �30���� D�+��	� '<I� �0���
� N�,���

I��0��/���0������ %+ 	��C��������� '0���7 �� ,0�� ,�� ���0��� G�� ,�� B������� ,�� �9����&����
/G� '0������1�� ��� ����� �+�

� �� ����� '<I� 	��0��� &��,�� 30���

���	
� �D��()�



F"B A	��	� /��������	 ��� ����������	 /��������	 
>

 �� �	��������� �	 ��	 ����������	�	 �	������	�	 +	L��	,�	��������	 ����� �	 ���
,����	�� �����	��	 /	���, ����(	���" #�	 �	������� ����* ����� 5F"!6 ������� ���
��	�� /	0�	��	� ��� &�	�����	 9��	,0������,��"  ���� ��� ��	� ���0�	��	� ��	��
�����	 �	�������� ��		 ,�������. 0�		 � � ����	 ���. ���� ��� #�	M��� ��� &����	�
�	� &��(������	 ���	������������ ���. ���� �	���������� ���� ��* ��	��. �� ��	 %��,
�	0�	��	 � �3		�	"

 ���� �(���	 +	L��	,�	��������. ��� ��� ��	�� /	0�	��	� ��� &9% ������	. 	����
�	��M������� ���0�	��� 0����	" D���� ��� �	 ��� 7���� ��	 ������ �	������� ���������
�������� ��� ��	 ����� �	0�	������ �	���������� �	������� �������	� ��� <3:��	��
�	�������	�"

"%� !���


 �� �����	�� %���� ,�� &�����	�� � ��� ������	 �����

���� �
��

���

���

&�� $�����	�	� ��	�� �����	��	 %����,��� �(� ��� 9���������� ���� ;���� ��� 9�3*�

 ��� 9��	����������� �� ����� ����		� ���	"  ���� ��� �� 	���� �3�����. ��� %����
	��	� �(� �	�	������ 9��	������������	 ,� ������	�	" ��� ���� 
 ����		�. � ��		
��� ��� $�,����	�

�����	 �� ���� � 
 � ���� �
��

���

���

,�� &�����	�� � ��	 %����,�� �(� ��� %�������	������	 0����	 �������

����
� � 
 � ���� �
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��
���

��� 5F"EE6

 ���� �����	 ���� ��� �� /����	��� F"B"E ��������	 /������	 ������ (��������	" %���
���� 	��� ��� &9% �(� ��	 +	L��	,�	������� �����

� � ��� ����
� � ��� ,�� &�����	�� �

,�� +	L��	,	����� � � �� �

�� �

�
����

�
�����

�

� �
�

5F"E
6

���

�������� �
�

�� �

��
���

�
�� � ����
�	

� 5F"EF6

��	�� %����,�� �(� ��� �������� G����������� /�0�����	� ������� ��� %����" &� ������
��	 ���. ���� ��� %����,�� ��� ����� 5F"EE6 	���� ��� �������� %���� ,�� &�����	��

���� 4�
	��,�� 3���%������� ,�� ��,�9 �� /G� ���� F�12� � ����� ���5�%�� /G� ,�� F�12��



F� F" A	��	� /��������	

� �������. �	���	 ��� ��0������ %���� ����� ��" #� ���� ����

���� �
�



� ����

��

�" �" ��		� ��	 ��	 $�����	�	��,�����	�� �. � ��		 ��� ��� %����,�� ����
� ���

�������� %���� ���� ������	�� 0����	"

 �� %����,�� �(� ��� �����	, ��� %���� ��� ����� 5F"EF6 ,�� &�����	�� � �����
���� �������� ������	�	 �����

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

�

�
����

��� �
��

��
5F"EH6

� ��� �	��������� �

���� �	

�

�
������ � ��

��
�(� � � �� 5F"EB6

&���� ����� ���� ��� <���� �	 ����� 5F"?6 ������ ��	 �������	��������� �	������� �(�
��� %���� �	����	 ���

���� � �
 � �	� � ���� � ���� � �
 � �	�� 5F"E!6

"%" ������+ ��� !����������
� ����

#�	�	 �C,��	��	 %����,�� �(� ��� �����	,

�����	 � ���� �
�
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���

��� � ����	� 5F"E?6

��	�� 9��	����������� � ������� ��� %��������	�����	, ��	�� %�������� ��� 9�3*� �
���

����� �
�

�� �

��
���

��� � ����	
�
� 5F"E)6

�	 =J9�)F@ ����	 ��� /����	 �����

��� �	����� � ��� �	������� �
�

���� �	
������� � ��� �	��	

� �(� � � �5F"E>6

��	�	 	�������� �������	 /��������� ,�� ��	��� $�����	�	� ��� %��������	�����	,
����� ��	�� %�������� �� ����	� � �	" /��� ���� ���� ��� %����,�� 0�� ���	 ���
��� %���� ,�� &�����	�� � 	���� ��� 0���� �����	, ���  ���	. �	���	 ��������� ��	�
��0����	������� %����,�	� ������ �	" D���� �����

�� �

�
����� � ���� �

�

�

��
���

��� � ����	
�

��		 0�� ������� ��� ��� ��0������	 %���� ��� +�		�	�� ��� &�����	��� � ��� �����	,
��� ��� %����,0��� ������	�� 0����	"

���	
� �D00�"� ����� $$



F"B A	��	� /��������	 ��� ����������	 /��������	 FE

/��� ���� ,0����	 ���	� ����� ���� ��� <���� ��� &9% ��	� +	L��	,�������
,�� &�����	�� � �(� ��	 %����,�� �����	" % ���� �(� ��	 +	L��	,�	������� ������ �
��� ����� � ��� ,�� &�����	�� � ,�� +	L��	,	����� � � �� �
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�
�����
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���	� � ������	
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�6
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��� � ����	
	
� 5F"
E6

��	�� %����,�� �(� ��� ������ ,�	����� ���	� ���  ���	 ,�� &�����	�� �"

&�� $�����	�	� ��� �����	��	 +	L��	,�	�������� ���� 	�	 ��� ������ ,�	�����
���	� �,0" ��� %����,�� ��

���	� �������� �������	��� ���	" <��� ���� �	 =<��>?@ ��	�
��� �	����	����� ��� �����

��� �	��
���	� � ��� �	��

�����	� �
��

������������ � ��	

�

�
������������� � ��	

�

��
�

��� � ��� �	��� �	����� � ��	
	

��
5F"
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�	"  ���� ��,����	�� ��
����� ��	�	 %����,�� �(� ��� ������ ���	�. 0������ ���	�����

�������� �������	��� ��� �����

��� �	��
����� � ��� �	��

������� �
������������� � ��	

�

� ��� �	��� �	����� � ��	
�

��
� 5F"
F6

2���	 ������ ��� ��� &�	�����	 9��	,0������, �������	��	 +	L��	,�	�������
��		 ���� �(� ��� �����	, ��� +�		�	�� ��� %����	��	 � �	� � ��	 �������	���������
+	L��	,�	������� �	������	 0����	" % ������ �(� ;���� � �(� ��� �����	, �����	 ���
9��	�����������

����� � �� � �����	 � ����� � ��

���

�� � �� � 
 � �
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��� +�		�	�� ��� %����	��	 � �	� � ����� ���� ,���� �	��������	� ��� %����
�	� ��� ������0��� ��	 �	���������� +	L��	,�	������� ��� <���� ��� �	�������	�
�	 <�:��	��	 �	����	" % ���� ����� � ������ � ��� ����� � ��� ,� ��	�� +	L��	,�����

���	
� �D00�"� ����� �
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� �D��()�7 �DD:�"� +�, 4����
 �)��*�
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 � ���� ��� %��	������0�����	� ��	�� 9��	����������� ������ ��� ��� �����	,
������	�	 ����� ���

�����	 �


�����	 �

��� �




��
���

��� � ����	�

�	� �(� ��	 0���������	 %����,�� ��� %��	������0�����	�

����
� �



����� �

��� �

�� �
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���

��� � ����	
�

����. �3		�	 ���� ��	 ��������	 /������	 ,�� �����	, ���� �(� ��� %��	������0���
���	� ����:�	 0����	"  �� �	��������	��	 �����	 L	��	 ���� 	���	 ��	�	 �(� ��	
������0���. ��� %���� �	� ��� �����	, �	 '������ F"E" #�	 �� ��,����	�� ����� ��	 ,0���
�������� �	������� �(� ��� /������� �� ,�� &�����	�� � ��� ��� �� � ���� ��� �� � ���
,� ��	�� +	L��	,����� � � �� � �	� �� �	� �� ��� ;�0���� ���� �,0" �	���� 9��	,�

����� � �30���7 �� 30�� �0�G�
��� �� � � 	����%� &��,���



F"B A	��	� /��������	 ��� ����������	 /��������	 FF

������0��� %���� �����	, U %��"�/�0"

/������� ���	�" ���� � �
�
� ����

� ���� � ���
�
�����

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

&9% �. ����� � �. �������5����6 
 �.��
	.�

�
�5����6 �

+	�������� � �.� 	"�" 	"�" �.�� �.�.
�

 ������	������� � �.�.
 � �.�.
 �.��5����6 �.�.


'������ F"
R +��������� /�������� ��� ����	 �����	��	 �	� � ����� ��	3�����	 9�3*�	

��� �	��������"  �� �����	 �	 ��� %����� O&9%P �	��������	 ��	 ��� <���� ��� &�	�����	
9��	,0������,�� ����������	 +	L��	,�	��������	"  �� ��� O+	��������P ��,����	���
%����� ��,���� ���� ��� ��� ��� <�:��	�� �	�������	� ���������	 +	L��	,�	 �	� �	
��� %����� O ������	�������P L	��	 ���� ��� �	��-����� �����������	 �	�������� �,��" ���
%����,��"  �� 1������	 ��	� � �	� � � ����� ����		�� %����	��	 ��� � � �� � � �(�
���� �� ��� � � �� �� � � � � 
 . 
 ��� 9�3*� ��� 9��	�����������. 
� ��	� �	���� %����	��
�(� ��	 �	����		��� 
 �	� �� ��� ��4��	��� ��� %��	����	������������	�"  �� ,����
��	3�����	 9�3*�	 ��. ��. ��

���	� �	� �
�
����� L	��	 ���� �	 5F"
!6. 5F"
?6. 5F"

6V5F"
F6

�,0" �	 5F"EH6"

"%# ,������ ������� �
� -���
���
 +�� �����
 -���
������

 �� �	 ��	 ����	 /����	����	 �����������	 �����	��	 %����,�� �(� ��� 0���������	 /��
��������	���	�	 ���(���	 ���� ��� �	 /����	��� F"H ����������	 #���	�������	 	��	��
������� /��������" D���� ���,� ��� $�����	�	� ��	���� �	 <��� �	 =<��>?@ �	� <������
����	 �� ��" �	 =<<1>?@ �	�0�������	 +	L��	,�	�������� ��� +�		�	�� ��� 9�����,���
��� ,� ����������	��	  ���	 �	� ��� 1����	 (��� � ����� %����	��	 � � �� � � �(�
� � �� �� � � � � 
 �����"  ���� ��	� ���� 	�� ��	�������	�� ���0�	����" �	 '������ F"

��	� �(� ��� /�������� �	� ��	 ;�0������	 %����,�� 	�� ��	��� ��� $�,����	� ,0��
����	 �����	 9�3*�	 �	� ��� �(� +	L��	,�������	 ��	3�����	 � ����� �	������	�	
,������	��������" /��� /��������. ��� ��� +�		�	�� (��� ��� 9�����,��� ���  ���	 

��	3����	. �3		�	 ��� �� ���	� �	�	������	  ���	���3�� ����������	"

 �� %�����	 �(� ��� �����	��	 �	� � ����� ��������	 �	 '������ F"
 ����	 ��� ,��
$�����	�	� ��� �����	��	 +	L��	,�	�������� �8���,�� 5�	� �����,��6 ���,��(���	��	
�	� �� ����� ��	3�����	 9�3*�	 �	"  �� &����	 ��,����	 ���� ;�0���� ��� ��	� ��� ����
����������	�	 ��������	 ,�� $�������	� ��� +	L��	,�	��������"  �,� ��� �	 &���� ,0��
	�� ��	��� ��� &������	��	� ,0�����	 ��� �����	��	 %����,�� �	� ��� �����	��	
/������� �����������"

"%% .������ �
 �����
 -���
������ �� ���

�	 ��� �����	 ���� �	 <��� �	 =<��>?@ �	� <���������	 �� ��" �	 =<<1>?@ ����������
��	� /�������� ,�� ����(��	�" 1����	� ��� /����������	���	 0��
���� ��� �����	�
�� �����	, ������	��. ���� 0��
����.�	
��	�� ��	�	 %����,0��� �(� ��� �����	, ���



FH F" A	��	� /��������	

 ���	 ��� �������	  ���	����� ,��(��"  �� �������	 ���	,�� ����	 ��� +�����	
�	������/��
�	
�� �,0" �	������/��
�	
��.�	
��	�� �(� ��� %��	������0�����	�
�	� ��� �,0" ���.�	
��	�� �(� ��� �����	�� %����"  � ��� �����	�� ������0��� ��	��
 ���	����� ������,����� ���� �C,��	������ %����,�� �	��� ��0����	 ��������,�	��	
�����. ���� �� �(� ��	 %����,�� ��� ������0���� �����  ���	 ��	��  ���	����� ���	�
����	� �������	�����	�"

 ��(�����	��� ������ ��� +����� (���
�����)������	
������	
�� ��	� %��	����
������ �(� /����������	���	�	 ,�� ����(��	�. ��� +	L��	,0���� �(� ��	�	 %����,��
������	�	" &����,���� ������ ��� +����� ��	� 7���� �	 "�������������	. ��� �	���	�
,�	 �	 %����,��	 ��� ����������	�	 %��������	 ,�� $�����	�	� ��� +	L��	,�	��������
��,����	" /�� ����� 1���� ��	� ���� ��	 ������(����	 %����,�� ��� ����	 ,�� ����(��	�
�����	��	 +	L��	,�������	 �������	�����" % ��,���� ,�� $������� ��� /�����

)������	�� ��� " ��, )������	��� 
��	# ��, ���.�	
��	��� &  !

��	�	 J����. ��� ��	� ���� �	 %����,0����	 �(� ��� %���� ,� ��	�� #�	��������	�
���� ��� ��	�� 
 �	� $�����	�	� ��	�� +	L��	,�	�������� �������" #�	 /����� ���
���

(���
�����)������	
������	
�� �

" ��	���
�
�	
�(���
��������.�	
��	��� �# �# & !

)������	�� ��� " ��, )������	��� 
��	# � !

��,���� ��	�	 J����. ��� ���	� ��	� ���� �	 %����,0����	 ,�� %���� ��� 1����
��	��  ���	����� �������. ;���� ,����,���� ��� �3��������� ������. ���� ��� 1���� ��
�	� �� ,� ��	�� �������	��������	 +	L��	,�	������� �������	 ,� �����	"

$�-  ������� 
�� .���	�����

 �� ���	,�� ��� A	��	� /��������	 ������ ���������� ������� ��� ��� $�������	� �	
+�		,����	 (���  ���	���3��	 ����	(��� ��	�� ����������� %���������������	�"  ��
������ �� ������ �� $������ ��� ���� ������ ���	 ��	�� 	���� ���� ��� ��������� +�		�
,����	 ��	�� 9��	����������� ,� ��������	" �������� ������ ���� ������ ���L��� ���
����� 	��� �������������	 ��� ��������	� �	� ��� ��������	� �,0"  ����� ���  ���	
������" /��� ��	� ,�	����	� /�����*�� 5�����	�6 ��� �	���� ���	���� ��	��� ���
$������� ���  ���	 �	�������	�"

�� ����	��	 +������ 0��� ������ ������ �	���������� �	� �������� ��� <���� ��	��
���,�����	 '���	�� ,�� &����	 �	 %��������	 ��	� �3��	� ,� ���������	"

���	
� �������� )�)



������	 �

����������
����� ���������

����������� ���  ����
��!"��

�	 +������ F ��	� ��� 	�0�	����	 +�������	 �(� ��������	 ,�� A	��	� /��������	
�	�0������ �	� ��������	 ,�� 	��	� $�����	�	� ����������� /�������� ���������� 0��
��	" �	 ������ +������ 0��� ��� $����: ��� A	��	� /��������	 (��� ��� $�����	�	�
������������ +�		,����	 (���  ���	���3��	 ��	��� ��0������"

&�� /��
���!� ����������� 
�� �����0�����

&�	����� ��� �	 ������ /����	��� ��������� 0����	. 0���� �	������� %���������	 	����
�	 	��(������� 1���� A	��	� /��������	 �	�����(�,�	"  ��� �������� ��	��� ���	����
��	�� +�		�	���� �� $������ ��� ������*�	��	 %��������" �	 ������ /����� 0��� ���	
�������	��	. ����� ��	 �	������� %�������� � ���		 ��� ��	�� 7��������	 ��	�� %�������
�� 	 ��� ��	 %��������	0����	 ��� � � � � �� ��������" &�� /��0����	� ������ %��������
� �	 ��	�� ��	�� � ���� �	 ��� 7���� ��� ������� %�������� ����	��,��	 0����	"
&���� ��� �� �� 	���� �3�����. ��	� %�������� � ��������		 ��� � � � ,� ��	�� &�����	��
��� ��� ���� ����	��� � ����������		� � � � � � ������		 ,��(��,��(���	" #�	 0������� ���
���� ��� ��� $�����	�	� ��	�� �����������	 �	� ��	�� ����������	 �������" $���� ������
��	��	 �	 ��� 7���� �	 ��� �	����		��	 ��������	� � ���  ���	 ��. 0�� ��	� �8����
$�����	�	� 	���� �3����� �����"  ���� ������	 ���� �� &������	��	� ��� ��	 �(�
A	��	� /��������	 �	 /����	��� F"H ����������	 +�������	 ��	��� �����	R

E" 1�� ��		 ��	 ��� �	�	������	  ���	���3��	 ��� �(� �	������� %���������	 ���
	3�����	 ������ %��������	 ,����	W


" 1�� ��		 ��� +	�����	, ,�� 0����	 /������� �������������� 0����	W

F" ��� ��� %�������� ��� ��	�� /������ ,� ��	�� ���������	 &�����	�� �(����. �" �"
������� ��� ��	� /������ ,�� /������� �	� ���	����� ,�� 9(��W

H" 9��� �� /������	 (��� ��� 4������� ��� %�������� ,�� ��������	 &�����	��W

FB



F! H" %��������������� �	������� /��������	 ���  ���	���3��	

 �� ����� ��� :�	�	 �����	 ���*� ���� ���������� 	�� 0����� ������,�	"  ���� �����	
��	� ;���� 	���� ��������	 ,� �����	 �	� ��	��	 ������ �	 ��� ���0�	����	 %����,��
��" ��������� ,� ��	�� E ����� ���� ��	� /������ ���:�	. ��� �	 /����	��� H"
 ����������
0���"

#�	 ��	������ $������� �(� ��� ������� �	�������� %���������	 �� ������ ��� A	���
	� /��������	 ������� ��	 <��������. �����	 +�����	 5���6 ��� <���� ��	�� ��!��?�
%��������� ��������� 0���	 ��	�" $�� ������ '-��� �	 <���������	 0����	 ���
+�����	 � ��0����. ���� ,� ��	�� ��������	�	 /	,��� �	 � ��� ��� 9��	,�	 ��� ��	�
,��	�	 +�����	 ������ ,0�����	 ���  ���	��	��� ��� ��	 �� � �	 ��3*��	 /����	��	
�����	"  �� +�����	�����	� ��� ����� ����	����	���" #�	 	�� ��	,��(��	��� #����	� �
��		 ���� ��� ������� +�����	�����	� ����	M����	"  ���� �(���� ��	 ��� <����
����� ��� ����	 ���	 ������������	  ���	 	�� �������	. �� ��	� A���������� �,��"
���  ���	 �	� ��� ������	�	 /	,��� �	 +�����	 ,� �������	�" #�	� �3��	� 0���. ���
+�����	�����	� � ����� ����,�����	X �	�0���� ������	� ��	�� ������		���� 0�� ," $"
9�������������	� ��� ������	� ��	�� ������������	� ���  ���	" #� ��� ;���� ����
����. ���� ����� �3��	��	 �	��������	�� 2�������� ����	" #�	� ��		���� ��������	���
�		���� ��� �� 	���� �3�����. �	� ��	� ������������	� ��� ��� ��	��  ���	���� �	
��	�� A���������� ��������	� �,0" 	���� �3�����"

#�	 �	����� ������ ������	 �	�	������  ���	���3�� ���" 1����	� ��	 ������0����
/������� ����� 	�� ��	�	 1��� ��������	 ���� �	� ���� ��� %������������� � �����
����		� ���. ��� �� ��� %���������	. ��� %����,��	���	�	 ������	�. �	 ��� 7���� 	����
������,����� �3����� ��	 %������������� �	� ��	 9(����������� ����,�����	"  ����� ���
���� 0��� �	 +������ B 	���� �	��������"

&�� �0��������������� �����0�����	�����

#�	 �����	����� ���	,�� ��� �	�������	 %�������� ��� ��� ���0�	��	� ��	�� �3�������
����	�	 %�������� ��	��  ���	��	��" �	 ����������	 /	0�	��	��	 ��� ��� 9�3*� ���
 ���	��	�� ��	����� �� ����� ����		�"  ���� ��� ��� ������ ��� &����	� ��	��
%�������� ��� 9�3*� � ��� ��	�� 9��	����������� ��� 9�3*� 
 ,�� $������� ��	����
,� ���������	R

��
������� �'� 0	�	���	 � @�	� �	� �	��	 �� �� � � � � 
 ��	����	��	���	 9� ���1���	�
��� � � �� � � � � � ���	 9��@�,�	�	�� "@�	 �� ����� �� �	� ��	��	 �� �� ��	 ���������	
	���

��� ;���� ��� 9�3*� ��� 9��	����������� 	���� ����		�. � ��	� ���� ��������	 ,��
&����	 �	 %��������	. ��� ��� ����� ��� ��	����� 1���� �������	. 	���� �	� 0�������
�	0�	����"

��	
� �O���"�
�'+��� ,�� 6��&��,+�	 ����� <�<0+��� /G� ,�� '0���&���� +�, ����� D�0C� /G� ,�� ���5�,�

%&���� ��0��0���� O+�3�� ��� ,����� O��
�� �� ������� %+ 
1���7 ��1��	� N�,��� /G� �����	� '0���
���� �C������� '0��� 30�� ��� �������D����	�0�� �+� ,0�� ��
��� ���&��,�� &��,��7 &��� ,��
O0����������+�	 G�� � '0���&����� ��/�
	� +�, � +�0�5�	�	 ��� ,�� F��0��%0�
 ,�� '0��� � ����

�@+� <���C��
 ���5�%�� /G� ,�� '����� ����� 6�����
+�	�



H"
 %���������������� %��������	,����	 F?

#�	 ������ /	���, 0���. 
 ������� ��	�� ��	�����	  ���������	� ��� 9��	��������
���� ,� ��������	"  � ;���� �� ���� �����������	 +	��8� ��� 9��	����������� �	
��� 7���� ��	� ,�� ����,��� ��,�����  ���	��	�� ��� #����	�� �,0" /��������	��
��	�� A������� �	� ������,����� ��� #�	������	�� ��	�� 0������	 A������� ���. ��		
��	� ����� &����	� ���  ���	��	�� �	 ��� 7���� 	���� ��������(��� 0����	" &��
�	����	 ���� ��� A������. ��� ��� 9��	����������� ��� /��������	�� �������. ����
'��������	���� ����������� �	� 0�����������	 ����	"  ���� �������� ��	� &����	� ���
 ���	 ��	 ������ ����	��	 A������" #�	� ,����,����� %��0��������� ��� ��� 	�0�	����
&0�����	���������	� ���  ���	"  �� ��,�����	 &0�����	�����	���� �	 A�����������	
��	� ������ ,� ����	������. �� ��� �� <������������ ,� �����	" #�	� /��������	� ���
��	 %���	����������� ��������� ���� �	 ��� 7���� ���� ��� 9�(	��	 ��� �������	,"
�	������� ��� ������ /	���, 	���� �3����� ��� ,� �	�C,��	�"

#�	� ,0���� �3��������� ������� ����	. ��	 ��������	 ,�� &����	 ��	�� %��������
�	,�0�	��	. 0������ ��� 9�3*� 	���� �� ����� 0����	 ����" #�	� +����� ���� �	�
�������	��� �	� �������	��� ��������	 ������ ������ �	 =���)B@ ��" /���	 ���� ���
�����������	 ��������	 ��� �����	. ���� ��� �	 ��	�� %������ � ��� � � � � 
 ��	�
�(����� ������ %�������� ��� 9�3*� � �(� ���� ��� ,�� %������ � ������������	  ���	
������	. �	� +�		�	�� ��� 9�3*� ��� 9��	����������� 
 "  �� ���� ��������	 0����	
��� ��� 2. ��� -. ��� 7 �	� ��� 9 ��,����	��"  �� ��������	 �� ��� 2 �	���������
��� ���� �	 ��	 �	����	 ��������	 ����	����	�. ���� �(� ;���� ������������  ����
��	� &������,��� ��	������ 0����	 ����" /��� �	����	 ��������	 O����	��	P �		������
���  ���	 ,�� ;�0���� 	������	 %��������	��	������	"

%�� �� ����	��	 ��� 9�3*� 
 ��� 9��	����������� � �	����		�. 0��� 
 	����
	�0�	�����0���� �	����� ���	 ����" %�� ��	 %������� 52		�����6 ��� 9�3*� � �� 
 ���
����	"  ���� ������ ��� ��� ��� � � � � ��� � � � ��	� ���� �	 A�;����	 ��� 9��	�����������
���  ���	���� ����"

/��� ���� ���0�	����	 ��������	 �������	 �	 ,0�� %�������	R

E" �	�����������	�������


" /�����������

�	 ��� ��� ����	 ��������	 ���	������	 �	�����������	������� 0��� ��� 7������� ��� ��	
�����	 � #����	��	 ���  ���	����� ���(���"  ���� �����	 � #����	�� �����	 �������
���0���� ��	� �(����� ������ %�������� ��� �����	 � #����	�� ���  ���	�����" �	 ���
/����������� 0��� 	�	 �(� ;���� 0������ #����	� �	��������	. � �� �	 ��� %�������
�� �����	���	 0��� �	� 0������ ������� ��,��	� #����	� �� ��� ��� ���������	
%�������� ������	��"  ���� ��� ��� �	�����	��. ���� ��� 7������� ��	� ������ %�������
�� ��� ������ ������������	 #����	�� ���. �������	 ������	" �� ����	��	 0����	 ���
�	��������������	 %�������	 �(� ��� ,0���� ����� ���������"

��	
� �������� ��)



F) H" %��������������� �	������� /��������	 ���  ���	���3��	

#�� /0� 1

#�	 �	�������� /	���, ��� ����������. �(� ;���� ,�� &�����	�� � �	����	�� #����	�
	�� ,� �	��������	. � �� �	 ��� %�������� �,0" ��� 7������� �����	���	 0���"
��� ����� #	��������	� ������ ����������	. �" �" ��� #����	� 0��� �����	���	. ����
	�� ���������� 0����	. �	 0����� �����	 �� �� 7������� ��	���(�� 0��� �	� �����
��� ��� ���	 ����	��	� #����	� ������	��"  �� ����	�� %��, ����������� ������
������	"

���( �'	 3���;�� 	�� 2		����� 1�� 9	�����,� � 	��	 �@����	 ������ ���������	: +��� 	��
3�	�	�� 1�� 9	�����,� � � � ��� 	��	� ������	������,	�� ��� �

���
�� �� 2		�����

�� �	����	� ��� �� ��	 A=	���;�����+�����	������,	��B  @� C	�	 3�	�	�� �� 2	�
	����� ��	��� �

�
: � 	���;�� �� 2		����� ���� 1�� 9	�����,� � � � 	��	 �@����	 ������

���������	 �	� ���	� �	����	��	�	� �� � 3�	�	��	�

#�)���*

)����	� ����,���� @�	� � ��� � � � � �*
�	� 0	+	�  ���� �� +		������	� �	� 0	+	���		 ��� =���	� �� D=��E5F: �� C	���� ��
	����	� ��	��	� �� @������	� ��� 	�� ���	� �	����	��

9�� 0	+	� �	 ���1	 �� �	1	��� +	��	�: �� ��	 ������	������,	�� �� 2		��
���� 1� ��	�	�:  @� C	�	 �� ��� � � �� � � � � � 1�� 9	�����,� �  @� ���	 �� ��	��� ���
�	� ��� ��	 9� ����������	 	���	 �	&��	�� �����G

	���	 �

��
�

� ��� ���� #����	� ����� 	��� $��������	�
�	 � #����	��	 �� 7�������

� �	��
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 ���� ����� ���� 	�	 ��	 /��������� �(� ��	 ����������������� ��������	 ,�� &����	
��	�� %�������� ��� '-�� 7 �	����	"

��
������� �'� �	� 1 	�� 2		����� �	� #�<H	 � � 
 ��� � �	� ��� 	��	 ���	! �	�
3�	�	��	 ��	� �	 ���	������ ��	���	����	��	 9�	�	� ��� ��� 2 	��	� ���������	
�	�� +�	  ����G

2 +.� 	 " 3

4 56$+.� 	 7" � 

- $&(1.*.&� 	

8 1�	� " ��	�

9 56$+.� &�� /�	���	������� �1 )������ 

: $&(1.*.&� 	

; +.� < " &.5 1)&/�* &=*>.1 ,
	� < ? =�2#	�

@ $� � < 7" � 

A +.� B " &.5 1)&/�* &=*>.1 ,
	� B ? =�2#��

23 1�B� " ��	�

��� 6��� �� 	��	� )��,�	�	�* #�	����	��	����� @�	� �	� �	��	 ��� �� � � � � ���
�	 ��� �����	 ����� 0��� ��� 7������� ��� ��	 �����	 � #����	��	 �� ���(���"  �� ,0����
����� ����� ���	�� 0�����. ��� ���  ���	���� ,� #	�� ���. ��� ��� $�	��,�� ���
��������	 ��������" <��� 0��� �(� ;���� �� ,�� &�����	�� � ��� <���� ��	�� &������,���
	 �	��������	. � �� �	 ��� %�������� �����	��	�	 0���" ����� ��� #	��������	�
������ ���. � 0��� ��� <���� ��� &������,��� � ��� �����	 �� 7������� ��������.
�	� ����� ���� ��� #����	�. ��� ������	�� 0���"

 � ��� 9�	������	 ��	�� &������,��� �	 ��� 7���� ���� J���&��� ���	��������. �����
��� �		3���� #�,����	 �	 &������,����	 ��������	 0����	" �	 /��������� H"F 0���
;���� �(� ;���� #����	� �� ��	� &������,��� ��,����. ���� � ������ #����	� �	 ���
%�������� �����	���	 0��� ��� 	����" /����	���� ��� �� �3�����. ,� ��	�� &�����	��
� ��	�	 1���  ��� �	 ,� ��������	. ��� �	����. 0�� ����� #����	�� (�������	��	 0����	
����	. ���� 0����� ��	 #����	� �	 ��� %�������� ��	���(�� 0���"

��	
� �6��-��



H� H" %��������������� �	������� /��������	 ���  ���	���3��	

#�� /0� 23 /0� 4 ��� /0� �

 �� '-��	 I. K �	� & ���0�	��	 ��	 �������	 /��������� ,�� &����	 ��	�� %�������
��" %�� �	����������	 ���� ��������� �	 ��� $�����	�	� ��� ,� (�������	��	��	 #����	��"

��
������� �'� �	� ! 	�� 2		����� �	� #�<H	 � � 
 ��� � �	� ��� 	��	 ���	!
�	� 3�	�	��	 �� �	 ���	������ ��	���	����	��	 9�	�	� ��� ��� -: 7 ��� 9 	��	�
���������	 �� �<����� ����	�G

2 +.� 	 " 3

4 +.� � " 3

- 56$+.� 	 7" � 

8 $&(1.*.&� 	

9 1�	� " ��	�

: � " &.5 1)&/�* &=*>.1 ,
	� � ? ���#	 

; 56$+.� &�� /�	���	������� �1 )������ 

@ $&(1.*.&� 	

A $�� � "" 3  

23 +.� B " &.5 1)&/�* &=*>.1 ,
	� B ? =�2#��

22 1�B� " ��	�

24 � " &.5 1)&/�* &=*>.1 ,
	� � ? ���#	 

2- /.(1.*.&� �

/��� ���� L	��	 ���� 0����� ��� ,0�� �����	 0�� �	 /��������� H"F" 1������ ��� ����
�	 ��� ,0����	 ����� ��� $�����	�	� ��� ,� (�������	��	��	 #����	��  ��� �	"  ��
��������	� �	  ��	�� ���������� �	 ��� 9�3*� ��� 7�������� � �	� ��� &�����	��
� ��" &���� ���� �(� ���� ��. �	� ����� ���� �(� ��� (�������	��	�	 #����	��. 0���
�����	 %��, H"
 �����	"  ��� ��������. ��� ��������	� ��� &��������������	  ��� �	 ����
� ��0���� 0����	. ���� ��� 1��������	�������� �(� ��	 �� ,�� &�����	�� � �	 ��� 7��
������ �����	���	 ,� 0����	. 0�������	 �

�
��� �,0" ���� ��� 1��������	�������� ��

7������� ,� �����	 �(� ���� ��. � � �� � � � � � ������ ���"

���( �'� �	�	� �� � � � ��� �	��	

�� � ���� �	 � � � ��� � � �	 �
��

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

��� � � �	�

��� �	�
�

�� ���  ��� �	 �	��	��� �	�;H � ��� �� �	 ���

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

�� � �		��
5H"E6

�1+� �	��1�  ��� �	 ��	 ������	������,	�� ��,���� ���� �� �	 ���
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�
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� 5H"
6

� ��	 	�� ���������� I�I 1� C	�	� 9	�����,� � 	��	 ������ ���������	 �	� 	��	� � 3�	�
�	��	 	��	 ���	������
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#�)���*

)����	� ����,���� @�	� � ��� � � � � �*
3 �� 1� 1	��	�: �� ��	 ������	������,	�� �� 2		����� 1� ��	�	�  @� ���	 ��: � �
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#�������� �' ��	 9� ����������	  ��� �	 ��� �	� 3�+������+	��

" � ��� �		 �
�� � � �

�� �
�

 �� ���� /��������	 �� '-� I. K �	� & �	����������	 ���� 	�	 �	 ��� $�����	�	�
��� ����*  ��� �	 ���������	 %���	�0���� �"

���( �'! � �	� # � $ ��� �� �	���	�,�	��	��� �� ��� ��� ���� �	��1� � ���

� � ,�	���	 ���1	 9��� ��� # � � ��� �� �	 ��� � � � 5H"F6

��	 =	��	����� )I�J*�

 �� ��������	 	��� '-� I ��(�� 	�	 �(� ;���� � � � �	�����	���� �	� ����		�	� ���
� � � ��� $���	��	�

�� ��� �� �		��

��� �		��
� $�

0����	 '-� K ��	� �������� �����	�� ��� 2�0�	 ��������	� ���0�	���" <��� ���
,�� ��	���	 ������	 ��� =���)B@ ���0����	" '-� K 0��� �� ����	��	 	���� 0�����
����������. �� ��� $�����	�	� ��� %���	�0���� � 	��� '-� K ���L� ���0�	����� ���
��� ��	� ��G��	������ %���� 	��� '-� I�"

2���	 ��� $�������������� �(� ��	 '-� & �8�������	 ���� 0������ ����������� ���
���	��	 ��� �	��������������	 #���	�������	" D��� ��� ���� A��������	��	 ������ ������
��. ��� &��� ��� ,� ��,����	��	 &������,����	 ���	�L��	� ,� �����	���	. �� ��� /���
�� #�,����	 ��� ��	3�����	 &������,����	 ��	 ��3*��	 +���	����� ��� /��������	
�����" �(� ��� ����������	�	 �3����������	 ��� ��������	�  ��� �	 �C,��	� ,� ������	�	.
��� ���� ��� =���)B@ ���0����	"

�4G� ,�� <�&��� �	
� �6��-��
��	
� �6��-�� �������� �



H"
 %���������������� %��������	,����	 HF

#�" '���
�
���
���� �� 225

�	 ��� �����	 '-� 7. '-� I �	� ��	� �����	�� �	 '-� & ,�� ����(��	�"  �� ���
�����	�����	� ����� �����	��	 ���	����� ���� �� ����������	,�� ��� $��������" /���
/��������	 �������	 ��� ��	��  ���	����. ������	 ������ 0����� ��	�	  ���	����
,�� ����(��	� �	� �������	 ����� ��1� �,0" 	���� ��������	�"

 � ��	 ����������������� ��������	 ,�� &����	 ��	�� %�������� ,�� &�����	�� �
����� ��	� �(����� ������ %�������� ��� ������ ������������	  ���	 �������. ����� �� 	���.
��� 7������� ��� /������� ���  ���	 ,�� &�����	�� � ,� ����	"  ��,����� �����	 ���
��������	 ��� ��	��� /����������	���	� ,�� ����(��	�. ��� ,������	 ��� ��� ����	�
������ ���0�	��� 0����	"  �� +����� ��������	
�����������	���1������
������
�����,� ��	� �		��� %��	���������. 0����� �	 ����	 �����	��	 �������	����� 0����	 ����"
 �� �����	��	 ��	� ���� ��� �		��� +�����	 ����������" #�	� 	��� /����������	���	 ,��
&����	 ��	�� %�������� ��� 9�3*� � �� '-� 7 ������ ��	 �������R

����	
�� ����
�� " ��, 1������
��������# ��, 1������
�������1�����  !

 �� �	���	, ����
�� �� '-� 1������
������ ��� 0�� ���� /����������	���	�	
��	� ��	��� ��	���	 �	� ��0����� ��� ������ /�����	� �	�0���� ���� ��� �	������.
���� ��� �	�����������	������� 	�� 	���� �����������	 ���. ��� ��	 �����	�� ��� ���
������� �(�����	 %��������"  �� ,0���� /�����	� ��� ���  ���� ���  ���	����� ,��
��������	 &�����	��"

 � ���� ��� ��������	 ������ ��� ��	��� ��	���	 �������	����� ��	�. �3		�	 ���
��� �	����	 /����������	���	�	 ����	���� 0����	 �	� �����	��� ��� ��� �������	
 ���	���� �������	" �� ,"$" ������,���� ��	 ������0��� 5)������6. ��� /	,��� ���
 ���	 5(���	6 �	� ��	� %�������� ��� 9�3*� � 	��� '-� I ��� ��� J���� 
��	 ,�
������	�	. ��	(�� ����	��� /�����R

)������	�� ��� " ��, )������	��%


��	#

��, ����	
�� ��%

��, )������� #

��, (���	� #

��, 1������
������� �# ��, <���� �  

'

'!

#�	 ������ /�������� ������� ��� ;���� ���	�/����� ��	 �����	�/���-. ��� �� �����	
���� ��	 ��������	 ������0��� �	� �� ,0����	 ��� �������� /	,��� �	�����"  �� ������
���� �	����� �	�0���� ����. 0�		 ��� 7������� 	�� 	���� ������	��� �	����������� ���.
��� ��	 �����	�� ��� ��	�� ������ %��������"

%�� ��������� ��	� %�������� ��	��  ���	��	�� ��,���� 0����	. � ������ ���� ���
���0�	��	� ��� ���,�����	 J����� ������������1������
������� �	"  ����� J���
�� ��� ��	 O����P ,�� ��	�����	 ���0�	��	� ��� 1������
���������	���	" /��
/�����	�� ��0����� ��� 1������
������� ��	 #�	��������	���� 
��	. ��� 9�3*�

��	
� �������� ����$
��	
� �������� �����
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'������ H"ER '���������� �������	, ��� ��������	 7. I. K �	� & 54�����R =���)B@
/��" E6

��� %�������� � �	� ��	�	 �	������ 	�� �� '-� 
�	 �(� ��� ,� 	��,�	�� ��������	"

(����� ������ " ��, 1������
�������� 
��	# �# 	�� !

 �� ���� ��	���	������. 0�� ��	� +���	���	 ��� �	����	 /����������	���	�	 ���
��� ���0�	��	� ��	�� �������	��	 &������,����	��	�������	. �������� ��	 ;���� 	��
��� ���0�	��	� ��� 1������
���������	���	"
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 �� �����������	 +���	 ��� ��������	 ��� ��	 /����	����	 H"
"E �	� H"
"
 	��� ������
L	��	 ���� �	 '������ H"E"  �� ����,�����������	 ��� ����������	�	 ��������	 ��� ��
/��� ��������� �������� 0���	 �	� �	�������� ���. 0�� 	��� ��� /	��-�� ��� ����
��������	 +���	 ,� ��0����	 0��" D���� ,����	 &��������	��	 ��� �	 ��� �������	�
������	 ��������	 ��	 �	����� $���" <��� �	����������	 ���� ��� ����������	�	 ��������	
�0�� �	 ����� ,��������	 /��0�	� ��� ���� �	 ��� 4������� ��� %�������� ����" �(�
��	 '��� ��	� ���� �(	������ ��,�����  ���	��	��	 ��� ;�0���� E �����	  ���	0���
��	 ���0�	��� 0���	"  ��  ���	��	��	 0���	 ��	����� 5� ��� � ���� � � ��	6.
����	� 5� � �� � ��	6 �	� 	������������ 5� 
� � �� � � �	6" /�� ;���� 9��	��
���������� ��	� ;�0���� ��� ��	 ���� '-��	 7. I �	� & B� %��������	 ��� ;�0����
E��. B��. E���. 
���. B���. E����. 
����. 
B��� �	� B���� %��������	0����	 ��,��	
0���	" /��� 9��	������������	 ����	 ������	��� �� <������������ ��. �� ��	�	
#�	M��� �	 %���	�����������,����:�	 ,� ��������	" /������	� H"E ,���� ��� ��	3�
����� �������� &��� �	 ���������	��	 5��6 ,�� #�,����	� ��� %��������	 ��� ;�0����
�������� 9�3*�" <��� ����� ��	. ���� ��� 1��� ��� ��������	� ���	�	 ���	�L��	��	 #�	�
M��� ��� ��� ����,��� ���"  �� ��,�����	 %��������	 ��	� 	���	 ��� &��������	� ���
	�� O4���������	�����P �	���,��	 0���	"  �,� ��	� ����������	� +�		,����	 5�" �"
������0���. �����	,. %������. ��	����. ��8����6 ��� %��������	 ������	�� �	� ���
��	 �	��������	��	 1����	 ��� 9��	����������� ���������	 0���	"  �� %���������	
,����	 ���	����� /�:����������	 �	 ����	 ������	���	 +�		,����	" #8���������� ,����
/������	� H"
 ��� ��������	 ������ ��� ������0���� ��� %��������	" %����� ��	� %�����
���� ��� 9�3*� E��. ���� �	�������� �"�E ��,�	� ��� 9��	�����������. ,���� ���������
��	� �������� /�0�����	� �	 �"E! ��,�	�" N��� ��� 4������� ��� ��������	 �	 ��	��

�	@+� <���C��
 ��� D�
/� ,�� ����������
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����������������� +�,
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/������	� H"ER �������� ����,��� ��� 2		����� �������� '���	���	 �� '-� 7. I �	�
&

��������� �	�����	�	��� ����� ���� ���� ���	� 1����	� ,���	���	 ��	�� ��������	� ���
����	"

 �� 9��	� �(� ��� �	���������� �	 ��	 �����������	 4��������	 �	� ��	 '������
���	����	 ��� ��������	 ����� �� ����� �	 ,0�� ��	���	 ����(	���" &�� ��	�	 ��	�
������� &������,����	��	������	 ���� �������	����� �	� ��� ������	� �������� ���
,�����	 ��������� ��3*��"  ���� �	������ ��� /�����	� ��� /����. ���� ��� �������	
+���	 �	������� ��� #�	����� �	� /������������	�	 �	 ��� ��	3�����	 J���&���
���	���� 0����	" &�� �	����	 ��� ��� ��	� $��������. ��� ��	������ �� +	��8� �	
 ���	��	��-�����	 ��������"  ���� 0����	 ��� +���	 ��� ����������	�	 ��������	
����� ����� +���	 ���	����. ��� ����� ��� ��	������� �	� :�	� �������	�����	�
�	�����	" �	 ��	 ����	��	 /��������	. ��� ����������������� &����	 ��	�� %�������
�� ���0�	��	. 0���. �0��� 	���� �	���� ��������. ����� ��� ��������	 �� '-� I
��	�����,�. �� ��	� ���������������� ��� ��������	 ,� ��0���������	"

&�$ /��
���!� ����������� �
� ��������%���

�	 /����	��� H"E ��� ��� $�,����	� ��	�� �	�������	 %�������� ,� ��� %�������� ��	��
9��	����������� �����,���� 0���	" 1�� ��	� ������ %�������� �C,��	� ��� ��	��  ��
��	���� ��,��	 0����	 ��		. ,���� /����	��� H"
" D��,� ������ ���� ��� �����. 0�� ��		
��� <���� ��� ����������������	 %��������	,����	� ��	 ���������� %����,�� (��� ��	��
 ���	���� ��������� 0����	"

2��� /�������� ��� �	�����������	������� �	����� ��� 7������� ��� 9�3*� � ��	�
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R ��������� ��������� ������ ,�� ������0��� ��� 2		����� �������� '����
	���	 �� '-� 7. I �	� &

�(����� ������ %�������� ��� ������ ������������	  ���	�;����"  ���� ��		 ��� 7��
������ �	 ��	�� �	�������	 %�������� ��� %�������� ��� �����	 � ������������	  ���	
���0�	��� 0����	" /������	� H"F ,���� ��	�	  ���	���� �	� ��� 7�������. 0������
��� %�������� �	�����. ,�� &�����	�� �"  �� �����	�� %����,�� ����		 ������� �����
��� ��� 7������� 	 ,�� &�����	�� �" 1������ ���. ���� ��� %�������� � ��	�	 �(����
��	 %����,�� ,�� &�����	�� �. �	� �	 ��� 7������ 	���� �(� ��	 �������	  ���	����
�������" <��� �����	 ���� ������	� ��� ��������,�	��	 ��������	 ��� 	��������������
����	 %�������� �	��" #�	� +����� �C,��	��� �	� �	 ��� ���8�� ��0������ %���������	
��	� ��� +��	�����,��"  ���� ��� +��	��	���	�	 �������	��	 %����,�� ������	 �������
��	�� �����	 9�0�����	� �	 ��� 7���� ������ %����,��	���	�	" �	 ��� �������������	
%�������� 0����	 +��	�����,�� ,������ ,��  ����������,�	� �	� 7�������	 ��	�����,�.
�	 ��	 ���,�	 D����	 ;���� ���� �	 �	����	 9������	 ��� %�������� 0�� �� $������ ���
$����	�/���� 	�������� �	� ��� ������������	�"

1������ ��� ����	 ��������	 ��� ��� �3���������. ��� %�������� �,0" ��� ,�� $������
	�	� ��� %����,0����� ��	3�����	  ���	 ,� ;���� &�����	�� �. �	 ��� ��� %��������
�����0����� 0����	 ���. ������������	 ,� �3		�	"  ��� ������*� �	����	���� ��� ,��
&�����	�� � �(����� %�������� �	� ���	����� ��	3����� +�		,����	 ��� ������ ������
�������	  ���	����� ��� ��	"

�����/��� ,�� '0�������� ,�� '0����N�3�� �� %+/5

�	�� +�, �%G	
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������
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�

�	 ��	 ���,�	 D����	 ���������	 ���� +��	�����,�� �	� ���0�	��� ��������	 ���� �	
���  ���	��	�0���" <��� ��	� +��	�����,�� ,�	����� ,�� %�����������������,�	� ��	�
�	� ��������	��	���� �������� ���0�	��� 0���	��" #�	 �������	��� ��������� �	
+��	�����,��	 ,� ��	 ��� ����	 ���	����	��	 ��������	 ��� $���� �	 <��������
��	 �	� �	����	 	�����������������	 ��������	 ,�� %�����������������,�	� L	��� ����
�	 =+�>>@" 9�	���� �� ��" ����������	 �	 =9+' ��@ ���,����� <��������� ��� �	��
�������	��	 +��	�����,��	 ,�� %�����������������,�	� �������	��	���� $�������	�
�����	 (��� 	���������	  ���	" &���� L	��	 �� $������ ��� J�������	��-���� �	�
��� ������������	� �	  ���	 +��	�����,�� ����� ���0�	��	�"

#�	�	 �������	��	 N�������� (��� ��� '����� ��� +��	�����,�� �� $������ ��� 7��
������	 �	� ���  ����������,�	� ������	 1�	� �� ��" �	 =1D>B@" %��� ,���� �	 =%�>
@
��� ���0�	��	� 	������������������ '���	���	 ,�� ������������	� �	�  �����������
,�	� �������� ��������	��	"

�'�'�'� ,������������-�(��

�� ����� �� $������ ���  ����������,�	� ����	 ���� +��	�����,�� ��� �C,��	� �	�
������	������� ��0����	" �� ��	����	��	���	 ���� ��	� +��	�����������,�� �	 ��� ���
�����������	 ��������� ����(������ ���������� 0���	" �� ����	��	 0����	 0�������
%��,� �	�  �L	���	�	 ��� ����������	�	 4�����	 ,������	�������	. ��� ,�� �����	�
����	 ������	�	�� ��	���� /����	���� 	�0�	��� ��	� �	� 0������� ����	 ��������	"
 ���� 0��� ���� �	 ��� 7���� ��� $�0���� ���,������ �	� �� 0����	 ��������� 4�����	
,�� 2�������	 �	������	"

�� ����� ��	�� ������ ���������	 �	��������	 &�������������� ��� ��	 +��	�����������,��
(��� ��	� %�������� 	 ��L	���� �����
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���	
� �DB�-�



H) H" %��������������� �	������� /��������	 ���  ���	���3��	

��.����
� �'/ �	� 	 � �	�� � � � � 	�� 	��	 ������ ���������	 ��� � � �� ���� �	�H�

�����	 �
�

�%

��
���

&

�
��	�

%

�
5H"H6

����������	��
���� ��	� ����	��
���� �� ��� ������ ��� �	� %	�� ��,���� &

���
�
&��	�! � � ��� �	� 0�����	��	 %�

�	��� ��0����	 /		����	 ��� ��	  ����������,�� ����* ����� 5H"H6 ��	��� 0�������
#���	�������	" % ���� ," $" ��-�������� �(� ��	 �	�� ���	����	� '���	� 	���� )���3*
����	���

���( �'0 �� �� & 	��	 %	�� ��,���� ���

)�*

�
&��	�! � �

)�*

�
�&��	�! � �

)�*

�
��&��	�! � ��� � ��

� ����  @� �	� 0�� ��� ��	 =�����1 �	 %	�������	��;�1	�

0����	 �
�

�
���%

�� ����	 � 
�%		

=����	 �
���	2�&	

�%
� ���	�

�
� 


�
%

�

�

��� 2�'	 �
�
'��	��! ��	 ������	 	��	� "��,���� ' ��� �����  @� �	� ����3

����3��	 �
2�&	

�%
�

�


�	�%

	2�� ��	�

 ����� /������� 0��� ��	���� �(� ��	

%� �

�
7�&	

��	�7��
��	

� �
�

� 5H"B6

�(� ��� /������	��	 �� 9��� ( � � ��� %����,��� ���� �	��� ��	 ��������,�	��	.
����

5�6 &��	 ��� �-���������.

5�6
�
��& ���	�8 � � �(� ������ �.

5�6
�
�& ���	�8 � �� �	�

�
��& ���	�8 � ����� �

��4G� &������ ��	�����0/��� ����� B���,��������5�%��� +�, ,�� <�&��� ����� ������� ����� $)! .�



H"F �	������� %���������	 ���  ���	���3��	 H>

�(� ��	 /��%# ��� /������	� �	 9��� (

/��%#
�
�� �����	

�
�
7�&���	

�%����
�

�


�	�%

	7�� �����	�

/��� ������ /������� ��		 �(� ��	� $�	������� % ���

%�� �

�
��( � �	7�&���	

��	�7��
�����	

� �
����

5H"!6

��	������ 0����	"  ���� #���	�������	 ��	�� +��	�����,��� �,0" ���	�� /������	��	
�����	 ���� 	��,�	. ��	����� 7����	 ,�� $�����	�	� ��	�� $�	������� % �	,�����	" D��
��� ��	��	 ��� ��-�������� �������	 $�	�������	 	�� �	 ��� ,0����	 /������	�
�,0" �� ����� ��� /������	�������,�� ���� �	 �3����	 /������	��	 ��� �	����		��	
0����	  ����� � ��" �	 /����	��� H"F"E"F 0����	 ��������� ���������. 0�� ���,���
����� ��-���������	 #���	�������	 ��� %����,�� ,�� $�	�������	0��� ��	��,� 0����	
�3		�	"

 ���� ��� �	 /����	��� F"H ���������	 #���	�������	 ��	�� 	��	��������	 /�����
���� ���(��� ��	�. 0����	 ��������	� 4���������������	 �(� +��	�����,�� ��	3����" #�	�
������� ����	���

���( �'�1 �� #���  @� ��	 %	�� ��,������ &�
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� �� �	� %	����;�1	� �����	 �	�;H "���	� )I�I* ���������� 	�+��������	�: �� ��
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#��� 1�;�1���� �% �   @� � � : �� �� �;� � � A���	��	�B �	�	� ��	������ �� %
�	�	� K: � �� �����	 ,����	�� �� '���������	� ����	�: ���

���
���

��3� �����		 � ���
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� �� 5H")6

 �� ����	 $��������	��	 ,����	. ���� ��� 4������� ��	�� +��	�����,��� �� 0���	��
�����	 �	 ��� 1��� ��� +��	��	���	 �	� ��� 1��� ��� $�	������� ����	��" <���
������ ��� O��������P 1��� ��� $�	������� ��	� ��������� ��3*��� 7��� ��� ��� 1��� ���
+��	��	���	��"

�'�'�'	 ,���������
���

�� �	��������	 ���� ���� �� ��	� �(��� �	 +��	��	���	�	. ��� ���� �	 ����	 ��������
����	 #���	�������	 ���� �	����������	" #�	 0�������� +�������� ��	�� +��	��	���	.

���	
� �<=�>� ����� �() .�
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� �� ��� ���/G	0��� B���/+�3������ ��/G
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� ������� +�, �:;��� ����� �-
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'������ H"
R �	 ��� ����(����� ��	����	��	��� +��	��	���	�	

��� �	(���0����. �" �" �	� ��	 #�	������	 ��	�� /	0�	����. �	 ��	�� %-���� ����
0�	��	� L	��	 ���. ��� ��	� ���	���� �	� �C,��	�� $������	�������" #�	� ��� ��	��
�	������� �������	��� +��	��	���	 ��� ��	 ������. ���� ��� /��0����	� ��� +��	�
�����,��� �� ��������� ,�� ���0�	��	� ��	�� �	�������	���	 ��	���	 ��������� �C,��
�	��� �������	����� 0����	 ��		�	" �� ����� �	 ��� '����� ������ ��� �	�������	���
9�����+��	�� ��	� 0������� 7���" #�	 ������ ������ +��	��	���	 ����� �	 ��� ���������	
 �:���	,����������" �	 ����������	 /	0�	��	��	 ������	 ;���� �3���� /������	��	 ���
��� ������	 9����� ���� ��	� 7���"  �� 0��������� �������	��� ��� ��� #��	���	��0�
+��	" �	��� ��0����	 ��������,�	��	 ��		 ��,���� 0����	. ���� ����� +��	��	���	
������ �(� ��	 �	��������	 +��	�����,�� ���  ����� � ��,(����� ��� /��%# ���"  �����
+��	 ���3�� ,� ��	�� ������� �	 +��	��	���	�	. ��� ���� ��-	�� 	������	 9�����
�	� ������ ��,(����� ��	�� A��	�	��� ��	�" &� ������ +����� ��� 0	���+��	� ���3��	
���� ��� $�0������ �	� ��� '��0������+��	" %��� ��� 9�����+��	 ��		 ��-��������
������ +����� ,�����	�� 0����	"

 �� 0���������	 �	� �	 ��� ����(�����	 +��	��	���	�	 ��	� �	 '������ H"
 ,�����
��	��������" /��� #���	�������	. ��� �(� ��	� ���������� /	0�	��	� ��� +��	� 0������
��	�. 0����	 ��� ������(���" % ��,����	�� !�&	 ��� ������	 ��� +��	� �	� �������
	�� ���� �������

!�&	 �

�
&���	�8 5H">6

�	� ��� ��� ,0���� ���	� ��� +��	��	���	 ���

��� �

�
��&��	�8� 5H"E�6

N��� ��	 +�����		���	 �����	 ���� ��� �������	�����	��	 ��� +��	��	���	�	. 0���
��� ��� ���	,�� ��� ��	���	�	 �	 ��� ����	. �� ����� �����	�	
�	
����������
L	��	"  �� /������	��	 H"H ��� H"? ,����	 ��� 0���������	 �������	���	 +��	�" /��� �	
��� ���0�	����	 �������	���	 +��	� �����,�	 ��	�	 �������	 '����� ��� ���� ��"

�'�'�'� #����������)��� �2� ,������-�(��

 �� �	 /����	��� H"F"E"E ��	�		��	 #���	�������	 �3		�	 ��	��,� 0����	. ����������	�
%��������	 ,�� $�	�������	������	�	� ,� �	�0�����	" �� 0���	������	 0��� ��,� ���

�	�	
� �<
��-�
���/� 0+�� 0
� ����0
�� B��� �,�� ������������� �%�������
���	
� ������� ����� $)- .�
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��-�������� ������� % ��� ����� 5H"B6 ��	��,�" 1�� ������� ������. ��	�� ������
% ;���� �	 ��� �	����		��	  ����� �,0" ��� ,0����	 /������	� ��� �	����		��	
0����	  ����� � ������ ��" /��� ���� ��	�		��	 ��������	 ,�� $�	�������	��������	�
	��,�	 	�	 ����������	� '���	���	. ��	 �	����		��	 '��� !�� ��	 �	 ����� 5H"B6 ,�
�����,�	"

 �� ��	������� 7���� ,�� $�	�������	��������	� ��� ��� 2������������	�������
5������ ���	 ���	6" <��� 0��� ��	���� �	��	���	. ��� 0����  ����� � ��� 
�� ��	
��������" % ����� ���� !�� ��	 ��	���� ������	�	 �	� ��	 ������ ��� ��� +��	��	���	
& ��	� $�	������� ����*

%�	 �

�


	
)!�&	

�����

� �
�

�� 5H"EE6

 �� ��������� � ��,����	�� ������� ��	 %�������	��� �,0" %�����	����* 0�� ," $" ���
%��	������0�����	� ��� ��	 4������������	�"

�(� ��� ��-�������� ������� % ����� ���� ��	� ���� %����	�� �	����	"  ���� ��		
��� %����0��� �(� �	������ �������	�� ��������	 ��	��,� 0����	" #�	 �������� ���0�	�
��	 ������ %����	�� ��� $�	������� �(��� ,� ��	�� ON���������	�P ��� %����,���"  ��
$�	������� 	��� ��� N���������	������� 5��	��������� ���	 ��� ��!���� ��������	
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���	6 ������	�� ���� �������

%�	 �

�
��!�&	

������

� �
�

� 5H"E
6

��� � 0������� ��	 ��* �(� ��� %�����	�"

#�	 ��	,� +����� �	 ��������	 �������� ��� <���� ��� '���	�� ��� +���,���������	�
5��� ����������6 ��	�	 $�	�������	��������� ,� ��������	" <��� 0��� �	 ��� 7����
	���� ������ !�� ��	 �������,�. �	���	 �������� ��	 0����	 ��%# ,� �����,�	 �	�
,� ��	������	"  �� 0���������	 ��������	 ��	� ��� ���	� $=. ��� �	�� '���	 $=
�	� ��� ��!���� ��,	������ $=" �(� ��	� ����������  �������	 ������ ��������	 ,��
$�	�������	��������	� ��� ���� �� ����� ��� =1D>B@ �	� =%�>
@ ���0����	"

 �� �������. ��� �	����		�� !�� ��	 ������ ��� <���� ��	�� +��	�����,��� ,� �������
��	. ������� ��	 ,�� ��-�������� �������	 %� ��	������ #����	��" /�� %����,�� ,��
��	���	�� !�� ���	 �

�
� �����	��8 ������ ����
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5H"EF6

�	��"  �� +��	��	���	& ���� ����� ��	(��	� �� ��:���	,������ ���	 �	� ' ��,����	��
��	 ,� 	��,�	��	 9�����	�����������"  �� ��������� ' ��	�� 	�	 ���� ���	�������
0����� �	 ��� �	����		��	  ����� � ����� ��	 '��� !�� �	�	 ��" %����,� ��	 �����	
'��� 0������� ��� �*��'	. � ���� �������� ��	� /���	������� �	 ��� 0����	  �����X
	�	 ���� �	 ��� ��� !�� ���	" %��	�� ��� /������	��	 ��� 0����	  ����� � �8�������	.
��		 ���� ������(��� 0����	" �	 ��� ���8�� ������ ���� �	 ��� 7���� ��	 ,0�����L���
������	 ��� ��	�� %����0��� �(� '. ��� ��	���� ��� 2������������	������� ��������
0����	 ��		"  �� ,� 	��,�	�� +��	 ���� ��������� ��	(��	� ���� ��:���	,������ ���	"
<��� ������ ���� ��� 9�����+��	 �	. �����	 /������	��	 ���������	 9����� ���� ,����
��	���� (��� ��� L	����	�/������ ������	�	 �����	"

 �� �(� ��� ���8�� 0��������� /���������. ��� ,0�����L�� #�	���,�	��������� 5M�
���	 ���	�� ���� �� ���	 ��� +�,�6. ����		� ��� ��� $�����	�	� �	

�*�	
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� 5H"EH6
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5H"EB6

������	�	. 0������ ��� $�	������� ' ,�� $�����	�	� �	 �*��'�	 ������� ����� 5H"EF6
���0�	��� 0���"  ���� ����� ���� 	�	 ��	
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 ,�.��
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%����,�� $��� �����	, %�5��%#6 ��%#� ����	
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'������ H"FR ��������� ��� +	�����	,�����0�	��������	 ,0�����	 +��	�����,��	 �	�
<���������	 54�����R =<��>E@ %���� !
6

������	�	. 0������ 0������� ,�� $�����	�	� �	 �*	�'�	 ������� ����� 5H"EF6 ��	��,�
0���"  �� $�	������� �(� ��	  ����������,�� ������	�� ���� 	�	 �����

%���� �

�
!�  &	

���
�*	�'�	�

� �
�

� 5H"E?6

 �� +��	��	���	 &. ��� ��� ��� $�����	�	� ��� %����,�� �(� ��� ��	���	�� !�� ���	
���0�	��� 0���. ���� 	���� ������ ��� +��	��	���	  & ���	. ��� �(� ��	  ����������,��
���0�	��	� L	���"  � �(� ��� ��	���	 & /������	��	 ��� ,�� 9��� ����� ������	��
0����	 �(���	. ������ ���� ��� 9�����+��	 �	" ��� <���� ��� <���������-	�� �����	
���� ��������� /������	��	 �����(���	 �������

-�����	 � ���	�.���	-��	 5H"E)6

��� ��� <���������-	�

.���	 � �.�����	� �( � �	.�����	 �(� � Y 
. F . " " " 5H"E>6

�	�

.���	 � �

.���	 � ��

A�� 0��� �	 ��� ��������� �����������	. ��� $�	������� ��� ��	�� ��������	�	
$������ ����� %�����	� ��� ������� ��,�����	 +����	 ,� ��������	" #�	 #8����� ���
#������	� ��		 ��� ����� 1���� ���������� 0������� %��������	 ��� �	����		��	 0����	
 ����� �������� �����	. ��� ��	 ���������� �������	��� ��������	 O(�������	P �����"
�� ���� �����������	 +	��8� ��� ��	� ����� ������	�0���� 	���� �����������"

�'�'�'� 3������������� ��� ,
�.���(���������

 �� �	 /����	��� H"F"E"E ��	�		��	 �������� ��� +��	�����,�� ������	 ��� ����	 ����
��������	 #���	�������	" ��� <���� ��� ��� ��������	 ��-���������	 /������	 �����	
���� ��� +	�����	,�����0�	��������	 �(� ��� �����	 ���������	�	��	 $��� �	� ���
���	, �	� ����� ���� �(� ��	 �������	 /�������� �	����	" #�	 �	�������	��� ���������
��� +	�����	,�����0�	��������	 ����������	�� 9�3*�	 ,�� +	�����	,��������	 ���
<��������� L	��� ���� �	 '������ H"F"  �� ���, ��� �� ��������� ,� ��	 <����
������	 �3����	 +	�����	,�����0�	������� �	� ��� +	�����	, ��� +��	�����,����

���	
� 4����
� �>�"* +�, �>�-*



BH H" %��������������� �	������� /��������	 ���  ���	���3��	

�����	 �	 ����������	 /	0�	��	��	 �� ��*� ������ �� ����� �� 7�	� �������	����
 �����	 �����"  ���� 7�	������� ����	 ���� ������� �	 ��	�� ����� �� 7�	� 	���� ����
���������������	 +	�����	, ��� %����,��� �(� ��	� ����� $�	������� %" �	 =%�>
@. =<��>E@
�	� =1D>B@ L	��	 ���� ����������	� /	���,�. ����� ������ ,� ��	������	" #�	� ��	�����
�	� �C,��	�� �3��������� ������ ��� '���	�� ��� %�������	� 5�	.	�����6. ��� ���� �(�
��������	��	��� +��	�����,�� �����	�� ���"

��.����
� �'�� �	�	� 	 � �	�� � � � � 	�� 	��	 ���������	 ��� % 	��	 0�����	��	 1�
	��	� %	����;�1	� �	�;H �	&������ I�E 1� 	��	� �� �	� ���	����� ��� �� �	���;�,�	�
�����	 � � ���� �	�H�
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��	��������� ����	��
���� ��� 	�
� � �� � 	� ��� 	�

� � �� � 	� ��� ,��	����� �	�
����,���� ��,�����

#�	 +��	�����,�� ����* ����� 5H"
�6 ��� ���� �� 7�	� �	�����	�" #�	� �3���� +	�
�����	,�����0�	������� �� 7�	� ���	�� ��� ���0�	��	� �	 ���,�����	 7�	����	�	��"
<��� 0��� �� ���������	 $������ �	����� ��� +��	��	���	 & ��	� ��� � � ��� � � %�
�,0" � � �� � %� �� ��������������� %���� �	 7�	����	�	 ���0�	���" D���� ��� ��
����������	 ����������� ��� ��� '���	�� ��� %�������	� ���	 ������ ,� ����		�	. ���
��	 ��������� �3����	 $�����	�	�����0�	� ������������"

 �� �	 /����	��� F"H �	�0�������	 #���	�������	. ��� %���������	 ,�� 	��	� /�������
��	 ���(���	 �����	. �����	 ��	� 4��������������� ��� %�������� ,� ;���� $�����	�	���
�������" �	��� ��0����	 ��������,�	��	 ��		 ��	� ����� /������ ���� �(� +��	������
,�� ������� 0����	" % ���� ��� ����	�� %��, ��	 ��-���������� +	L��	,�	�������
�(� ��	�	 +��	�����������,�� �	"

���( �'�	 �	 3!���	�� � ����	 ��� ����  @� ��	 0�����	��	 % � %� � 0��
�
� ��� 	��	�

%������	� 0 � �: � �� �	� ���;�1	� �����	 ���������� �������	��	���� ����� �;�
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���	 �	� ��� ,0����	 /������	� ��� 0����	  ����� � ����	" &�� ����������	 /	0�	��	�
�(���	 ��� �����	 ��	3�����	 ��	���	�	 �������,� �	� �	 ����� 5H"
E6 ��	�����,�
0����	"  �� �(� �����	 &0��� ������� �	 /����	��� H"F"E"F ���0�	���� 9�����+��	 ����
��� ���� ������	� ���	�� #���	�������	 ,�� %����,�	 ��� ,0����	 /������	� �	" &����
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����� ��� $�	������� ' ������ %����,��� ��3*�� ��� $�	������� % ��� +��	������������
,��� ��0���� 0����	��" ��� ' ����* ��� ��	��������� ���	 5H"E
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�(� ��� ���� �	����������	,� 1 � ��
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#"� 60����
� .
���� ��
� ���+
�

#��(��� ��	� ��������	� ��� ������		����	 ��	�� +��	�����������,��� 	����. � �3		�	
��� ����	 /������	 (��� ��� +	�����	, �	� ��� 4������� ��	�� �����	 %����,���
	���� �������� �������	 0����	" % ���� ," $" �(� ��������	��	. ����	  ����� � 	����
�(� ���� � � � ,0����� ������ ��:���	,������ ���. ���� �	 �����	 ��	���	 ��� ������
��� %����,��� �	��� �����	��	 �������� ��* 0����	 ��		" % ��� ��� �	(���0�����
#�	���, �	 +��	�����,��	 �(� 	���� ������ ��������	��	 ������������"

/�� ��� �	����	 %���� �����	 <���������. ��� +�		�	�� ��� ���� ��� �	��������	�
��	 ��	���. ��	� 	��(������ �	�����(�,�	� �(� 	���� ������ ��������	��	" <���������
,��  ����������,�	� ��	� ������	� ����� +	�������	����	,��� ��	� '�����	��	���	
��� %��(	��	 �	 ��	 7�	���	 ��� <��������������	 5���� ��� ��� ��� ���,	�
��,����	��6 �	� �������	 �		������ ��	�� +����� �	����	��� �	 ��	 �	����	 +�����	"
��� 	�	 ��� &��� ������ O�	�������	���P ��	��� �������	�� �	� ����	 ���� ����		�.
�3		�	 ��� ��� ��	�� <��������� � ��������� 0����	. ���� ��� 9��	,�	 ��� +�����	
��	�� ��� ����� ��	��� �����	"

$�� ������ /	���, ���� ��	 ���� ��� �3���� +	�����	,�����0�	������� ��� +��	�
�����,�� ����	(��� ��	 <���������	 ���" &���� �3		�	 ����� ��	,��	� +�����	 �
��* 0����	. ���� ��	� 0������ �	��������	� �	 ,����,����� ��� 	�0�	��� 0���"  ����
�	������	 0�������. 	�� �	 �	����� %�����. ��� �������. ��� ���� 5�	(���0�����	6
/����� ��� +�����	 �	 ��� 7���� ��������	" D���� ��		 ��� +�		�	�� ��� ���� ����
��� �	�������	��	 ��	��� ���� ��	 +��	�����,�� �	 ����� %������	 �	������� 0����	.
�	��� ��	 ��� ��	 <���������	 ,����	�� �����	�� ���	,�� ��� ��� '����� ���
+��	�����,�� ����	����"

���	
� �D5��$� ����� ��$
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%�� �� ����	��	 � ��� �	����		�� ������� ��������	� ��� ��� �	����		��	  �����
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����"  ���� ��,����	�	 ��� ������ �	 ����� 5H"
B6 ��	 ��	��� �,0" �������������	 9��	,�
0��� ��� ��	���	"  ��  ����� � ������� ���� ��� 2 � � ,0����� ��:���	,�������	
O'���������	P. �	 ����	 #	���	���	 %���	�������	 �����	"  �� 1������	 ���

!� �� ������

	� �������


	�
��� <3�� ��� %��(	�� �	 ���  ����� � " 2�	 �����	 ��� ��������,�	��	 �(� +��	�����
�������,�� �(� ��� '���������	 �	� �3		�	 �	� 4��������������� ������ �	��0�	���
0����	"

��.����
� �'�� �	�	� ��� � � � � � ��	 �	,���� ��� 	 � �	�� � � � � 	�� 	��	 ������
���������	 �	� #�<H	 �� ���� �	�H�
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 @� 	��	 %	�� ��,���� &�: 	��	 0�����	��	 %� ��� ���������	�+	��	 	
���
� � 	��� � �	� �

	� � ���
��
� ��


�� ��� �	���� � ���

%��,� ��	 	�	 �	����	������� ,0�����	 ��	 +�����	 �����. �	������	 �	 ����	
%���	�������	 ��


��� �������	 �������. 0�� �� 7�	� ��	�� ��������	�" D���� ��		
���� 0�� ���� �� ����������	 ���� ����� ��� ���0�	��	� ��� ���	,��� ��� %�������	�
���3�� 0����	"

 � ���� ��� %���	�������	 �	 ��� 7���� 	���� ����		� ��	�. 0����	 %����,�� �(� ���
���� ��� %��(	�� ��	3����" �� /����	��� H"F"B 0��� ��� ������ ������ ��	����	��	��"

��DK��,� B������5�%�� ���, �� �<B���� %+� ������ I0
 %+� ��
�3�����5�����5�%+�	 ���	����%� &���
,��� ;�,��� ��� ,�� ,��� ��C/��
��� 6��	�����&���� %+� <������+�	 ,�� B
0���� ����� ����� 0��
&��,0� +�, ����� ���� C��/���0���



H"F �	������� %���������	 ���  ���	���3��	 B?

#"" .
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�
���������� ���+
�

�	 =$�>)@ �	� =+�>>@ ��	� +��	�����,�� ,�� �����	 ��� ,�� %�����������������,�	�
�	  ���	��	��-�����	 ���0�	��� 0���	"  �� %����������� ��	��  ���	��	��	����� ���
��L	���� ��� �������	�� ��� /	,��� ��� ���� ��,(����� ��	�� ��������� G����L,����	��� ,�
��� 9�����,��� ����� �3������	 '����" �� ��� %����������� ��,(����� ��	�� ��	�����	�
������� ,� ��������	. ��		 ��	 ��	 &������	��	� ,0�����	 ��� 1��������	��������.
���� ��	  ���� �	 ��	�	 ��������	�	 $������ �����. ��� ��� ������������	 /	,��� ���
 ���	 �	 ������ $������ ���	��,�	"

%���	 	�	 � ��	� 9��	�����������. ����	 	���������  ���	 ������ ����* � ��������
��	�. �	� ��� �� ��	 �	������� ��� � � �"  �� %����������� ��� ��	�� /	����� 3���� ��	 ���
��L	���� �����

����3���� ��		 �
�3���� ��	�
��� �

�	��� ��� /		����. ���� ��� �	 ���  ���	��	� ����������� ��	�� � 	�� ��	� %��������
��� ������������	 ����* � ���������	  ���	��	�� ���. ��		 ��� %����������� ���� �������

����3���� ��		 � � ��	� � ��	 �

� �

�

���	�8

��L	���� 0����	" ��� ��	�� %����,�� �� �(� ��� �	����		��  ����� � ��		 � �	���
��0����	 ��������,�	��	�� ��	 %����,�� ���� �(� ��� %����������� ��	�� /	����� 3���� ��	
��������� 0����	 �����

������� �	 �
� �

�

����	�8� 5H"
!6

 ���� ��		 	�	 ��	 ����������������� %�����������������,�� �(� ��	� $��������	�����
��� �����	��� /������� �	�������� 0����	" #� ��� ��� �3�����. ��� %����������� ��	��
��� ��������	 A������ �� A������������ ����	��	 %������	 ��,(����� ��	�� �	����
����� 	��	� ,� �����,�	" 1�� ������� ��� ��	 	�����������������	 %����,��	 ��� $����
�	 +��	��	���	�	 �(� ���  ����� ��	�� �������	 ��������	���. �3		�	 ���� ���� 7�	��
�:���� ��	 %����,�� ����� ����	M����	"

#�	�	 �����	 ��	�����	 %����,�� �(� ��� %����������� ��	�� $��������	����� ������
��	 ����� ��� /	0�	��	� ��� ������ ����* ����� 5H"
!6 ��� ��	 ��	�����	 +��	�
�����������,��"

��.����
� �'�� �	�	� 	 � �	�� � � � � 	�� 	��	 ���������	 	��	� �	��� �	��	���	�
#�����	����	��: % � � 	��	 0�����	��	 ��� % 	��	 �� ���� �� �	���;�,�	 %	���
 ��,����� ���� ��	 	��

	��� ��� �	 �
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���/� 0+�� ��� <�������0�/�0	� �,�� ����� �	��� �%��������
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B) H" %��������������� �	������� /��������	 ���  ���	���3��	

	��	� ����������
�		��
���� 1� 	��	� 0	�	����� ���	 3���� ��	� �	� ���;�1	� 	���3	�

�	�H� ��������� ����	���������
�		��
���� ��	� ���� �����	� %	��	�	,�����;��
��;�1	� )�����	 ,	��	� 	�	������� 	�������*�

 ��  �L	���	 ��		 �	� 0������� ���� ��� 	���� �������	��� +��	��	���	�	 ��0���
���� 0����	" D���� ���� �� ����� ��	�� �	�������	���	 +��	�. 0�� ,�� $������� ���
9�����+��	�. ��� ������� %�������� ��� 9�3*� � ����������	 0����	. �� ��	 %����,��
�(� ��	� /	����� ��,(����� ��	�� �	�������� ��� �� ���,�0����	. �� ���� %��������	0����
��	�	 $������ ,�� ����� �	 ��	�� ��	�� � ������	"  ���� ��� ��� /��0�	� ,�� /��0���
��	� ��	�� /	����� "��	"

$�� ��� ���0�	��	� ��	�� ��� ���� �� �������	���	 +��	��	���	 ��		 ����� ��	�
��	������ %������	� ��� %�������� ��� /��0�	� ��� ����	��	 9�(	��	 ��� "���#�	
����,���� 0����	"  ���� ��	 ���� �������	���	 #�	M��� ��	�� %��������	0����� 	�

��� �	� � %�	� � %� �(���	 ��������� ��� ,0�����	 ��	 �����	 1����	 �� % �	� �� %

�����	��	 %��������	0���� �	 ��� $�����	�	� ��� ��	��,��	 0����	"  �� �	������
���	��	 %��������	0���� 	�� �	� 	�� ��� 	�� � �� % � �� % � 	�� �3		�	 �C,��	�
������� ,0�������� ��	���� %������ �	 ��� ��������	 %�������� �������� 0����	" &��
���,���� ����	 ���� %��������	0���� 	� ��� �� % � 	� � �� % ��� ��� ����� E �	 ���
$�����	�	� ��	��. 0�� ��	� ,����,����� A��������	� �3����� �����"

 �	 �	��� �����	��	 ��������	��	 7�	��:����	 ��		 �� ����� ��	�� %�������������
�����,�	� ��� ��	 �������	 ������	 �����	�� 0����	. 0�� ��� ��	��  ����������,�	�
��� +��	�����,��	"

��.����
� �'�� �	�	� 	 � �	�� � � � � 	�� 	��	 ���������	 	��	� �� ��� (� �	���;�,�
�	� �	��� �	��	���	� #�����	����	��: % � � 	��	 0�����	��	 ��� % 	��	 �� ���� ��
�	���;�,�	 %	�� ��,����� ���� �	�H�
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��� 	 �
� � �� �	� ��� 	�

� � �( �	� ��� ,��	����� �	� ����,���� ��,����: ��	���������
����	���������
�		��
���� )�	.	����� ,	��	� 	�	������� 	�������*  @� 	��	 0	�	����
�� ���	 3���� ��	 ��� � � � � � � (�

��'�� ��5�� �+��� �� ����� ���������� ���0K �0� ,�� �+/&0�, ��������
��'0 B���/+�3������ 	
����%����	 ,�� ��	�����0/��� ����� '����� ����%��7 ����	������ ��� %+ $ G��

����� '�E��������������



H"F �	������� %���������	 ���  ���	���3��	 B>

#"# 60����
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 � ��� �� ����	 /����	��� H"F"F �����������	 %�����������������,�� ��� $���� �	��������
��� +��	��	���	�	 ��� �������	 ��������,�	��	 ��	3����	. 0�� ��� �	��������	��	
 ����������,��. �����	 ���� ��� �������	 #�	�����	��	��	 ��� ��������	��	 ��� %��(	�
��	��" D���� �3		�	 ���� �	 ������ ���� ��� ��	 �����������	 %�����������������,��
������� ��	�� �-�����	 ������ �	������� 0����	"

��.����
� �'� �	�	� � 	��	 =	��	����� ��� 	��	� �����	 � �	�;H "���	� )I�MI*:
��	 ��� � � � � � ��	

�	,���� ��� 	 � �	�� � � � � 	�� 	��	 ������ ���������	 ��� � �	�
#�<H	 �� ���� �	�H�
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�
	��� ���� ��	

�������� ����	���������
�		��
����  @� 	��	 �	�	�	�	 0	�	����� ���	 3���� ��	 ���
	��� ���� ��	 	�� �	�	,�����;���;�1	� @�	� 	��	� ���������	 	���  @� ��	 ���	 %��	� ���	�
�� 1� �	����	�: �� ��	 �� ���	 3���� ��	  @� C	�	 %��	 �: ��	 ��� ��� �� �	������	�
+���: ����	�

�� �� ������ ��

	

�� �� ������ ��
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���	��� +	��	� ��� ��	 �	�	,�����;�  @� %��	�: �	�	� ������� ��� �	� 0	�	����
�� ���	 �		� ��: ������� ����� �	�	���	� 1� +	��	�: �� �	 K ��� 9��	� ��	 	�� %��	�:
��	 �����;���� ��� �	� �� ���	 @�	��	�,� +	��	�: ��	 ��	 J� ���	� ���� 	��� � �	� �
	� � ���
��

� ��

�� ��� �	���� � ���

/��� ���� �����	 ��� �(� �-�����  ����������,�� ��������	 /������	 ��,(����� ���
9��	,�	 ��� ��	,��	�	 +�����	"  �� ��� ��������	��	 7�	��:���� �3		�	 ����� ���
1��� ��	�� �����������	 +��	������������������,��� 	���  �L	���	 H"EB �(� ;��� +�����
0����������	� ��������	 0����	"

�� ����	��	 /����	��� 0��� ��	 ��������	 ,�� %����,�	� ��� ���� �	� ��� <3�
�� �	 %���	�������	 �	 �������	 ��������	��	 ��� ��	��  ����� ����* ����� 5H"
H6
�	�0������"

#"% ! ���+
� +�� !�������
��
�
���
 ����

2���� 	�� ,�� �C,��	��	 ���0�	��	� �-������ ��������	 �	 ��� 	�����������������	
%��������	 ��� �� 0������. ���	���� ��	��� �	 ��	��  ���	��������	� ,� ��		�	" �	 �����	
�����	 ��������	 ����� ��	��� ��	� ����	����	� ���  ���	 ������. ���  ���	�������
��	� ��� �	����� #���	�������	" #�	� 0������� +����� ������ ���	����	 ��	��� ���
��� ��� �����	 �����"  ���� ��������	 ��	�	 1������ ��� ��	  ���	 ,����	�� �����	��	

���	
� �������� >�)��
�	�	
� ��������� >�)�� +�, >�)�>



!� H" %��������������� �	������� /��������	 ���  ���	���3��	

��������	�" $��	���� �� $������ ��� ������������	 ��,��������� ����	 �������
������� ������ ,�� $�������	� ������ �����	 ����� �	 ��	�� �� �����	���	 ��,���
,�� #�	���," 2���	 ��	�� 1������ ��� ��������	����	���	 ��	� ������ �(� �������
��	. ��� ��� ���	,�� ��� �����	 9�����	� ���0�	��	. %��(	�� �	 ��� ��������	��� �,0"
 �������	���	 ���  ���	 ���	���� 0������"

�� ����	��	 ���� ��� �	����		�� 0����  ����� � ��	�� �������	 ��������	� � ��	�
��� ����* ����� 5H"
H6" &��� ��� �� 	�	. ��� ��	��� ��


��� � � �� � � � � 2 �	� ���
/	,��� ������ %���	�������	 2 ,� ��������	"

�	 ��� ����������� L	��	 ���� ����������	� %����,��. ��� ���� ��� ��� �������	 ����
�������	" $�L	��� ���� ��	� %���	������� �	 ��	�� +����. � 0��� ��� <3�� ������ %���	��
������ ����� 9�����	����������	 ���� O��������P" '��,��� 0��� ��� ��,����� ������ +���
�� ��	� ������� ��� %�����	� �	 ������ $������ �����,�	"  ���� ����� �� 	���. ���  �:��
��	, ,0���� ��	�������� +��	�����,�� ,�� #���		�	� ������ %��(	�� ,� ���0�	��	"  ��
����� +��	�����,�� 	��,� ��	�	 ��	���������	 +��	. 0����	� ��� ,0���� ��	�	 ����������
����	 +��	 ���0�	�����" /�����	� ��� ��	 +��	�����,��	 ,����	�� �����	��	 ���	,���
��� �����	 ��0�������	  �������	���������	� 0��� ���  �:���	, 	��� 2��� ���	 �(� ��	
����. ���� ��� ,� �����,�	�� +���� �	 ������ ��	�� ����� ���" /	���	����� 0��� ���
%����,�� ��	�	 1��� 	��� ��� ������������	 %���	��3�� �		����	"  ���� ������ ��	�
�����  �:���	, ��	 ����� +�������� �(� ��� #8����	, ��	�� %���	������� ���"

#�	� +��	��	���	 ��		 ,�� $�����	�	� ��	�� �����	 ��?	�	��	 %	��	� 3�������
���0�	��� 0����	. 0�		 ��� ��	�	 �������	���	 %����� �����,�" <��� 0����	 0�� �	�
��� ����� +��	��	���	�	 �������	��	. ��� ��� ���� �� ��	�	 �������	 '����� �����,�	"
��.����
� �'�! �	� &��	 ��� � � � 	��	 �� ���� �� �	���;�,�	 %	�� ��,���� ���
&��	 � �  @� ���	 �: � �	�H�
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#�)���*

��	 0	��������	� 	��	�	� ��� ���	,� �� �	&������ I�JO�
J� ��� M�  ���	� ���	,� �� �	&������ I�ME: N�  ���� ���	,� �� �	&������ I�ME ��� L�� 	
�	� %	��	��	�	� ��� I�  ���� ���	,� �� �	&������ I�ME ��� L�� 	 �	� ������������	�	��

+'�'�'

 �� /������	��	 H") �	� H"> ,����	 ,0�� ��� 0���������	 +��	��	���	�	 �	� ����
��	��� �	� �������������	 '��	�������	�	 ,� ��	 �	��������	 ������� �	� ��� ��" ���
<���� ������ ���	���������	 +��	��	���	�	 ��		 	�	 ��	 %����,�� �(� %���	�������	
�	 �	����		��	 ��������	��	 �,0" �	 ����	  �������	���	�	 �	������	 0����	"

��.����
� �'�0 �	� &��	 	��	 %	�� ��,���� ��� �� ���� �� �	���;�,�	� �������
��� 	 � 	�� 	�� � � � � 	� 	��	 ������ ���������	 �	� #�<H	 �� ���� �	�H�

�4������		 �
�

�%
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���

�
&���
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	� � �
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�
�&���
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	� � �

%

��
5H"FE6

��4������ ,����� �������
��� ��� &�����	 �� &�
��������	 ��� &�����	 �� &�

�������	 1��
0�����	��	 %�

 �� +	�����	, ��	�� %����,��� ����*  �L	���	 H"E> ��� � � ��. ( � � �	� 0 � �
��� ����� �(���� =�(�>
@ �	� 4�� �� ��" =4/�>E@ �	 ����������	�	 %,�	����	 ��,����
0���	"  ���� 0����	 �� ����	��	 	�� 	�� ��� ��� �	�������� ������� �	� ��� ��
���	��������� +��	� ����������" /������	� H"E� ,���� ��	�	 ��?	�	��	 %	��	� 3���
����� 5 +#6 �(� ��	� ���	����	������������� 9��	����������� �	� ��� ������������
 �����"  ��  +# ������� ��� ��	�� %�������� ��� 9�3*� � � ����. ��� $�0������+��	
�	� ��	�� $�	������� %. ��� ������� ��� ��	��������� ���	 ������	�� 0���	 ���"  ��
�����	 �����	 #8����� ���  +# �����	 �	 ��	;�	���	 %�����	 ��� 9����	����� ��� ���

���	
� ���+�>�
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/������	� H"E�R ��?	�	��	 %	��	� 3������� ���  ����� ��	�� %�������� ��� 9�3*�
� � ���� ��	�� ����* 
��� �	 ���������	 9��	����������� ��� 0�����  ����� �

;�0���� ������ ��3*��	 %�����	� �,0" ��	 ��3*��	 /������	��0����	"  ��� ,���� ����
���� ��� %��0����������	. ��� �	 ��� ����������	 ���0�	��	� ������ ���	,��� ��������	"
�� ����	 $������� ��	�� ��	 �	(���0�������� ��������	 �	�0���� ,0�� +�	������	 �(�
%���	�������	 ��� ��� /	���� ��	�� ,� 	�������	 %��0����	0����� �(� ��� 0��������	�
����� <3�� ��� %��(	�� ���	�	 +�	������	" %��� ��� �	 ��� 7���� ��� +�		�	�� ���
/	,��� ��� %��(	�� ��� ��� ��	�� %��0����	0����� 	�0�	���"  �� ���0�	��	� ��	��
%��0����	0����� ��� ��	 �	��������	��	 2������� ��	�� /���	������� �	 ��	 ���0�	�
����	 ���������	. �" �" ��� 9�3*� ��� %�������� � �	� ��� 1��� ��� $�	������� %
����	M����	 ������ ��� <3�� ���  +# �	 ��	�� ��	�� � �	� ����� ���� ��� 1��� ��	��
%��0����	0�����"

4�� ������ �	 =4��>H@ ��	� �	�����	�� �3��	� ,�� ����	 ������ ��"  ����� ���
��?	�	��	 ����� %	��	� 3������� 5 /+#6 ��,����	��� ��������	 �������� �	 ,0��
%�������	" &����� 0��� ��� <���� ���  +# �	� ��	�� ���� �	 %��0����	0����	 �� ��	�
+�	������	��	�� ���

�� ��������. ��� ��� ��		 ���,������ ��	,��	� 1���� �����	����
0����	. ��� �(� ��	,��	� �������� $������� � 	�� ��	 +�	����� (���� ������"

���

� 6��/0���� �� B����9� ����� '0���0�3�K����� ��

��� +�G��&0��� %&� %+���,��� ����
%+�5�%
��� ��1��	��� �9C�����&����� 0
0+/���
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%���	 �� ����	��	 � ��	� ��� ��� (� �������	���  ����� �	�

�� � � �
��( � �	

�
�(� � � �� � � � � ��

���

� � 
( � �

�%�

� � �

���� �(� � �  �	� ����� %� � � ���� � � �� � "  ���� ��� ��� ���� ��� � � �
�� � � � � �� ����� �	 ��� (�"

4�� �������	�� ���� ��� ��� /��0����	� ���  +# ��� ��� ��	��� �� �	� ����,����
����� ��� +����8���� ���������" %���	 	�	

��� � ��� � � � � � ���

���;�	���	 �� ��� ��4������� 	
�� � ��

�
��� � � �� �� � � � � 0�

�" �" ���;�	���	 ��	��� �	 ��� (�. �(� ��� ���  +# �����0����� 0��� �	� ����	 1���
������� ��	�� %����	�� ��

�
�����" 2�	 ���� ����. ���� ��� ��	�� ���	 1��������	��������

��	�������� ��	��� �� �	� ���� ��� ����� 1���� �	 ��� +�	������	��	�� �����	���	
0����	"  ���� 0��� �� 	�0�	���. ��	,��	� 1����. ��� ����� �����	�	��� �����	. ,�
�����	����	" 9��� 	�	 �(� ,0�� 1���� �� �	� ��. ����

��� � ����� �
�

�
�(� � � ��� �� � �� � � � � ��

���
� �����

�
�

�

������
� ����

�
�

�

����. 0����	 ���� +�	������	 �������
���

�����	���� �	� ����� ����	 ������0���
�
��

��
�
�

�����,�"  �� ���������	��	 +�	������	 �������	�����	 	�	 ��� %����,0���� �(� ��� �	�
����		��	 %���	�������	 ��


"

�	 ��� ����������	 /	0�	��	� ������	 ���� ;���� ��	��� �����	" % ��� ��� 1���
��� $�	������� %� ����	�����" &���� ���� ��� %��0����	0��� �� ������� �������� �,0"
�����0���� 0����	" 4�� ������� �	 =4��>H@ ��	� $�	������� % � ���

�
��

�

 �	� ��	�	

%��0����	0��� �� � ��( � �	��
�
� �� �	� ���0����� ������. ���� ��� &��� ��� /��0���

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

#"7 .
��� ���+
� �� ���

 �� ��	������� $�������� ��� ������ �0�� %��	���������	 ,�� ��	�����	 �������	����
��	� ����	�� +��	�����,�� ��� ���� ����L	����� +�����	 �(� ���	��������  ������ �	�
��������	�������,��"

��'���3� 	��� ��+ �� ���+�>� �+� 0+/ ,�� :0�
 ,�� ����C������,�� O0�0����� /G� ,�� 40

 ����� 0+/

�	 	� ���������� 4+�3���� ����



!H H" %��������������� �	������� /��������	 ���  ���	���3��	

/��� ������� �	 /����	��� H"F"E"
 �����������	 +��	��	���	�	 �������	�����	
�����	�	
�	
�����������C���������	
�� �	� ��	� �	 ��	�� ����	�	 +����� ����������"
 ��� ��� 	�0�	���. �0�� +��	��	���	�	 ���	�	 %����� �����,�	 �	� ����� ��������
5�	�	
�6 �������	����� ���	 �����	��. �� ���	��������	 ��������	 ��� ,� ���0�	��	��
+��	��	���	 ��� ��������� (�������	 ,� �3		�	" %��� ��� ,����,���� ��������������.
���� ��� ,�� ��	�����	 $�	�������	��������	� ��	3�����	 9�3*�	 !�&	 �	� ��� �	
����	 +��	�	 ,�� ����(��	� �������� 0����	" /	 ��������	��	���	 +��	��	���	�	
��	� ,�� &����� �	 ��� ��������� ���������	� �������	�����" #���	� ��������	��	��
�� +��	��	���	�	 �	� ���������� +��	� �3		�	 ;���� ������ ��� <���� ��� %��	���������
�����	�	
�	
�����������C���������	
��&/ ���������� 0����	"

 �� +����� �����	�	
�	
�����������C�����>���,
�	�� ������ ,�� &��� ����� ����
�������	� �3����������	 ,�� $�	�������	��������	� ,�� ����(��	�" �(� ��������	�
��	��� +��	�����,�� �����	 �����P ���	�� �	� ����0����� ,�� ����(��	�"  �� ����
0����7���� ������� ��� ��	�� ��2��������2�������%���� ��� ��� �������	  ���	��	��
�	� ��� ���� ��������	� �	 ��� /	0�	��	�" �����P ���	 ��	3���� ��������� ��� ���
���	,�	 ��� �������� �	 ��	 ����������	�	  ���	��	�	. ��� ���� ������ ��� ��	��
 ���	���� ������	�� 0����	 �3		�	�	"

�� ��	����	��	���	 ���� ��	� ��� ��	�����	 $�	�������	 ��� ������ ���	 ���	 �	�
��� ��	��������� ���	 �������	�����" &����,���� �����	 ��� ,0������L�� ���	��������
�� ���	 �	� ��	� �����	�� ��� ��� ���������� 7����	. ��� ��!���� ��,	������ $=��.
,�� ����(��	�"  �� /��0�	� �(� ��� ��	�����	 7����	 ,�� $�	�������	��������	�
��� ��������� 5��	. 0����	� ��� /��0�	� �(� ��� ����������������	 �	� ��� ��� ���
���������� ��� 5���	 �����"

&��  ����������,�	� �����	 ��� ��	 +�����	 &�	
��C�����/���
	�.�	
��	�� �	�
1�����	
��C�����/���
	�.�	
��	�� ������� ,0�� +��	�����,�� �	 ��� ,�� ����(�
��	�" 1����	� ��� ����� ��	�	 ��	�����	  ����������,�� ����* ����� 5H"H6 ������
��	�����. ������ ��� ,0���� ��	�	 %����,�� �(� ��	� ��� ��� �	������� ��� �� �������	���	
 ����� ����* ����� 5H"
�6 ������" $���� +�����	 ���3������	 ,���� ��� $�����	�	�
��	�� +	L��	,�	�������� 	��� ��	 �����	 5H"

6 �	� 5H"
F6 ,� ��	�� ������	�	 +	�
L��	,����� � � �" $�� �����	 �������	�����	��	 ��� �� �3�����. ��� ��������� ���
%����,��� ,�� ����,��� ,� �	���	 �	� ��� ����� ,�� A	��	� /��������	 ,� 	��,�	"

 �� 1������	 �����	 ��� +�����	 &�	
��C�����(/� �	� 1�����	
��C�����(/� �	�
�����(�,�	� ,�� %�����������������,�	� �	 ��	�����	�����	 ��� <���� �	 +��	������
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H"H ������� �	� 9��	,�	 ��� /	���,�� !B

 �� �-�����	 ��������	 �����	 ����� ��� +�����	 6���
�C�����/���
	�.�	
��	��
�,0" 6���
�C�����(/� ,�� ����(��	�" /��� +��	������� �	� +��	������������������,��
������	 "�������������	 ,�� ����(��	�. ��� ������� ����� ��	 �����	�� ������	� ���
������� �	���	,�	 ��� ;�0������	 '-�� ������	"  ��(��� ��	��� ������� ��� �3���������
��	� $�	������� ,�� 2��,�	� ��,�����	 ��� ����� 	��� ;���� Q	����	� 	�� �������
	�	 ,� �����	"

&�� ���0�	��	� ��� ��?	�	��	 %	��	� 3������� 0����	 ���	��������� +��	��	��
��	�	 ��	3����"  �� +����� �����������C���������	
�� ������ ����� ���	�����	� �(�
���� �������	���	 +��	��	���	�	 ,�� ����(��	�" &����,���� �������	�����	 A�;����
������ '-�� �0�� ��� %��	��������� /
������	
���� ��� ���� $�	�������. ����� ����
��� ��� �	+�����	� +��	��	���	 ������� ��� ���� ���"

&�& 1������� 
�� ����	�� ���  ����	��

 �� �������	�� +������ ��� ��	�	 ��������	�	 /	���, ,�� 2��,�	� �	�������� %�����
�����	 (���  ���	���3��	 ,� ��	�� �����	 %������������� �����,����"  ���� �3		�	
��������� ��� %��������	 �������	�� ��������	 ��� �������������	 %�������� ��� ���
�����	���� +����8���� ,�� A	��	� /��������	 ��	�����,� 0����	" D���� ��� ������
/	���, 	���	 ��� ��*�	 ������ ��� 9�	�������� ���� ��	��� 2��������"

% ��	� ,�� &�����	�� � ���� #����	�� ���  ���	����� �� ��� � � �� � � � � � �������
����������� 0���	" &�� /����� �	� ,�� /��0����	� ��� %�������� 0����	 ;���� 	�� �
#����	�� ��� �	 ��� 7���� � �� � ���0�	�����" % 0��� �� ��������. ��� �	������	�	.
��� ������� ,�� ����(��	� ���	��	. ������	��� ,� 	��,�	"

#�	 0������� 2������� ��� ����������������	 ��������	 ��� ��	� ��	���	�� ���8��������
��� ����	����� %�����������,����	��	��	 �	 ��	�� �-	�������	 ������ 0�� ��� ��	��
 ���	��	��-�����" #�	� �������	���	� ��� ��	��,��	 7�������� ,�� %��������	� ���
��������	 %�������� ��� ��� +�		�	�� ��� ��������	 &�����	��� � ,� ����������	"  ����
0����	 O,�������P � ����� #����	���� �����0����. 0�� 	��� ��	�� �������	���	� ���
%�������� 0�	���� �� %������� �������	 0����	 �3		�	" /�� ,����,���� ,�� ����(��	�
�����	��	 %�����������, ��		 ;���� 	���� �������� 0����	. �� ��� ������� ������������
#����	�� 	���� ,������:�	 0����	 ��		"  ��� 0��� ;���� 	�0�	���. �� ��� O�����	P
����,� �� 7������� ,� �(���	"

 ���� ��� ,� 9��	�� �����	�� ���	,�� ��� ����������������	 %��������	,����	�
�	����� ��� 7������� ����� ��	� ������ %�������� ��� �������	 ������� ������������	
 ���	�����" %�	� ;���� '���� ���  ���	 ���������� ��� ���	�����	 ����������. �
����	��	 ����� 1���� ��� �������� 1��������	�������� �	 ��� %�������� 0�� G���������
O�������P 1����" #�	 /��	��,�	 �	 1����	 (��� ��	,��	�  ���	 ��� ��	,� $�������
�	  ���	 ��� � 	���� �3�����"

��'� �� � ��� ����
��� 3
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!! H" %��������������� �	������� /��������	 ���  ���	���3��	

#�	 ,����,������ #:��� ,���� ���� ���  ���	���3��	 (��� ���� ��*�	 ��� �	�	����
���	 9��	������������	"  ���� ��� ����� 9�3*� � ��� 7�������� �	� ��� #���	������.
���� ,� ��	�� &�����	�� � ��� 1��������	�������� �(� ��	 #����	� ���� �	 ��� %�������
�� �����	���	 ,� 0����	 �

���
���������. ����	 �� 	���  ���	0���� ����� ���0����

�	 ��� %�������� ��	��	 ,� ����	" /�� ��	�� �	�	������	  ���	���� ��� � � 
���� ���� ������

�
�
� �. �" �" ��� %�������� �	����� ��� ���� ���� 1��������	��������

	�� ���� ���� #����	��" ����� �	� ,�������� �	������	�	 ����	 ���� ������	���
������	" �� ����	��	 +������ 0����	 ����� 2�������� ��������:�	 �	� ��� <���� ��	��
	���	 ��������	 /	���,�� ���3��"

���	
� �0�% >��



������	 #

��	��� ����������� ����������

�����
�����

 �� ����������	� �	  ���	���3��	. ��� �3�������0���� ���� �	�	����� ���	 �3		�	.
0��� �	 ��� ������*�	��	 %�������� ���	� $������	� ����������	"  ���� �8�������	 ����
���	� ��������	�	 �3��	���	���,� �(� ��� �������. ��� ��� ��	������������� �	�
��� �	 ��� 7���� �������	��� ����� 9������	��� ��� ���� ���	��	" �	 +������ H ��� ��	
������ %������ �	 ����� 7�����	� �����,���� 0���	"  �� /	���, ��� ����������������	
��������	 ��� ;���� ��	��� �	��������	�� 2��������" % ��� �� �	 ��� 7���� 	���� �3��
����. �-	������ ��� ����	����� %����������(��	���� ,� ��������	 �,0" ��	 ���0�	����	
%������� ,�� ����,��� �-	������ �	,������	" /��� ���� ��� �����,��� ,�������� +���
	�	�� ���  ���	. �" �" ��� &�����	�� ��� ����������	�. ����� ��� ,�������� %��������	�
�� 7������� ������	"  ���� ��� ���� ���	� �	�������� 9�0�����	� �	 ���� O�(�,����P
������������	  ���	 �3�����" �	 /����	��� H"H ��	� ����� �	� 0������ $������	��	��	
������ /	���,�� ������� ���������� 0���	"

�� ����	��	 +������ ��� ��	 /	���, �	�0������ 0����	. ��� ��� ��	 ��	�		��	 ���
����� 0����������	� ���������"  �,� 0��� ���  ���	���� ������ ����������	 �	�
��� �	����	��	�	 %����	�� 0����	 ��	,��	 �	� �	����	��� �	��	�	��� �����������"
 ���� ��� �� ������ �3�����. ��	� 9�0�����	� ��� ��	,��	�	 %����	�� ��	,��(���	 �	�
��	 O������P 9������	�� �	 ��� %�		� ,� ���������	. � ���� ��	� ,�������� 2��� ���� ���
	� ��3*��� 9�0�����	� ��������" % ��� ,���� ��	� ����	����	���� 5���������	�6 ���
��	� ��������*��� 9�0�����	� ������ ,� ��������	" �� ����	��	 /����	��� 0��� ��� ��,�
	�0�	���� '����� ���������� �	� ��,����. 0�� ��	 ������ %����,�� �	,�0�	��	 ���"

'��  ���������  ��0��!�� ���+�	��

������� ��	  ���	���� ���	�  ���	0���� �	 ,��������� ��� �		����	� ,��������� 7���
��	���� �,0" ��		 ��	� ��� �	 /����	��� F"E �����,�����	 '���	���	 ���0�	��� 0����	.
� �	����� ��� 7������� 	��� /�������� ��� �	�����������	������� ��� ���0�	��	� ��	��

��	
� �������� ��)

!?



!) B" A	��	� /��������	 �	�������� %���������	

k0 2·k i·k N=j·k

aktueller Block

aktuelle
Position

(i+1)·k

Aktuelles Reservoir

Daten

Aktuelles Reservoir i

/������	� B"ER %����	�����	� ���  ���	 ���  ���	����� �	 $�3��� ��� 9�3*� �

����������������	 %��������	���������� ���������0���� ��	� �(����� ������ %���������"
 ��� ��		 ��	 	��,�	. �� ��	�	 �������	� %����,�� ,� ���������	. ��� ����  ���	0����.
��� ����������� 0����	. ���� ,�� $�����	�	� ��� %����,0����� �,0" ��� %����,��	���	
����	,����"

��� ��������������. ���� ���  ���	 �	 ,��������� ��� ��,(����� ��� ,� ����������	��	
�������� �	����������� 7����	���� ��������� 0����	. ��		 ���  ���	���� �	 %���
��	�� ��� 9�3*� � ,������ 0����	. ��� ���� ��	� ������ %�������� ��� 9��	�����������
�	������	" /������	� B"E ,���� ��� #�	�����	� ��� ��	�� �	 /����	���� ��� 9�3*� �"
%��,� ��	 �����. ���� ��� 9�3*� ��� 9��	����������� 
 ��	 ��	,,����� ����������
��� 7���������3*� � ���. � ��� ��� #�	�����	� ��	������"

��.����
� �'� �	� ��� ��  ���	��	� 
 � � ��	 #�<H	 �	� �	������	�	� #�����	����
�	�� ��� �	��	 �� 0� �� �� 
 � � � � ��� � � �� �	� #�<H	 �	� �	�+	��	�	� ��	���	�
��� � � � 	��	� ���&��	!� ���� ��� ��

��
� ��	 ��� � � �� �� � � � � � ���;�1	�  @� �� ���	

�	��	�� �	� #�<H	 � �	 ���	�����: ���� �	�H�

�'���	 �
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 � ���� %����,�� � ��� ��	 	��� ��������,�	� ��� ��	�� ������ %�������� ��� 9�3*� �
��� �������	 9��	����������� �������	. ������ ��� �������� %����,�� �'���	 0�������
#���	�������	 ��� ��	,��	�	 %����,��" % ���� ����	��� %��,"

���( �'	 ���� ��	 �
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&0�� ��� #���	�������	. ��� ��	 %����,�� ,�� 
����	 ����	������ ���(���	 ����. ��	�
��� ��������� $������	������� ��� %����,��	���	 �	� ��� 9(�������� ��� %����,��� ,�
;���� &�����	���"  ���� ��	 �������	� ���;�1	� ����*  �L	���	 B"E �����	 ������	��
0����	 ��		. ���� ���� ����	��� %��, �����	"

���( �'� �	� �'���	 	�� �������	� ���;�1	� �	�;H "���	� )5�J*� ���� 	!���	�� 	��	
����	����� �	� "���

�'���	 � ���  6�	�'�����	 �  6�
�����	 5B"F6

 @� ���	 � � �� � �� � � � � � ���

�'���	 � ���  6�	 �����	 �  6�
�����	

 @� 	��	 "���	 ��� #	+����	� � �  6� � �  @� � � �� � � � � �� 9� C	�	� 9	�����,� � ��
�'���	 	�� �������	� ���;�1	�  @� ��	 	��	� �� � �	 ���	��

#�)���*
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/������	� B"
R �����	�� 9�0����� ,�� &�����	�� � � ��

 �� $�0��� ������� ,������� ��	� +	�������	���������� �(� ��� ���� ��� 9�0�����
 6�. ����� ��� ���������	�  ��������	� ��� %���� ����		� ���"  ���� �����	 ���� 	�	
����������	� ����	 �	 9�0�����	  6� �	����	. ��� �	�������������� %��������	 ��	
��������	 %����,�� ,� ������	�	 0�����������	"

������������ 5�)�������*1���� ������� 9�0����� �(� ���� $����%����,�� �����	.
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%����� �(� �	�	������  ���	���3�� ��� � � ��� ��� %���� ��� 9�0����� ������
��	��"  �� 1��� ��	�� �����	 ���� �	 9�0�����	 �	�������� ��	�� ��	����	��	
9�0�����	� �	 O0����� �	����	�P �����	��	  ���	. �" �"  ���	. ����	 ���������
��	� ��	��� ,��(�� �����. 0����	 0�	���� ����� ��0������"  �� 1��� 0 � � �(��� ,�
��	�� 9�0�����	� ��	�� O	���	P %����,��� ��� E. �	� ���,����� ��	� 9�0�����	�
��� O����	P %����,��� ��� �"

6�
�������� ��� ���������� 5�)�������*  ���� ��	� �����������	���	� ��� 9��
0����� ��� ����� 5B"H6 ������ ��	 ��	� ���������� �,0" ���������� 9�0�����	�
	���� %����,�� ;� 	��� 1��� ��� ���� ��� ���������" 1���� ��	 ,�� &����	��
� �(� ��� 9�0����
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9��� 	�	 �� � � �(� ���� �. � ������ ��	 ��	� ,����� ��� ���� ��� � ��	����	��
9�0�����	� 	���� %����,��" �	 ��	 /������	��	 B"
 �	� B"F ��� ���� �(� � � ��
�	� �� � �

�
�(� ���� � � �� �� � � � � � ,� ����	" #�	� ���������� 9�0�����	� 0���

��� �� � � �(� ���� � ��������" �	 /������	� B"
 0��� ���� �� $������� �(� �� � �
��������"

7
������������ 5�)�������* #�	�	 ,�� ����������	 9�0�����	� ��� � � � ��	�
�����	 ������� ��� ���� ��� 9�0����� ��		 ����� ��� 1���
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 ���� ��� 1��� ��� /�������� �� � �	 �(� ��	 ���������� �� 2�		�� ��� 9��
0����� 0��� ��	 �	�(������ 9�0���� �(� � � � ��������	. �� �

�� �
� � ����"

N��� ��� ���� ������(����	 9�0����� ��	��� ��	� ���������� 	�� 0������ ��	���� �	�
��		���"  ���	����	���� 9�0����� ��	� ���	� �3�����. 0�� ��� /��	��,�	 �	 � ������
�	������	�	 (��� ���  ���	"

 �� �����	��	 9�0����� 8���
� ��� ��	 �����������	 �����	��	. ��� 9�0����� �	 ���

��� 5B"E6 ,� 0����	. 0����	 �	 /������	� B"
 �8���������� �(� ��	 &�����	�� � � ��
�����������" �(� ��� ����������� ���� �	 9�0�����	 ��� ��,� ��� ��������� 0 � �
�	� �(� ��� ��������������������� ���� �� � � � �

�
��,����	��0���� �� � � � � ���

0���� 0���	"  ������� ��� ��� ���������� �,0" ���������� J�������� ��� +����	 ���
��� 1��� ��	�� �	��������	��	 ���������� � ,� ����		�	" D���� 0��� ���� ��� �����	�
��� &�����	�� � ��� ����������� �	� ��� ������������� ���� ��� O���,��	P %����,��
����� ������� ��0�����	. ���� 0������ ��������� � ��0���� 0���	 ���" /������	� B"F
,���� ��� �����	��	 %����	 ��� 9�0����� ,�� &�����	�� �" <��� 0����	 ��� ���������
���������	 #���	�������	 ��� ����������	�	 ����	 ��� 9�0����� 	�� ��	��� ��������"
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� � ��

�� ��� 2�		�� �	 /���	������� �� &�����	�� � ��	� ����	� �	�	 0�����	�� ����
������. �	� ���� ��� 9�0����� �	 � �	�	 ��	����	"�

'�� .��0������
� ������� 2
�������� ��� �0�����

����� ������	 ��� �������������	 %�������� ����	 ��	 ������ �����	. 0������ ����	
2��,�	 �� 7����	 ��	��  ���	��	��-����� ����� ��	�����	�� ��� ���� ���0�	��	�
��� �����	����" 1�� ���	 �	 /����	��� 
"
 ������. �8�������	 �(� ��� ������	 ��������	
���	� $��������	��	 ,�� +����8����. ,�� %������������� �	� ,�� $����� �	 %��������
����, �� <������������ ��� ������	�	����� ���� ��� ��� %���	�����������" % 0���
��� ���� ����	 ��������	 ��� �	�������	 %�������� �����,�� ����������,�. ���� ��� ����
0�	���� %�������� �� <������������ ������� �	� ���� ��	 0��������� &����: 5������
���	6 ��� ��� %��������	0���� �3����� ���" #�	 /�����	� �(� ����� ������	�0����
��� ���������� ��� ����	�� ����	����� ����������. �� ����� �� $������ ��� %������������
	��" % ��	� ����� <��������������3*�	 �	  ������-�����	 �	 BE
 �����-�� ��� ,�
��	 9����-�� ���	� /��	����	 ���� �	� %������-����� ��� ���� ��� ���� ��,����
��	 �	� ,0�� ��� ���� 9����-�� <������������ �������� ��� (����� �	,�����	" D����
��� ��	 ���	������� �����	���� $�	��,�� ��� �����	 %-�����	 �	� ��� �(� ���	� /���
����	 ���� %-������������	 �8������ ,�� ����(��	�" �������� ������ ��� %����� �(�
;���	 $�	��,�� �,0" �(� ;���	 ��,��� ��	� ����� %���������3*� �	� ��	� �������	���
��,����,��� ,�� ����(��	�"  �� 9�3*� ��	�� �����	 ������	����	����� ��	�� �	 ���
��������	 /�������	� ��� %-����� �� �	� ��		 � ����� ��������	"  ���� �(���	 ����
������������ ��������	. ��� �	 ��	�� �����	 %,�	��� ���0�	��	� L	��	 ����	. ���� ���
����� 	��� ��	�� �������	 ��� 0�	�����	� �C,��	��	 %����,�� ,� ��	�� ����(�����	
%���������3*� ������	" #�	� �3���������. ������������ ������	 	����������� ��	�	 ���
���	 �	� �������	���	 %�����������,������ �	�����(�,�	 ,� �����	. ��� ��� #�	���, �	
������������	 ��� ����������������	 +���������	������	���	"  � �� 7����	 ������
/����� ���������*���� ����� ��������	 ��� 	������������������	 %�������� ���0�	��	�
L	��	. ��� ��� ���	,�� ��� 9�����	� ���0�	��	. ������ ���� ��� #�	���, �	 %���	�� ,��
����������������	 +���������	� ������ ��	���	�	 �	"

&��� ��� �� ����. ,� ��	�� ��������	�	. �����	 �	� �������	���	 %���������3*�
��	 �������	 %����,�� ,� ��	�� ������	�	 ������ ,� L	��	" <��� 0��� ��� ��	������
����� �(� ��	 ���0�	����	 %������� ��� &��� ��� ,� ��������	��	 1���� �	��	���	"

��	
� ,0� �����%�B�����	��%�B������+�



?! B" A	��	� /��������	 �	�������� %���������	

#�	 	������ +��	�����,��. ��� (��� ��	�� %�������� ��� 9�3*� � ��� ��	�� $�	�������
% ��L	���� ���. ���������� ���� ��	�	 %������� ��� 9�3*� �� �"

�	 =+DD>>@ ����	 +�	 �� ��" �������� ��	� +���	���	 �	 +��	�����,��	 �	�
��������	 %���	�� �� $������ ��� %�����������������,�	� ���0�	���. �� ���	��������
��������	 ��� <���������	 �	��� �������	 %�����������	��	��	 ,� ����������	" ��
����	��	 /����	��� 0��� ��� ��,� 	�0�	���� '����� ���������� �	� ��	��� /������	
(��� ��	 %������������� ��������� %���	�� �������"

%�� '��
��������� ��� ���8��� �
� ����� �
� !����
�

�� ����	��	 /����	��� 0��� ���, ��� �	��������	 ��	�� ��	���	 ��� 	��(������	
��������	 %���	�� ��������� �	� ��	� �������������,�	� �	������	. ��� �(� ��� ���0�	�
��	� �	 %���	���	���	�	 ,�� ����������������	 +���������	� ��	3���� 0���" &�
��	 $�0����	 ��� ���� ����������	 %��,� �	� ,�� ������ ����	��	 ������	�	�� ��� ���
��� ��	��������� ��������� ���0����	" #�	� ���� #�	�(���	� ������ ��	 �" �" �	 =%��?!@
%���� 
E! :". =%��)!@ %���� E
B :" �	� = <>F@ %���� 
FH :" �� 1���	������	 ���	�����	
���� ���� �0�� ���  �L	���	�	 ��� ���� ��� ����������	 %��,� �	 =%�)>@ �	� = <>F@"

��������� ��	 ��� �	��������	������� ��� �������	��������� ��� ��� �����
��	� 	��� ������0�	��	��	 ������	 /������	��	 ��� �	��������	���	���	. � ��		
��	 ��� �	��������	������� ��� ����	��	 $���	��	��	 ���������������	R

��	���	 � � �(� ���� � �� ��� ��� � � � � �� 5B"?6

������ � �	 � ������ � �	 �(� � � �� �� � � � � �� � 5B")6

������	 � � � ������	 5B">6

��� ���	 ��� �������� �	���������	�� ��	���	 (��� ��	�� 9����� �� � �� � � � � � ��"
 ���� $���	��	� 5B"?6 0��� ��� 9��� ��� ��-	�� ��� ;���� '����	������� ���� ����	
��� ���� ����������" $���	��	� 5B")6 ������ ��� %��������� ��� ,0����	 /������	� ���
�	��������	���	���	 �	 ��	 �		���	 %�(�,������	 �	� 5B">6 ����. ���� �	 ��	 ����
��	 #	���	���	 ��� 9������ ��� ,0���� /������	� ������0�	���" $���	��	� 5B">6 ������
�(� ��	� �	��������	�������� ��	� O	��(������P� ������	� ���. 0��� ��� 2��� ���
	��(������	 ��������	 %���	��	��������	 ����������"

 ���� ����� ���� #���	�������	 ��� ��� �	���������	�� %���	���	���	 ,�������	
��� ��� �	��������	�����	������ ��	������ ��������" �� ����	��	 0��� ��� �	�����
����	 ��� 	��(������	 ��������	 %���	�� ����������� �	� ��	� $�����	�	�����������
�	������	"

��.����
� �'� �	� ! �� � � �� � �� � �� � � 	��	 6��	��	����� �	 ���	�����
��� ��� 6��	� 	��	� 1� ! �	�<���	� ����	���� �������������� �	��	�� ��� ��	 �		��	
"��,����  � � ��� ��� � ��� �	� 3��	���� �	�

J�  � � 9���� ��: �� ��  � �� �� ��� �� 1+	���� �	��� ��?	�	�1�	�����

��	
� ����"(� ����� �$"
��	
� ����"(� ����� �$-



B"
 +���������	� ������� ��	���	�	 ��� %���	�� ??

M� �� C	�	� �	�����	����� ���� �����: � � �� �� � � � � �� � �����  � ��� 	��	� /����
��� �����	� #���	 @�	�	���

%��� ������� ��	� %���	���	���	 ��� � ��������	 ��-	��	. ��� � ,������	�����,�
��	�. ����  � ������ �	� ���� �����	 �����	 /������	��	 �	 ��	 9�������	���	 ���	�
%���	�������	 �����,�	"  ���� ��� ��	� ����� ��	���	 ����� (��� ��� �� �	� ���	�� ����
� ���	����. �� ��	� ������ �,0" ���������� ��	���	 0�� ��	�	 +��	�����,�� ��� ��	��
�	������� ,� ����8������	"

#�������� �'� �	&������ 5�I �� �� ����	�	��	 /������	 ��� #��� � 	�+	��	��
���� %�����	 �����	 ���	� C	���� �+��� =���	��	 �� �	� ��+	�����: �� ���� ���	
��	��	����	 3��	���� �	�: � �� �� "���	��	� ��� ����	 �	�+	��	� +	��	���

���  ����	 � ����	 � 1�. � � �� �� � � � � � ��� � ��	� ��	���	 ��� ��� �� �	� 1� � �. �
��� ��� %���	���	���	  � ��  ��! ��	� /���8�����	 �(� ��� ��	��� 1� �,0" �(� ���
��	���	 � "

���( �' �	� ��� � 	��	 1+	���� ����� �	���	 "��,����� �� ��� �� ��� ����	 � 1�: !
	�� #���	� �	�;H �	&������ 5�I ���  ��!��	 	��	 �����	 ��,���� �� ��� ��: ���� ����

��� �  ��! ��� � ��� ��� � �� ��! ��� � � 5B"E�6

 @� C	�	 �����	 ��,����  ��! : +	�� 1�;�1���� 	��	 �	�  ���	��	� 3��	���� �	� 	� @���
��G

J�  ����!��	 �  ����!��	 � �

M� � ���	 �  ���!��	 ��� � ���	 �  ���!��	

�� C	�	� ��		� ";��	 �� ��	 �����	 ��,���� ����� ! ��� � 	���	���� �	����� ���
	!���	��� 9�� 0	+	� �	�	 �� �� D���E4F: �	��	 EI  �

 �� /������ �	 %��, 5B"!6 ��		 ��	 ���� � ���������	. ����  ��! ��� +���� ��� ���
��	�����	 9�������(���	� ����� ���� �������	 ��	���	�	 ��� ��� �� ��� ��� �	����
�����	�����	������ ����	 � 1� ���"  ���� ���  ��! ��� O���������P �	��� ����	 �	�����
����	���	���	�	 �	� G����L,���� ���� ������� ,����,���� ,�� +���������	� �������
��	���	�	"

���( �'! �	�  ��! ��	 ���	�����	�	��	 �����	 ��,���� �� �	� #���	� ! � � � �� �

�� � �� � � 1� ���	 � 9	��� �� ���

% ��
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���
���

����� � ��	 �

� ����

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

�� ��! � � ��� � �
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?) B" A	��	� /��������	 �	�������� %���������	

 ���� �	�������� ��	� %���	���	���	 �(� ��	� ������ ��	���	 ���	 ����	 ����� ���
���	�� 0����	��� 9�����" 1����� ���� ����. ���� ��	 ���	����� ��������,�	��	 �(�
��� 9����� ! ��	3���� �	� ���� ���� ��� /������	��	 ��� %���	���	���	 ����	 ���
/������	��	 ��� ��	���	 � �	��������	"

#�������� �'/ �� �	� ��<H�	 #���	������� % �������  @� 	�� ;'��������	 #���	�
��: � �� ��	 %���	��	�1�	��+�����,	��  @� 	�� ;'��������	 #���	� ! �� ��<H�	��
9��	�  ���� ���	,� �� "���	� )5�JJ*: �� ����G

� ��! � � � � 5�%		

�� ����	��	 /����	��� 0��� ��� +	�������	���������� �(� �������� %���	�� �	 ���
$Z,����$��	����	���� ����������"

%�� .����������� ��� �
�
 ����� ��� ����� �
� !����
	���)

����
�

#� �8�������	 ����������	� ��������	 ,�� $�����	�	� ��	�� %���	���	���	 ,�� �	�����
����	 ��� �	��������������	 %�����	 �	� %��0����	" &�� $�����	�	� ��� ��	3�����	
+�C,��	��	 (��� ��	�� �G�������	��	 9����� ������ ���� ��� ����� $Z,���� ��������	�
��� <���� ��� $�%���	�� �	� ��	� �3��	� ��� �	������	��	 ��	����	 9������	���-�����
5�9%6 (��� ��� 9�����#����	����	� �	"�	

��.����
� �'0 ��	 ����	����� 	��	� ���	�����	�	��	� �����	 ��,���� �	�;H

���	 � ����	 �
��

���

�����

�

%�

�
�

�

�
���%� � �	���  @� � � ���� ����� 5B"EF6

���
%� �� ���� � ��

�	�H� ������ ����������	��������

 �� �� ��� � � �� �� � � � � �� ���*�	 #8(���9,
�:(������ �	� ��������	 ��	 %���	�
��	������"  ���� +�C,��	��	 ����	 	�	 �������� 0����	"

/�� ��� %��������� �	� ���  ��������	� ������� ����� 5B"EF6 ���� ������. ����
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������

���	�� ���� ������	� ��� 9��%���������. ���� ��	��� 4� �(� � �8�������	. � ������
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&������	 ���� ������

����� �
%� � %���

%��� � %� � %���
4� �

%���

%��� � %� � %���
4���

����� �
%��� � %���

%��� � %��� � %�

4� �
%�

%��� � %��� � %�

4����
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4� �� �����

4��� �� ����

 ���� ��	� ��� $Z,����+�C,��	��	 �	� � ���� ��� ����� ��� ��L	����� %���	� ��	����
��� ��������" 1��� ;��,� ��� �	��������	�����	��	� ����	 � 1� � ����	 ��	�����,�. �
���� ���� �(� ��	 7�	�

4�� � 1� �	� 4��� � 1��
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 �� ���������	��	 �	����		��	 �	 ������ �3��	���-���� ��	� ��� $Z,����+�C,��	��	
�� �	� �����"  ���� ��		 ��	 ��	���� ��� ��� 7�	�����	��	� ������	�	" �(� ���
�����;����	 %���	��	��������	. ��� �(�

����	 � � ���	 �	� ����	 � � ���	�

������ ������

�� �
%�

�
� ���	 � 1� �	� ����� � �%���

�
� ���	 � 1�� 5B"E)6
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)� B" A	��	� /��������	 �	�������� %���������	

�" �" ,�� ������	����	 $�����	�	� 0����	 ��� /������	��	 ��� ,� �	���������	��	
��	���	 � �	 ��	 7�	���	 ��� 9������ ! ��	3����"

�(� ��� ���@�����	 %���	��	��������	 ���

�����	 � �����	 � �

������ ����

�� � 1� �	� ����� � 1�� 5B"E>6

 �� ,� �3��	�� ��	���� 9������	���-���� ��� ������� �	� ��� �	����	���� �	� �����
���	� ��� ��	���� �	� �C,��	� ��� <���� ��� 9��*[����	 #����	����	����������	� ,�
������	�	"�� �(� ��	 %������������� ���� ����	���

���( �'�1 �	� ��	���	��	��� 1�� 0	�	������ 	��	� �����;����	� ��	� ���@�����	�
�����	���	��������� �� 	��	� #���	� ! � �� � � � � � �� ��� L�� 	 �	 ��	� 	��+��,	��	�
=	� ���	� �� "��	�

#�)���*

�	� ��	���	��	��� 	����� ��� ���	,� �� �	� �#� )5�JI* �1+� �	� %�����,����� ��	
/������	 ��� #��� ��	� ��� ����� C	+	�� ��	� 0Q1�	��%�	>1�	��	� �� ���	�����
���� ����	 ��� �	� %�	>1�	��	�  @� ����: +	���	 ���� 1�� 0	�	������ �	 /������
�� �	� ���� ���	��	� ���	����� �	�<���� +���: �	������ "@� � /������	 �@	� ����
�� %�	>1�	��	�  @� � � �� � � � � �� � �	�	���	�� +	��	�� ��1� ,���� �	� %�	>1�	��
 @� �	� A�	�1�	�B #���	����,� ��� 9�;�1���� �� �� #���	� ��� �� � �	 �	��	� �	�
�	���	�� +	��	�� �� 	����� 1����	� 	��	� ��	���	��	��� ��� � � �: ��� "��	�
�� 	��	� ;'��������	� #���	� �	��1�	�� ��� �	� ��	���	��	���  @� �� #���	� �� �	�
�����+	�� � � �� ��� ��	 #���	���	��	 %� ����� �@	�  @� 	�� ����	 #���	� ��� ����
�	��	 �	�	���	�� +	��	�� +'�'�'

 �� /��0�	� ,�� $�����	�	� ��� $Z,����+�C,��	��	 ������ ���� ����� ��� ��	����
9������	���-���� ��� 5B"EH6. 0������ ���� ����� ���	� �������	��� ��� ��� <���� ���
9��*[����	 #����	����	����������	� �	 �� %�������	 ������	�	 �����"  �,� ���� ���
/����� ��� 9������	���-����� �	� ��� $�����	�	� ��� $Z,����+�C,��	��	 ��� ���
�3��	�������" ��� �����	 ,����,���� ��	3�����	 �� $�����	�	����������	 ��	� ,�����
��	 �� %������� 	�0�	���"  �� /��0�	� ,�� $�����	�	� ��	�� 1����� ��� �	�������
��	���	���	 ���	 �	 ��� %����� � � ��� �� ���,� ���� ,������	 ��� ��	�� ��	���	 %����
��� ��� 9����� ,�� $�������	� ��� ,� 	��,�	��	 �	�������� �	� ��� $�����	�	� ���
��-	�� ������	 9����� �	 ��� �����	 $Z,������� 	���  �L	���	 B">" %��� ��� ���
/��0�	� ������	 ����� ��#� � " /����	���� ��		 ��� �	������� ��� <���� ��	�� �	�
��������	������ �������� 0����	. 0����� ��	�	 ��0������	 ��������	 /��0�	� �	
��# ��#� ��	3����"  ���� ����,���� ���� ��� /��0�	� ,�� $�����	�	� �	 ���	 �	 � ��
������ ��� ��# ��#� � " �� ����� ��	�� �G�������	��	 9������ ��		 ��� �	������� ������
������	�� 0����	 �,0" ������� ��� �	��������	������ ������� 	��� ��� �����	 %������
��� �������� �	�������" %��� ��� ��� /��0�	� ��� ��	�� �����	 9����� �	���	� �	�
����� 5��	"

���	
� %� <� �B0+-��
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/������	� B"HR /���8�����	 ��	�� ������	 ��	���	 ��� %���	���	���	�	 �	����������
������ /�M3��	�

%�" .�������
���� ��� !����
�

�	 ������ /����	��� ��� ��,���� 0����	. 0�� ��� �	 ��	 /����	����	 B"
"E �	� B"
"
 ���
��������� %���	��	��������	 ,�� ����������������	 +���������	� �	 ������	 ��	��
��	�	 ���0�	��� 0����	 ��		"  �� ��	���	

���	 �
����

�
5B"
�6

��� ��� ��� �	������� ����� ��� ��� <���� ��	�� 	��(������	 ��������	 %���	���	���	
����8������ 0����	"  ���� ��	���	 ���	�� ���� ��� ,�� ����	����������	� ��� ���
����	�0���� ������	� ����� ������	 �������� ���, ��� ,��������	��	 J��������� ���
��	���	"

 �� /������	��	 B"H �	� B"B ,����	 ��� ������	����������� ��� %���	��	��������	"
 �,� ��� ��� ��	���	 ��� ����� 5B"
�6 ��� ��	�� �G�������	��	 9����� ��� �	����
�����������	 /�M3��	��	 �	 E�. 
�. F� �	� !� %�(�,������	 �����0����� 0���	"  ��
9����� �	� ��� ������	�����	��	 ��	���	�0���� ���	�	 ��� ��������� �(� ��� ,� �	�
��������	�� %���	���	���	"��  �� %���	� �����	 ��� (��� ��	�� 9����� ��� E� �	�������
��	�0����	 ���������. �����	 ��� 
�. �����	 ��� F� �	� �����	 ��� !� 9�������	���	
��� ����� ���" /������	� B"H ,���� ��� ,� �	���������	�� ��	���	 �	� ��� %���	���	��

��D��� �%������� �� ���� �C
���/+�3���� ��� � ��G�%���

���
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/������	� B"BR ������ ��� /���8�����	 ��	�� ������	 ��	���	 ��� %���	���	���	�	
�	��������������� /�M3��	�

��	�	 ��	� ��� ����" %���	���	���	 ���� ����� �	 ������ /������	�. �� ��� ��� ��	���	
������� � ��� ����8������. ���� ��� 9�����	 ��� ��	���	�	 	���� ,� �	����������	
��	�" �	 /������	� B"B ��� ��� ������ ��� �	��������	���	���	�	 ��	� ��� ����. �" �" ���
/����	� ����	� ����		 ��� � � ��� ��� ��� ��. ���������	" <��� ,���� ���� 	�� ��	���
��� ������	����������� ��� %���	��	��������	 �	��	� �	 %���	���	���	 �����	. ���
���, ��� O�8�����	P �������� ��� ,0����	 /������	� ��� ��	���	 ���	 	���,� ���	�	
������ ���0����"

%�# !����
� �� 225

 �� $�������� ��� ������ �0�� ��� 	��(������ ��� ���� ��� ������	���� %���	��	�
��������	 ��� ��������	 %���	�� �	 ��� $Z,���� ��������	� ,�� ����(��	�" �� �����
�����	�	
�	
�� L	��� ���� ��� ��������� +����� (��
�>�D
����
��. ��� ��� +	�
,��� �	 ��� ����	� �	 ��������	
��������	
�� ���� �	� ,����,���� ��� 9�(	�
��	 ��� 9����0�	������� �����	�	
�	
���1�������	
�� �������	�����"  �� +�����	
1
�2(��
�>�D
����
�� �	� 1
�4(��
�>�D
����
�� �������	�����	 ��� ���������
������ �����+E�� ��� (��
�>�D
����
��. ��� ��� ��	3����� 9������	���-����
��� ��	 ������	�	 ���������	 �	�������� �	� �3��. �	� ������	 ����� ��� 	��(������
�,0" ������	���� %���	���	��������	 ,�� ����(��	�"  �� ��	3�����	 ��������� ,��
�	���	,�����	� ��	�� %���	����	���	 ��	� ��� 9�������	��� �	� ��� ��,� ���3��	��	
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��	���	�0���� ��� ,� �	���������	��	 ��	���	��" �� ����� ��� ������	����	 %���	�
��	��������	 �(���	 ,����,���� ��� 1���� ��� �����	 /������	� �	 ��	 #	���	���	
��� 9������ �	������	 0����	"

%���� ��� ,� �	���������	�� ��	���	 ��� ��������	
��������	
�� ��� ���
�����	�	
�	
���1�������	
�� ,�� ����(��	�. ��		 ��� ��	���	 ��� <���� ��� ���
����	 �F�
E�
�� ������# ������# 
�	 ��� +����� �����	
��/�����)����� �	�
����1���2/����	
��� ��������# ����	
�� ��� +����� �����	
���	�	
�	
�� ���
��	�� �G�������	��	 9����� �C,��	� �����0����� 0����	" % ��		 �(� ��� ��	���	 �

���

������ �� ��
� " �����	
��/�����)�������F�
E�
�� G23�3# :3�3# :3 !

����	
�� ��
�� " ��, 1
�2(��
�>�D
����
���

��
�#

�����	
���	�	
�	
�������1���2/����	
��� ��
�# � 

 !

��	 %���	� �(� ��� 	��(������ %���	��	��������	 ��� ��	�� �G�������	��	 9����� ��� !�
%�(�,������	 ��,���� 0����	"

 �� $�����	�	� ��� ��	3�����	 $Z,����+�C,��	��	 �	� ��� �3��	� ��� ��������
	���	 ��	����	 9������	���-����� ������ ���� ��� ��� �����	 /��0����	� ��� �	�����
����	���	���	" &���� ��� ��� %���� 	��� ��	 9�������	���	 � �	� � ��� � � � � �

�(� ��	� /��0����	� ��� �	��������	���	���	 �	 ��� %����� � ������� ��	�� �	�������
��	������ �� 9����� �C,��	� ������������"

'�$ ,�� �0��������������� 	
� �%3��������+�����

���0��!�� ���+�	��

�	 +������ H ��	� ��	��� �	������� %���������	 �	�0������ 0���	. ��� ��� <���� ��� '����
	�� ��� ����������������	 %��������	,����	� ������ ���  ���	���3��	 �	0�	���� ��	�"
 �� ��� �	� 2�������� ��	� ������� �� /����	��� H"H ����(������ ���������� 0���	"
 �� <���������� ����� �� �����	,��	 �	� �	 ��� ������������	 /	,��� ���  ���	0���
�� �	����	����	 %�����������,������" #�	 �	��������	��� 2������� ��� ��� O��������	P
������� �������������  ���	0����"

 �� �� /����	��� B"E �	�0������� ��������	� �������� %����,�� (��� ��	��  ��
��	���� ��������� ��	 0���������	 2������� ��� ����������������	 '���	���	. ���� ����
������,����� ��	 <���������� ��� �������	���	 �	� �	����	����	 %�����������,�������
���"  ���� ��	 ��������� ��������	 ���,��� ,�� #�	���, ����	 ��		. ���� �� ���	�
,������ ,0�� �	�������������� ������	�0����	" #	�0���� ���� ���  ���	���	�����. �" �"
��� %�������� �	� ���� 0������	 ��	3�����	 1���� ��� %����,��� ���������	� ������
����� 0����	. ��� ��� %����,�� ������ ���� ��	�� ��������	�	 �������	���	 %����
��������,������ ��	(��	"

��'�� F�����C+�3�� �G���� �������� �� 0+/����	��,�� H�����/�
	� 	�	��� �����
��'�� �+/&0�, ����� �����C�
0������+��� �� ����� ���������� ���0K ��� �� I����
 ����� ������ �+/

����� 5R+�,���0���� F����� ��� ,�� �+/&0�, 3����0��7 ,� �� ��	��



)H B" A	��	� /��������	 �	�������� %���������	

k0 2k 3k jk

aktueller Block

aktuelle
Position t

Erzeuge neuen
"Blockschätzer"

(x)T (j)
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/������	� B"!R /������� ��3*�	�������	��� %�������� ,�� &�����	�� � (��� ��	��  ��
��	����

������� ��	 ��	 /	���,. ���  ���	���	����� ��� %�������� ,� ����������	 �	�
���� ����� ��� <��������	���� ��� ���	�������� ��������	 ��� 	�����������������	
%��������. � ��� ��	 �	�������� /	���, ���������� ��� O���������,�	P ,0���� �	����	�����
%��������	"

%���		��� �	�	��� �	����	���� ������ %��������	 ��� 9�3*� � ��� �������	 9��	��
���������� �	� ��

���
� ���	���	 �,0" ��

���
� ���	���	 ,0�� ���	�������� %���������	 (��� ;��

0���� ��	�� ��� �����	 %��������	"  �� ���	,�� ��� �����	 9�0�����	�. �" �" ��� ����
�����	� ��� ����� ��	�� %��������	0����� 	� �	 ���	� ������	�. ����� �� �3�����.
,0�� %��������	0���� ��� ��	������ ��������	� ����� ����� ��� ��	�� ����	��	 ������
,� ���������,�	" #�	� +��	��	���	 0��� ��		 	���� ���� (��� ��	�� %��������	0���
	� ���,����. �	���	 (��� ��	�� 7������	��	��	 �������� ��������,�	�� %��������	�
0����"  ���� ���� �(� ��	 O	���	P %����,��

�� �����
� ���	�����	 � 6�

�� ���
� ���	���	 � 6�

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

��� �����	���	 9�0�����	 6� �	� 6� �	� ��	�� ������ �. ��� ������ �	 ��	 �����	
%��������	 �	� ����	 ���������,�	� ,�� 7������	��	��	��	�� 	����� ����	��" �	
��	�� ��������	 ���	��������	 ��������	�� ��		 (��� ��	� /	�����	� ��� $�	�������
�	 ��	�� �����	 $������ ��� �	������	�� ������ 0����� �����	���� 0����	" /�������
��������	 ��	3����	 ;���� �	 ��� 7���� ��	�����	� ��	 �������	 %�����������,������
0�� ���������� ��������	"

�	 ������ /����� 0��� ��� /	���, �������. ��	 %����,�� ������ ,� ����������	"
 �,� 0��� ��� %����,��	���	 � ���  		 ��� %�������� � �		 ��� ��	�� 7��������	  	 ���
%�������� 	 ��� <���� ��	�� %���	��	��������	 ����8������" �� ����	��	 0��� ���
#�	�������� ������ 	���� ���� ,0�����	 ��� %�������� � �		. ��� ��	� &��������������
���������. �	� ��� %����,��	���	 � ���  		 ��� $���� ��	�� 7��������	 ��� %��������
�	����������	" #� 0��� �����,�� �	��	���	. ���� ��� %����,��	���	 �������"

���,0C���� B������5�%�� ���&��,�� ���� <0�,����� ������7 ,�� ���&�,�� ��� �����C����&��� ��

�,�� �+�&���+�	�C+�3� � � � 0�5�	��
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/������	� B"! ,���� ��� ��	������ ������	�0����. 0�� ��� <���� ��	�� +��������
��	������	�� ��	 ��,(����� ��� %�����������,������� �������	���� ��������� %����,��
���������� 0����	 ��		"  �,� 0��� ���  ���	���� ������ �	 $�3��� ��� 9�3*� � ������
�����	" D���� $��� � � � 0��� ������� �	� �	����	��� �	 ��	 ������ ������������	
$�3���	 � � �� � � � � � ,�� /����� ��	�� %����,��� �� ���0�	���. ��� ��		 �����	�� ���
0�������� ��� ��� ������� �(�����	 �����������	 %����,�� ��� ����	���� 0���"  ����
0��� ,0�����	 ��	 &�����	���	 �� �	� �� � �	� ��� �������� 7������� ���(���"  ��
9�3*� ��� 7�������� ��	�� ����� �� ������� ,�� ����(��	� �����	��	 %�������
�� �	� ��		 ,�� ����,��� �	������� 0����	" 1����	 ����������	� $�����3*�	 ����
0�	���. ���� �	��� �����	��	 ��� 9�0���� ��� $��������,��� �	������� 0����	" ��
����	��	 0����	 ;���� ,�� �����	�����	� ��������� ������ ��*� $�3��� �	��	���	"

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

1����	 ,�� +���������	� �������� %���	�� ���0�	��� �	� ��	� ��� $��������,��
���	�������� %���������	. ����	 �� 0���	������	 ,0�� �3����������	. ��� � %�(�,�����
��	 ,� 0����	. �	 �����" &�� ��	�	 ��		 ��	 �G�������	��� 9����� ���0�	��� 0����	" �	
������ ���� ���� ��	� %���	��	��������	���	���	 �	 $Z,���� ��������	� ����1����
��������	��" 1����	 ��	����	 ��� %�(�,������	 � ��0����. ���� ��� ��� ��	�	 %�������
��	0���	� �����	�	. ��� ,0�����	 ��	 9�������	���	 ���	� �������	 /����	�� �������	.
��	3���� ��� $Z,���� ��������	� ���1����"  �� ���,���� ������	 ��� ,����,���� ��	
2�������. ���� �	�0���� �	 ;���� %������ 	��� %�(�,������	 ��0���� 0����	 �(���	 ���
���� ��� ����� 7������� ��� ���� ��� %�(�,������	 ��������" ��� ��� ����� $��� �������
�������	����� �(� ��	  ���	������. ��� ����� 1��� ���������� ������ ,� ��������	" ���
���  ���	���� ��	����	 �������. ���� ����� <���	����	�0���� ,� ����������	 ������	
�(���	"

%���� ��� ��	 %�����������, ��� 9�3*� < ,�� ����(��	�. �3		�	 ��0� �
�
< �,0"

�
	
< %�(�,������	 ���0�	��� 0����	" �� 9���	���, ,� +�	 �� ��" . ��� �	 =+DD>>@ �	
���;�	���	 %�����������,������ �������	. ��� ��	3���� 0��� ��	� �������� %���	��	�
��������	���	���	 ���,�����	��. 0��� ���� �	 ��� %������� �������	��	. ��� ,��
/��0����	� ��� ��	���	 �	 ��	�� ��	�� � � � ����������� ��	3���� 0���"  ��� 0���
����� ��� /		���� ��������. ���� ��� �	��������	���	���	 �������� ��	�����	�	���
�	 ����������	�	 %�����	 � �����0����� 0���"  ���� ���� 	���� �� ��	�����	 %����
��������,������ �������	��	 0����	��. �0�� ��� $�����	�	� ��� $Z,����+�C,��	��	
��������� ��	� +����8���� �	 "��	 ��� �	� ����� ���� ,�� /��0����	��,�����	��
��	���� 0���" #� ���� ��� %������������� �	 ��� /��0����	������� ,����	�� ������

���	
� �������� ��$
���	
� �������� �����
�	����5
� ,0� H�������� %+���
� :����7 +� 0

� 0
� ��G�%���

� %+ ���&��,��7 30�� %� <� N�,�� %&����

�,�� ,����� :��� ���&��,�� &��,���
��'� �� ,�� ����� <
��3 30�� 0
� ������ �����C��� 0�	������ &��,���
��4G� � ��G�%���

�� �,�+��� ,��� ����� �C������C
0�%�,0�/ ��� ��� �� 40

� 5R+�,���0���� ��G�%�

���

�� +�, ��� 	 �� 0

	������� 40

�
��'� �� ��� ,�� F�����C+�3��� +�, %+	��1��	�� 4+�3�����&����� G�� ,�� F�����
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0����	"

�(� ��	� ���	�������� %�������� � ���� ����� �(� ��	 ������ ��� %���	��	��������	
����* ����� 5B"E
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�(� ��	�	 �����������	 %����,�� ��� ��� ���� /������� ��� ��� ��� %���������3*�< �	�
���	�"  ���� ���� �(� ��	 ������ ��� %���	��	��������	 ��	�� ���	��������	 ��������	�
�	 /���	������� ��� ���0�	����	 %�������� 5� �

"� 	"

��� � ��	 %����,�� �(� ���  ����� ����* ����� 5H"H6. ��		 ����� 5B"
E6 0�����
�����	����� 0����	 ,�
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�
�� �

<

�	

�	"  ���� ��� ��� ��8����� ������ �	����	��� �	 ��� ���0�	����	 7��������	 ���
%�������� �	� ��	�� ��������� �	 ��� ���0�	����	 $�	������� % �	� ��� %��������
��3*� < ��"

1��� ��	 ��������	�� ��������� %����,�� ��� ��� 5B"F6 �	 ;���� %������ ��� <����
��� %���	��	��������	 ����������. � ���� ��� ��� ����

�����	 �� �����	 � ��

�����	 �� ��� 6�	�����	 � 6�
�����	 � ��
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0���	

�����	 � ��� 6�	�������	 � 6�
�����	 � ��

� ��� 6�	���� 6���	�������	 � 6���
����� � ����	 � 6�

�����	 � ��

� ��� 6�	�� � � ���� 6�	� ��� � ��	 � 6�
��� � ��	 � � �	 � ��

�(� ��	 ���������	 ������ ���� ,�� &�����	�� � � � ��� ����	 �����������	 %����,���
���. ����
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�� ����� ��	�� �����������	 9�0�����	� ��� ����� ��� ��8����� ,����,����� ������. ���
����� ��� +���������	� ���������� 0���. �������	�� �	� �	����	��� �� &�����	��
� ��� ��������	 %����,���" �(� ��	� ������������� 9�0�����	� ����* ����� 5B"H6 ����
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 ���� ��	�� ��� ��8����� ������ ��� �������������� 9�0�����	� ��	��� �	 ��� /	,���
��� +���������	���������� ��" �(� ��� 0������	 �	 /����	��� B"E ��	�		��	 ����	
�	 9�0�����	 �����	 ��	����� /������	"

%"� -������
 ! ���+
� �� ���

 �� ��������	� ���	,�� ��	�� ��������	 %����,��� ����� �	 ��� ���	����
��	� �(� ��������	� ��	���	�	 ��� '-�� ��������	
��������	
��. ��� A�;���



)) B" A	��	� /��������	 �	�������� %���������	

�� ��� '-�� ����������&������� �	�������	. ��� ���� �(� A�;���� ��� '-��
�����	�	
�	
���1�������	
�� ,�� ����(��	�" /��� +�����	. ��� ,�� ���0�	��	� ���
	�� ��������	 %����,��� ��	3���� 0����	. L	��	 ���� �� ����� �����	�	
�	
��"  ��
+����� )��	
��5�
��	����	
��� ������ ����������	� %��������	�� �(� ��� 1��� ��� 9��
0����� �	 /���	������� ��� ��������	 ����������	���������� ,�� ����(��	�"  �� +�����
)��	
��)������	
������	
�� �������	����� ��� ��������	� �������� ���	,��"

&�� ������	�	�� ��� ��	���	�0���� ��� ���� 	�� ��	��� ���, ��� ��� ���	,�� ���
/��������	���	���	�	 �	� ��� /��������� ��	����	��	" #�	� /��������	���	���	
��� ��	� ��	��� ��	���	. �����	 ������ /�����	� ��� /��������	�0��� ��� ���	����	�
��	�	 %�������� �	� �����	 ,0����� /�����	� ��� 	������  ���� �� #�	�������� ���"
 �� /�������� ������� ���	�����	� �����	 /����� �	� ���� ���	������� ��	 7(������0���
��	�� �����	 /������ 	��� ��*�	��"  ���� ��	� �������� ����������	� ,0�����	��������
��� 0����	 ��		. ���� ��� ���0�	���� /��������	���	���	 ,0�� ��������,�	��	 ���
�(���	" &�� ��	�	 �(���	 ��� �	 ��� ��	���	 ����������	 A�;���� �� '-� ����	
��

��� 1�������	
�� ���	" &�� �	����	 ���� ;�0���� 	��� ����������	� �	 � A�;����	
��� #�	��������� ��	� ���� ��	���	 ��,���� �	� ,��(��������	 0����	"

 �� +����� )��	
��)������	
������	
�� ������ ��� ��	� ��	��� ��	���	. ��� ���
,����	�� �����	��� ���	,�� ��	�� /����������	���	 �������"  ���� ������ ��	� �	�
���	, ��� +����� ���� A�;���� ��� #�	��������� �	 ��� �	���	� /��������	���	���	
0����� �	� ����������� ��� ,��(��������	�	 O��	���	�P�A�;����" #�	 /����� ��� ���

)������	�� ��� " ��, )������	���


��	#

��, )��	
��)������	
������	
���

��, *�����	
��� #

��, )��	
��5�
��	����	
����E����	�
�5�
��	�� 4�3 #

�����

 

 !

��,���� ��	�	 J����. ��� ��	 #�	��������	���� 
��	 ��� <���� ��	�� /��������	��
��	���	 �� '-� *�����	
�� ����������� �	� �	���	 ��� /��������	���������� ���
��	�� �����������	 9�0�����	� 	�� ����	����"  �� 1��� �� '-� ������� ,����
�	. ���� ��� �	���	� /��������	���	���	 A�;���� �� '-� ����	
�� ,��(���������"
/	���	����� 0����	 A�;���� �� '-� 1�������	
�� ��0�����"

 �� +����� C�����>����>����.�	
��	��)������	
������	
�� �� �����
�����	�	
�	
���������� ������ ��	�	 7����	 �(� ��������	� /��������	���	��
��	�	 ,�� ����(��	�. ��� ����0���� ���	�������� %����,�� ��� /��������	�0����
������	"  �,� ���� ,�� ��	�	 ��� #�	��������	���� ,�� ����,��� ������������� �	�
,�� �	����	 ��	� "������ ,�� #�,����	� ��� ���	��������	 %���������	 (�������	

���

� �� ;0�0 ���/G	0��� �N�3��KC�� ,��N���	�� <0����KC��7 ,�� @0�
�� ��C�5���������7 ����
,���3� ��� $������ '0��� ����%�� 0

� �N�3��7 ,�� @0�
�� ��C�5���������7 ,�� I����,� ������

������%����&' +�, 31���� ����� 0+/ ����� 	������0��� <0����KC %+�G�3	�/G��� &��,���
���

� �� �������� ��$ ���&��3�
��� F�&����� ���, ��C
����������
������ 0+�/G��
���� ��
5+���+�	 ,�� �		��	0���� +�, ,�� %+	��1��	�� �		��	0�����/+�3������ E�,��

���� �� �������� ������



B"F �� ����������������	 ,�� ��3*�	�������	���	 ��������	 %����,�� )>
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/������	� B"?R <��������� ��� ��	3�����	 �	���	,�	 ��	�� ��������	 /��������	 (���
���	��������	 ��������	

0����	"  �� ������������	� ���  ���	����� ������ ������ ��� /��������	 ���  ���	
�	 $�3��� ��	�� ��������	�	 9�3*� �	� ��� %�����	 0������� �(� ��� ������	 %����,��
��	3������ �	������	�	 ���"  �� ������ (����� 
��	(������ $	���	��# 
�	 

�������� ��	  ���	���� �	 ��	�	 /��������. ��� ��� ������������	� ���	�����	�
����(���" ����� +�����	. ��� %����,�� �������	�����	. ������	 ������� "�������������	
,�� ����(��	�" �� ,�� $������� ��	� ����0����  ����������,�	� ��� 7�	�����	���	�
��� ��	��  ���	���� 
��	 ��� ��	�� �������������	 9�0�����	� �����,��(���	.
������ ��	 /����� ��� ���R

)������	�� ��� " ��, )������	���

C�����>����>����.�	
��	��)������	
������	
���
��	(������


��	#

�

 #

��, )��	
��)������	
������	
���

��, C�����>����>����.�	
��	��)������	
������	
���

1�����	
��C�����/���
	�.�	
��	����)(��1B#

��, .������
��,C�����#

C�����>���,
�	����6=*>H1=+.H2/

 #

��, )��	
��5�
��	����	
����)�
	���	
�5�
��	�� 
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 ���� 0��� 	��� ;�0���� � A�;����	 �� #�	��������	���� 
��	 ��	 	����  ����
�������,�� ��,����. ��� ��� <���� ��� #��	���	��0�+��	� �	� ��� ����������	����	
(��� ��� ��	���� �,0" ��8���� ��� ������ ������������	  ���	 ��������� 0���"



>� B" A	��	� /��������	 �	�������� %���������	

 ����� %����,�� 0��� ��� ��� ���	����	��	�	 %����,�� ������� ��	�� �������������	
9�0�����	� ����	����"

 ���� ��� ��� /��������	�0��� ,�� &�����	�� � 	��� ��� ����������	� �	 �

$�3���	 ����* ����� 5B"F6 ��L	����"  �� ��,� ��	3����� %�����������, ��� ��	��� �	 ���
/	,��� ��� ������ ������������	  ���	. �� ���  ����������,�� (��� ����	  ���	��	���	
��	�� $���� ��������� 0��� �	� ���	����� +�������	 �����L	���"

 � ��� /����� �����8 �������	�. ,���� /������	� B"? ��� <��������� ��� ������
�����	 �	���	,�	"  �� ��*��� /�������� �������� ��� ��� J����. ��� ���  ���	 ���
#�	��������� ��� <���� ��� 	���������	 /��������	 ������������� �	� ����0���� ,��
�����	�����"  ���� A�;���� 0����	 ��		 �� ��*���	 /�������� ��� ��� ��������
/��������	���	���	 �	��0�	���"  ���� ������ ���  ���	 �	����	���� �	 ��� ����	��
����� /��������	���	���	 0�����. ��� �� $��� ��� <���� ��� "�������� ��	�	 	���	
%����,�� ��,���� �	� �����	 �	 ��� �������� ��	���	 ,��(������" �	����������� ����
����� ��	���	 �	 ��� ���������	��	. �" �" ��� ��� �	���	� /��������	���	���	
��	�	 	���	 %����,�� ���������. 0��� ����� 	��� ��	���	 ��� ����� ����	��� ���
<���� ��� 9�0�������	���	 ����	���� �	� 	��� ��*�	 ������	"  �� ����	�	 A�;����
�-���������	 ����� ��� ��	3�����	 ��������	 �	� ��� �����	 ��� ���0�	����	 ��	���	
/��������	���	���	�	"  �� �����	 A�;���� �����	 �(� ��� 0������	 ��	3�����	 ��	��
��	�	"  �� ��� ���� ���������	 A�;���� �(���	 �� /	0�	��� ��������	 0����	
�	� ��������	 �� 0���	������	 ��� ��	���	������ ��� /��������	"

%"" .�������
��
 �������
 ! ���+
� �� ���

1�� ��	� ��������� ������ ��	���	 ��� ��������	 %���	�	 ���������� 0����	 ��		.
��� �	 /����	��� B"
"F ������� ��,���� 0���	"  ���� ��	� 	��	� +���������	� ��	��
%����,��� (��� ��	��  ���	���� ,�� ����,��� �	� ���������� �3����� ���. ���� ���
+���������	� ���	����� ������� ��	�� /��������	���	���	 ���������� ���	"  �� +����
�� ��
��(������������	
��)������	�����	
�� ��� ��� ����� �����	�	
�	
��
������ ��� +���������	� ���������� ������� �����0������� ��	���	�	 ,�� ����(��	�"
 � A�;���� ������ '-�� ������ 0����� /��������	���	���	�	 ��	�. �3		�	 ��� ��	����
,0�����	 ��������� /��������	���	���	 �	� /�������� ���������� 0����	" �� ���
��������	 %����,�� ��� $�������� �	 /����	��� B"F"
 ��,(����� ��	�� 9������ ��
� ,�
����������	. ��	(�� ��	 /����� ��� ���R

)������	�� ��� " ��, )������	���

C�����>����>����.�	
��	��)������	
������	
���
��	(������


��	#

�

 #

��, ��
��(������������	
��)������	�����	
���

��, )��	
��)������	
������	
���

��, C�����>����>����.�	
��	��)������	
������	
���

1�����	
��C�����/���
	�.�	
��	����)(��1B#

��4G� "�������
 ��������,���� 3���0������� 6��/0���� ����� �������� >�)�(�
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��,C�����#

C�����>���,
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 #

��, )��	
��5�
��	����	
����)�
	���	
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��, *�����
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 ���� ������ ��� +���������	����������	 ���� A�;���� ��� #�	��������	����� �	�
����	���� �	 ��� �		��� /��������	���	���	 �����" ��������� ��� ,��(��������	�	
��	���	�	 0����	 ��� <���� ��� (�������	�	 ��������� (�����(�� �	� ������	�	�
����� ����������"  ���� ������ ���	,�� ��� �� ������ �3�����. ��� +���������	� ,�
���L,����	 ��� ����� ��	 �	����� ��������	 ,� �����,�	" /��� ��	 /�������� ���
�	���	 ��	��,��	 $��������,�� ��� $���� �	 +��	��	���	�	 ��� ������ �3�����" ��
,�� $������� ��	�	 ��������	 	�����	 +��	������������������,�� ��� ��	�	 ��������	
��?	�	��	 %	��	� 3������� ,� ��,����	. ���� �� ����	 /����� ��������� ��� "������
������������ 0����	"

%���	 ����	� ��������	 ��� <���� ��� ��������	 ���	,��� ���������� 0����	.
���� ��� �	���	� /��������	���	���	 ������������ 0����	" %�� ��� �(� ��� #��
,����	� 	���� $��������,�� ,����	���. ��� ��		 ����� ��� �	���	, ��� '-��
)��	
��)������	
������	
�� ����* ��� 9�0����� ����	���� �	� ������� ��� %����
	�� ���������� 0����	"

#�	�	 ��	�����	 $��������,�� ��� $���� ��� ����������	 %��������	��	���	 ��		
������� ����	��� /��������	���	���	 ��	���� ���������� 0����	"

��, ����	
��� %


�	 � " 3!

���
� �����	 
������ �����	 ���# �����	 ���	 %

�II!


� � ���	 "" ���� ��	��� ����!
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��	��� .�
�
���(/���)(��1B�
������ �������	�� ���	 �3� !

���� ��	��� ���!

'

'

$�	3���� ����� �	���	� /��������	���	���	 ,����,����� �	������	�	 (��� ��� #���
��	�� ���  ���	�����. 0�� ,�� $������� ��� ���,��	 � ��� ������ ������������	  ���	.
� �(���	 ����� ����� ��	 +����	� ���  ���	����� 	��� �		�	 O�������������P 0����	"
�(� ��	�	 $��������,��. ��� 	���	 ��	 ���,��	 � #����	��	 ,����,���� ��� �������
�	� ��� ��8���� ��� ������ ������������	  ���	 ,�� #�,����	� ��	�� 	���	 %����,���
��	3����. ��		 ���� ��� ����	��� /����� ��������	R

$	���	�� ,����$��	" ��, )������	��� 
��	#

��, ����	
����%



>
 B" A	��	� /��������	 �	�������� %���������	

��, +��	&� ������
D� #

��, *
�
���� #

��, *��
���� 

'

 !

'�& �!��
����� ��� ,��������

/��� �	 ������ /����� �����������	 ��������	 �����	 ��� �3���������. ,� ��	�� �����	
��������	�	 %�����������, ��� ��	��  ���	���� ��	��,� ,� 0����	" %��� ��� ��	
0�������� +�������� �(� ��� 4������� ��	�� ��������	� ��� ������ ,� ��	�� �������
	�	 �����	 �	� �������	���	 %�����������,"  ���� ���� ��	 ��	������ %������������
,�� #�	���,. ���� �(� ;���� ,� ��������	��  ���� ��	�� ��	� %���������	���� ,����"
#�	 +��	�����������,�� ����* ����� 5H"
?6 (��� ��	�� %�������� ��� 9�3*� � � ����
��	3���� ���� ��	�	 %������� �	 < � ���� #�	�����	" 1��� ��	 ������ %����,�� ���
<���� ��	�� %���	�� (��� ��	�� �G�������	��� 9����� ��� � � $$ %�(�,������	 ������
�����. � ��	3���� ��� %���	� ��	�	 %������� �	 ���� � ��� #�	�����	" �� ����	��	
0��� ,�� �����	�����	� �	� �0��� ��� %������������� ��	������ ���. 	�� 	�� �	
��	3������ %������� �,0" %�����������, ��������	"

$���	�� ����� ��� ����,��� �	��������������� ��������	 �	� ����	 ��������� ���
��	� ������	���� #�������	 ����� ��������	 ��� ����	 �3������	 +���	���	�	 �	
��������	�� �	� '������������	 ���� �3�����" /�� ������ 9��	� 0��� �� ����	��	
/����	��� B"B ��� #�	M��� ����������	�� 0�������� ��������	�� �	� '������������ �	�
��	� ��	���� $�������� �	�������� �	� ����������"  ��� ��������� �� ����� ��� <���� ���
 ����������,�� �	� ��,�����	  ���	���,�"

�	 /����	��� B"! 0����	 ��� �	��0�	���	 %����,�� ,�� %�����������������,�	� ���
<���� ����������	�� %��,� �	 '����	�����	 �	�������� �	� ��� ��	�� 7�����	,��������	
��� ��������� ���������	"

%#� /
������
��
� ��� *��
��������
�

/��� /��0����	��	 �	 ��	 ����	��	 /����	����	 ���,�	 ����	�� �������������� ���
���R

E" /���  ���	 0����	 ���  ���	���� �����������. 0��� ��� �����	 ��	�� #����	��
��  ���	���� ��� ��������� &�����	�� � ������	��	 0��� 5���" /����	��� 
"F6"


" /�� ��	 9��� ��� %���������� �,0" ��� 7����	���� ��� #����	�� �	 ��	�� %���
0��� �	��� �����	��	 �8���,�� ��	����	��	"

F" $�	3����� � ����� �	������	 0�� ��� 9�3*� ��� 9��	����������� ��� #8�����
0���� 0����	 �8���,�� ��	�		�. �" �" �	 ��� 7���� �����	 ���� ��������	 ������	���
�	(���0���� ��"



B"H #�������	 ��� ��������	 >F

H" /��� ��������	 ���0�	��	 ��	�	 ��������	�	 �����	 %�����������, < �	� �	���
�����	��	 ��	�	 ,����,�����	 ������� ��	��,��	 %�����������, <� ����* ���
��	 ����������	 %�������������"

/��� '���� �3		�	 ��	���� ������� ���,������ "�������������	 ��� +����� )������	���
�� /��,��	 �����	�	
�	
�� 	������,��	 0����	" %���� �(� ��	�	 '��� ���	� ���,�����
������ ,�� ����(��	�. 0��� ��� ��������	� /����� ,�� +	�������	 ��� ��0�	����	
%����,��� �	������	"

%#� &
��
� ��� &
��
���9


 �� $�������	� ��	�� G��	��������	 ������� ��	��  ����������,��� ��� �� ���0�����"
 ��� ��		 ,�� ��	�	 ����	 �����	. ���� ��� ������������  ����� 	���� ����		� ��� ���
�	 �	��-����� ���������	�	�� ��� ,�� ����(��	� �����" &�� �	����	 �8������� �� �����
��	�� 	�����������������	 ��������	� �	 ��� 7���� ���	� �	��-����� ���������	� ���
��� %����,���" �	 ��	�� �����	 ���� ��		 ��� ������ ��	��  ����������,��� 	�� �	 ��	��
��	�� � � �. 	���� ;���� �(� ��� ������� +���� �������� 0����	"

1��� ��� ��������	����	���	 ��	�� 9��	����������� �������,�. ��� ��� $�������	�
��	�� ������� ��	������" <��� ��		 ��� <���� ��� ����������	 ��������	����	���	 ���
9��	����������� ��	� 7�����	,��	���	 �	������	 �	� ��� ������ ,� ������ ��	���	
�������� 0����	" 1��� ��� %����,�� ��	�� ��������	����	���	 ��� $���� ��� �	 /��
���	��� H"F"F ��	���(����	 ������ ,�� %�����������������,�	� ��	��,�. ��		 ��� <����
��� ����������	 ��������	����	���	 ��� ������������ �	���	,�������������� ��	�� /	�����
�	� ��� ������ ��� %����,��� ��,(����� ��� �	���	,������������ ������ /	����� ��������
0����	"

 ��  ����� ��	�� ��������	� ��� ;���� �� 9���	���, ,�� ��������	����	���	 ��	
������. ���,�L���� #���	�������	 �	� J�������������� ��� ��������	� ������ ���,������
��	"  ���� 0����	 �	 ������ /����� ���������*����  ����������,�� ,�� #������	� �	�
$���������	� ����������	�� #:���� ���0�	���" &�� #�������	 ��� %������������������
,�� 0��� ��� �������� ������ ��,(����� ��	�� ��	�� �	 E��� '����	�����	 ��������"
 �� #���	�������	 ������ /	�����	 0����	 �	 /����	��� B"H"H ���������"

%��� ��� ��� �������� ���
���� ;����� ��	�� %�����������������,��� �� ,� ��	��
��	�� �	 E��� /	�����	 4

$ � �=�� =�� � � � � =����� ��� ��	 0����	 ��������	 %�������
������	 ���� � � � � ������ ��L	���� �����

�/��4

$ 	 �
�

����

�����
���

��� � ���=�	� �

#	��������	� ��� �������	 ������� ��� ��� �������� �������� ;����� ��L	���� �����

�7��4
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>H B" A	��	� /��������	 �	�������� %���������	

%#" /
�����
�

&�� #�������	 ��� ����������	�	 ��������	 0����	  ���	���,� ��� ����������	�	 J���
������������ ���0�	���" &�� ��	�	 ���	�	 ��,����� 9��	������������	 ��� 0�����
��		��	  ������ �	� ��������	����	���	�	 ,�� �	��������	� ��� #�	M����� ���������
��	�� ��������	����������"  �� 1������	 ���� ��	 ������ '�������	���, ,�� #�	���,.
�� ��� ������	����������� ��� �	��0�	���	 %����,�� ,�� %�����������������,�	� �	 ���
	�� ���8��	���	 ������� ,� ��������	"

/��� 0�������	 #���	�������	 ��� �	 ������ /����� ��	��,�	  ���	 L	��	 ���� �	
/	��	� /" �	 ��	 ����	��	 /����	����	 0��� ���������. 0�� �(	�������  ���	 ,� ���
������	�	 ��������	��	 �� /�������	�	 �	� ���,���� �	 ��� ��,���� 0����	 �3		�	"
&����,���� 0����	 ��*� �(� ��	 9��� ��� %���������� ��	��  ���	���,�� �	������	"
1�� ��	  ���	���, ���L,���� 0����	 ��		. � ���� �� ��	�� ��������	�	 %������	�
�������. 0��� ���	����� �� /	��	� �	 /����	��� /"H ���������"

�'�'�'� ��(������ �
� ����� ���������� <���������

#�,�����  ���	. ��� ��	�� ��������	�	 �� ������	 ��������	� ����	. ,����	 ���	����
��� ��� ������	����������� �	 %����,��	. ��� ��� ��� ���	,�� ��� �����	 9�����	�
������	��" % ��	(�� �� ������� ��	� ����	� %��������. �� ��� <���� ��	�� ����������	
+��	�����������,��� ���  ����� ��	�� ���	����	�������������	 &��������������		 ����
��� ,� ����8������	"  ���	 ��� �����	 1��� ��	� ��	����	 �� 	���� ����� �,0" ���
���,�	 %��(	�� �	� �����	 ����� ��	� ������� �3���������. ������	�� %����,�� ��� ����
������	����������� ��	 ,� �����	"

�� ;���� ��� ������	����������� �-������ %����,���	 �	� ����� ���� ��� 4�������
�	 %����,��	 ,�� #���		�	� �	 %���	�������	 �����	 ,� �3		�	. ���	�	 ���� �����
�����	  ���	 	����. �� �	 ��� 7���� ��� ��������	� �,0" ���  ����� ������  ���	 0����
����		� ��� 	�� �	 �	��-����� ���������	�� ��� �	������	 0����	 ��		"  ����
0����	 	�	 '�������	 ��	3����. ��� ��	�� ��������	� ����	. ����	  ����� ����		� ���
�	� ��� %���	�������	 �����,�	. ����	 ���� �	� <3�� ,�� ����(��	� �����	"

&�� #�,����	� ������  ���	 ��* ,�	����� ���  ����� � �	 ���������	�� ���
����		� ���	"  ���� ��� �� 	�	 ��� <���� ���������������� &������,����	 �3�����.  ���	
,� ��	������	. ��� ����* � �1	 �

� %

��
���	�8 �������� ��	�" #8������� ��� �	����� ����1	

,�� ��������	����	���	 � . � ��		 ��	 ���� ��� $�,����	� ��� 9�������������	� ,�
���������	 �	����	 ��������	��	 ,�	��,� �����	. ��		 ��� <���� ��� #���	��������

����$	 � � 5B"
F6

�(� ��	� ������� ��������	� � �	� ��	�� ���������������	 &��������������	 $ ��� �� ������
�3�����. ����* � ���������  ���	 ,� ��,����	"  ����� ��������	 0��� �	�����	����	,��

���	
� �������� >�)�$
�	�	
� ��������� >�)�� +�, >�)�>
���

	����� �+�� ��	0� �+� ,�� ������� ,�� �����	�� 6�����
+�	 4 �30��� ����7 N�,��� 3���� '�����

�9���������



B"H #�������	 ��� ��������	 >B

5���	���� �	����6 ��	�		���"

������ ;���� �8������� �� ���	� �	��-����� ���������	� ��� ��� �	�����	 ��� ���
��������	����	���	"  ���� ��� 	�� ��	� 	��������� �3��	� �3�����. ����	 $�����	�	�
;���� �	 ��� 7���� ���� ,����	��	��� ��� �	� ��� ������ �	 ��� ��	3�����	 9�	��������
����	��" <��� ����:� ��� ���	,�� ��� /����	�	��/		���� 5�	C	���������	����� �	�
����. �� ���� 	�� �	C	����� �	����6 /��������" �3���� ��	 &������,����	 ��,����	. ���
����* � �������� ��	� �	� ����	  ����� � ���. � ������� ��	 ,�	����� ��	� 0������
 ����� '��	 �	� ��	� +	���	�� 0 ���

���	 � 0'��	 �(� ���� 8� 5B"
H6

 �		 �3		�	 ��� ����	��� /��������� &������,����	 ��,���� 0����	. ��� ����* �
�������� ��	�R

��
������� �'�� 3�1	��	 ����� ��	����	��	���	 9� ���1���	� ��� ����� 9� ���1���
�	� �	��	��� �	�;H �� #	�	�	� 	�	� '��	 ��� 0 �	�;H "���	� )5�MI* ��� � ��	 �����
�	 ��,���� �	� =	��	����� � � ���� 	�1	��� �	�  ���	��	 ���������� 	��	 9� ���1���:
��	 �	�;H � �	��	��� ���

2 /�

4 +.� � " ����E���	&��	� 

- +.� � " � K ��� L ��� 

8 +.� � " ����=���	&��	� 

9 56$+. �K� M" 2

: 1.�=1& �

1���� ��	 ��� ��	3����� ���������������� '��	 �. ���� ��� �	����� ����1	 ��� �������
��	����	���	 � �8������� �	� �C,��	� ���,�0����	 ���. �3		�	 ��� ��	�� +���	���	
������ ��������	  ���	 ���������� ��������	��	 ��,���� 0����	"

#�������� �'�	 "@� ��	 ��1��� �	� ��	������	� 
 �� ���������� 5�JJ ����

3�
	 � 0� 5B"
B6

 ����� ���� �(� ��� #C,��	, ��� ��������	�. ���� ��� +	���	�� 0 �3������� ����	 ,�
0����	 ���"

�	 ��� �����	 �����	 ��������	 ,�� #�,����	� �������� ���������� &������,����	
�� /��,��	 �����	
� ,�� ����(��	�"  �� +�����	 $�����
��/
�	�
��	
��>�����1&E
�	� 1����	
��/
�	�
��	
��>�����1&E �������	�����	 ��� �	�����	����	,�� �	�
/����	�	�����	,��" #�	� ���� �	 �������	 &������,����	 ������� ��� +�����
������������(��	
�����1�����&����� ��� <���� ��	�� &������,����	��	������ ��
'-� �����	
��(��	
�����1�����5������ " #�	 /����� ��� ���

���	
� �'��-(� ����� �" .�
���	
� �'��-(� ����� >! .�
��B
0����7 ,�� ,���� ����������

� ��C
����������7 ����� ,�� I1	
���3��� @+/0

�%0�
��	����0�����

�
���	�� ;0�0�<�
�����3�� ���/0�� �� ��� %+ ����	������� @&�� ���/0��� <���C��
� %��	�� ,�� B
0����
(������	
����������������� +�, ������	
�
	�����	����	���	
����������������� /G� ,��
�� ;0�0 ����	������� @+/0

�%0�
��	����0��� +�, �N�3�� ��� =KC �����������	 ,�� ;0�0�<�
�����3



>! B" A	��	� /��������	 �	�������� %���������	

(����� ������&������ " ��, (��	
�����1�����&������ ���1&E !

������� ��	�	 �	�	������	  ���	���� ����* ���1&E ���������� &������,����	" �� ��	�	
&������,����	��	����� ��� $���� ��� �	�����	����	,��� ,� ��,����	. ��� ��������� ���
��������	���	 ��� ��������	����	���	 ��� ��0(	�����	 ��������	� �	 ��� ��	��
1�������	
�� �	� ��	 &������,����	��	����� �(� ��������������� &������,����	 ,� (����
����	"

(��	
�����1�����5���� ��,$�����
�� " ��, $�����
��/
�	�
��	
��>�����1&E�

��$������# LL $������ ��� 0��	�
���� E

��, N���(��	
�����1�����5����� LL ���
�����	�
�	� O������D�����

 !

%���� ���	� �	��-����� ���������	� ��� ��� �	�����	 ,�� ����(��	�. ��		 ��� /��
���	�	�������� ���0�	��� 0����	"  �,� ��� ;���� ��	� +	���	�� � �	� ��	� ��,(��
���� ��� +	���	��	 O���	����	��P  ����� � �	 ��� ��	�� 1�������	
�� 	3���. ����	
��������	���	 ��� ��������	����	���	 ����		� ���"  ��� ��� 	�0�	���. � ���� ���
<���� ��� �	�����	������� ����* � ��������� &������,����	 ��,���� 0����	 �3		�	"
/��� ���� 0��� ,����,���� ��	 &������,����	��	����� �(� ��������������� &������,����	
���������" /�� /����� ��� ���

(��	
�����1�����5���� ��,1����	
�� " ��, 1����	
��/
�	�
��	
��>�����1&E�

��, N���(��	
�����1�����5����� # LL ���
�����	�
�	� O������D�����

�# LL /
��	� ��� 0��	�
����

�# LL 0�����
����
��	�

�# LL C���	��	�

��,$�����
�� LL ���PQ E ���	�
�	� O������D�����

 !

��,���� ���� ��	� �	���	, ��� ��0(	�����	 &������,����	��	������ ,�� ��������	�	
 ����� �"

�'�'�'	 "����
������� �����

&�� �����	� ��� 9����� ��� %������	� ��	��  ���	���,�� �8�������	 ����������	� /	�
���,� �	� ��	� ����,��� �	 ��*�	��" #�	� #�	�(���	� �	 ��� 9����� ��� ��������	
%������	� L	��� ���� ��� +	��� �	 =+	�>)@ �� %���� EB" #�	�	 ����	 N�������� ����	
#��������J���� �	� 1� �	 =#J1>
@"

#�	 0�������� ��* �(� ��	 9��� ��� %���������� �,0" ��	 9��� ��� �	�����������
��	��  ���	���,�� � ��� 9�3*� 
 ��� ��� /	,��� ��� �	�����	�	 ��  ���	���," #�	�
�	�����	 ��� ��	 '���� ���� ��	 ��� � � � � � � 
 �	� �� � ��. ���

�	���	 �� ������ ��	 � � � � � � � 
 �	� �� � �����
 �
� ��	
� � �
�*� '���� ����������

� ����� ,0�G�����0+� ,�� I1	
���3���7 ��	��� 6��/0���� %+� ���
%�+	+�	 ��� @+/0

�%0�
�� �� ��� %+ ����	������� ����C������,� B
0���� �9�������� 0+�� /G� ,��3����
6�����
+�	���

���� �� :��� E�,�� ���� �
/ ��������,��� I02� ��� +���������,
����� 6��� +�, �0�����
��7 ,��
F�0, ,�� ��,�+�	 �� ����� '0����0�% %+ ���������
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�
 � �	

�
�

��� �	� � � �(� ��	� �������� �	� �	� � ������
�

�(� ��	� �	���� �������� ����"  ��
&��� ��� �	�����	�	 ���� ;���� 	�� ��	 9��� ��	�� ������	 %���������� �	. ���(���
�������� ;���� ���	� �����	 �	������	�	" % ��� ��� ���� ��� �� 
� $� ��� �� �� �� � ��
��	� �	�����	�,��� �	 �	� � ��. �	������ ;���� ��� ��� ���� O����P �������" #�	 ��*.
0������ �� ���	����	 ����� %���������� ���(����������. ��� ��� &��� ��� 2�� �	 ��	��
 ���	���,

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

��� � � ��	���	 � 
 "  ����� ��* ���� ����� ��� &��� ��� ��������	 ����	 �	 ��	��
 ���	���, �	" �(� ��� ���� $������� ��� ��	� � �. �� ��������� ��� �� �,0" ��� '����
���� �	 ,� ,����	 ���"

�� ����	��	 0��� �0��� 	���� �	���� ��������. ��� 9��� ��� %���������� ��	��
 ���	���,�� ������� ��� &��� ��� 	�������	 �	�����	�	 �	������	. �" �"

�	����	 �� �
�	���	


�
 � �	
� 5B"
!6

A�� ��� ,����,���� �	 +������	 ��� &��� ��� 5	�������	6 2�� �	������	. ����� ����
��� ����� 9��� ��� %���������� ���������,� 0����	 ��		"

%## &
���
���	���
�

&�� #�������	 ��� �	��0�	���	 %����,�� ,�� %�����������������,�	� �	 ��	�����	�
�����	 ��	� ��� ;���� '�������	���, E��� ��	�����	�����	 ,������� ��,���� �	� ����	
0���� ��������	 %������������	 �������� 0���	" �� ��	 #�	M��� ��� /	�����	��3*�
��� ��	 %����,������ ���������	 ,� �3		�	. ����	 �(	� �	�������������� ��	������3*�	
,�� #�	���,"  �� 9�3*�	 ��� �	�������� ��	� ������� ,� ��	 ��	�����	 �	� ��8�����	
 ���	��	���	 ��	�� ��������	� ��� ES. 
S. BS. E�S �	� 
�S ��0���� 0���	"  ��
��������	� ��� ��������	��� ��� ��	�����	�����	 ���� ��� ;�0������	  ���	���," �	����
�����. ��� (��� ��� 7�	����� ��� ��������	� ��	�������	. ��	� ���0���	 0���	. � ����
���� /	�����	 ��	�� 9�3*�	������ ����������� ���	������ $�����	 ����	"  �� ;�0������	
/	�����	��	��	 0����	 ��� 4

$ �(� ��	� 9��	����������� 99 �	� ��	� ��	������3*�
G ��,����	��" %��� ����� ,�� $������� 4���� �� �(� /	�����	 ���  ���	���,�� J�E ���
��	�� ��	������3*� �	 ES"

%#% ��
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������	�������

��.����
� �'�� 9� 	��	� �		��	� 9� ����������	� 	 �� ��	 =	��	����� ��,���� �	&�
��	�� ��

� ��	 � � �	 � �	�

��'0 ,�� 4��
�� ����� ��
�3�����5�����5�%��� %+� ����0�%��
�3�����5� ��	
� �<B����* �������� &��,��
��

7 &��,�� ,�� �9����&���� ,�� N�&��
�	�� '0����0�%�� 0
� H0�, 0�	��������
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��� �	� ����,���� ��,���� ,��	� ����	 �	�H� ���������� <����������������
� ��	�
���� �������
�������������� ���	� ���	��@�,� ���� "���	� )5�MO*  @� ���	 �		��	�
� ��	 �	�����	 L;�&�,	�� �	 3�	����	 ��: �		� =	��	����� ��,���� ����� � ��	
�	�	�	� ���

��� <���� ��� ����������	 ��������	����	���	 �	� ��	�� ������ %�������� ��� �� ������
�3����� ��� 1��������	�������� ,� �����,�	. ���� �(� ��	 � � � � � � � � ����"  ����
��	����� �3��������� ,�� %�����������������,�	� 0��� ���� ����� �����	 ���0�	��	� �	
 ���	��	��-�����	 ��� �������� ��,����	��"  ���� 1��� ��� 2���	� ��� ���	�� #��
�����	� 	��� �	��(������ �	� �����(���	�. ������� ���� 0�� ��� ��� '�������. ���� ���
���������� %��������	��	���	 ����� ��	������ &����	 ��� %��������	0���� �	 ��	��
�	������� ��� �� �����0����� 0����	 ��		"  �� ���������� %��������	��	���	 ��� ��	���
���� ���3	� #���	�������	. � ���� ,�� $������� ����	��� %��,R

���( �'�� �� "@� 	��  	�	 � � � ����

����������	 � � ��	 �� �� ���	�

$��������� ��	 ����	 �	 /���	������� ��� %�������� 	 ��� &��������	���	. � ��		
��� %��������

+� � �#���������	� � ��	�
��L	���� 0����	"  �� �	��������	��	 ��	�������	 %���������	 �	�

+�
� � �#���������	� � ��		

�	�
+�

� � �#������ ��	� ����		�

#�	� 0������� #���	������ ������ %���������	 ���

������+� � � ������ �������

&���� ����

�������
�
�

�
�+� � 1

�
�
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���
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�������

�
+� � 1	
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�
� �� � �
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������� ����� ���� 2�����	��	"  ���� ��	� ��� ��	 �	������	�	 %���������	 �������
��	��������"

 �� ���, ��� ��	 ��	�		��	 #���	�������	 0��� ��� ���������� ��������	����	����
	 ��� %����,�� �(� ��	� �	����		�� ��������	� �	 ��� ������������	 ���8�� �� 9���	���,
,��  ���	��	�0��� �����	 ���0�	���. �� �(� ���	�L��	�� /������	 �� /�������	�	 ��	�
,� ��*� %�������� ��	3���� 0����	" D���� ���� ���� ��	 ��������	 ,�� %�����������
�����,�	� ��� ��������� ��� ��	������ �������� ������	. �� ������ ��������	 	����
,����,� 0���	 ��� ��	�����	 <�	�����	� �	 ��	���	 �����,�����	  ���	��	��-����
��	 ���0�	��	� L	���" % 0��� ��	� %�����������������,�	� ��� <���� ��� ����������	
��������	����	���	 ���� �	 ������ /����� ��� 7�����	,��������	 ���0�	���"

�	 ��� ��		 ��� ���������� ��������	����	���	 ����* ����� 5B"
?6 ������ �����
��� +����� .�
�
���(/� �� /��,��	 �����	�	
�	
�� �0�� ,�� %������������������
,�	� ��	�� ��	�����	����� ��� ���� ,�� %����,�	� ��	�� ��������	����	���	 ���0�	���
0����	" #�	 /����� ��� ���

����	
�� ����
�� " ��, .�
�
���(/�� ����� !

��,���� ��	� 	��� �	���	, (��� ��	�� %�������� �����. ��� �	 ��� ��	�� �����	��
(�������	 0���"  �� +����� .�
�
���(/�)������	�����	
�� ������ ��� ��������	 ,��
���0�	��	� ��� ��	�� /���������J���� ��� /��������	���	���	�� ,�� ����(��	�"

'�' ��������� ��� 4����

�� ����	��	 /����	��� 0����	 ��� �	 ������ /����� �����������	 ��������	 ���������
�	� ���� ������	����������� �	 ���8��	���	 /	0�	��	��	 �	��� $�0��� ��������" &��
	����� 0����	 ��� 0���������	 ��������� ��� �	��������������	 ��������	 �	� ����	
#�	M��� ��� ��� %����,�� �����,����"  �,� ����	 ���� ���������*����  ����������,��
,�� #�	���,"  ��� ����� ,�� ��	�	 ����	. ���� �	��	� ���  ����� ��	�� ��������	� ���
������������	� ��	���� #:���� �������� �����. ,�� �	����	 ��� �� ����� ��� ��,�����	
 ���	���,� ��� 0����  ����� ����		� �	� ��		 � ��� 7�����	,����� ���	�	"

�	 ��	�� ,0����	 '��� 0����	 ��� <���� ��� ��������	�������,�� ��� %������������	 ���
	�� ��������	�	 ��	�� �	 ��	�����	�����	 ��� ����		��	 %������������	 �������,�"
��� <���� ������ ���8��	���	 /	0�	��	� ��		 ��� ������ ��,(����� ��� 0����	 %�����
��������	 ��� ��* �(� ��� ������	����������� ��� ��������	 ���	�	"

���	
� �<��-(�7 ����� ��! .�
��'���� ��0�����3�� ���, ������
+�	�/��� +�, ����� �����C0�0��������7 &�� �/� /5
�����
�����&���� 0��

	�	���� &��,� 6	
� ,0%+ 0+�� �������� ����>
�	�	
� �<<�-�
���	
� �������� �����
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/������	� B")R 9���������� ����������������  ����������,�� (��� 	�������������	  ��
��	 ��� �	��������������	 %���������3*�	

%%� ,��:��� �
� !�
� �
����9
 ��	 ��
� �
�����
��
 �� ��
)

� ���+
�

 �� �	 +������ H �	�0�������	 ����������������	 ��������	 �����	 ��� �3���������. ��	�
����� ��������	 ��� ������*�	��	 %�������� ,� ��	�� ��������	�	 �����	 ,�� ����(��	�
�����	��	 %�����������, (���  ���	���3��	 �	,�0�	��	"  ���� ������ ���� ��� �����
��� #�	M����� ��� ,�� ����(��	� �����	��	 %�����������,��" /	��	� ��	�� �����������
������	  ����������,�	� ��� ����� �	��������������	 9�3*�	 ��� ���0�	����	 %�������
0����	 ,0�� ����	���L�� #:���� ��������" /������	� B") ,���� ���� ����������������
+��	�����������,�� (��� ��	�� 	�������������	  ���	���, 525�.E66 �	� ��� 0����
 ����� 5�� 6 ��� 7�����	,�����" /��� ���� %����,�� ���0�	��	 ��� '���	�� ��� %����
����	� ,�� 7�	�����	���	�. ��	� #��	���	��0�+��	��	���	 �	� ��� 2�����������
��	������� ,�� $�������	� ��� $�	�������" #�	�	 /��������. ��� ��� %����,�� (���
��� #�	������	�� 
��	 ,�� ������	�	 %���������3*� �������
��
D� ,��(�� �������.
��		 ����� ��	 /����� ��� "������������� ��	1C/.)������	������ ��� +�����
�����	�	
�	
���)������	��� ��,���� 0����	"



B"B #����	���� ��� '���� E�E

)������	�� �������	�� " )������	������	1C/.)������	���


��	#

��, .������
��,C������ #

�������
��
D�#

1������
��������<�B�.

C�����>���,
�	����6=*>H1=+.H2/

 !

 ���� �	����������	 ���� ��� ���� %����,�� 	�� �	 ��� ,�� ����(��	� �����	��	 %����
���� < "  �� ��� +���� ,���� ��	�	 %����,�� ,� ��	�� %�����������, �� < � ���"
 ����� %����,�� ������� ��	� ����� ����� �	��	��� %����,�	� ��� 0����	  ����� �������
,�� &�����	�� � � ���" #�	 ,0����� %����,�� ,� ��	�� %�����������, < � � ��� 5��(�
	� +����6 ,���� ������� ��	 �������� $���. ������� ��	� ����� %����,�	� ;���� ���� ,�
��	�� ��������� �������� &�����	�� � � ����"  �� ������ %����,�� 5����� +����6 ���
< � � ��� ,���� ����	�����	���� ��� �����	 #����	����. ������� ;���� ���� ,�� &����
��	�� � � � ��� ��	� ����� %����,�	�"

%��� ,���� ���� ����	��� $���"  �� 4������� ��� %����,�	� ������ :�	���������
��� ,�	����	��� %�������" D���� ��	�� ��� &�����	�� ��� �����	 ,�� ����(��	�
�����	��	 %����,�	� ������ �� ���0�	����	 %������� ��"

%%� ,��:��� �
� ;���� �
� !����
���
�� ��	 ��
� �
�����
��


�� ��
� ���+
�

2���	 ��	;�	���	 ���������	. ��� ��� ��������	 ������ ,�� ����(��	� ������	. ����	�
M����	 ���� ���  ���	 ��� %����,�� �	� ��	 ������� ��� %����,�	��	 (��� ��� &���
��	0��" /��� �	 ������ /����� �����������	 ��������	 ��� �������������	 %��������
�������	 ��� ��� /		����. ���� ��� ,�� ����(��	� �����	��	 '�����	��	 ���  ���	
��	����� &��������������	 ��� �������	  ���	 ���������	" ������� ���  ���	���� ���
 ���	0���� ;���� �	 ��	�� ��������	 ��� ����0���� ��������	 7����	����. ��� ����
������� /��0����	��	 ��� ��� 4������� ��� %����,��"

/������	� B"> ,���� ���� ��	����� ���������������� +��	�����������,�� �	 ���� &����
��	���	 (��� �	������������� ����� ��������	  ���	���3��	 ��	�� 	�������������	
9��	����������� ��� 9�3*� 
 � � ��� ���"  �� �	��������	��	 /���������	 �3		�	
0�� ��	 ������� ��	�� "������������� ��� +����� �����	�	
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 �� #�	M��� ��� 9�3*� ��� ,�� ����(��	� �����	��	 %�������� ��� ������� �	 /����	���
B"B"E ���������� 0���	" $�� ��	 ���������	��	 ���������	 ������	 �0�� ��� ���0�	�
���� +��	��	���	 ��� ���� ��� %�������� ��� &����	� ��� %�������� ��	� �	�������	���
7�����"

��������� ��� ��������	 ,�� $�������	� ��� $�	������� ��� ��3*���	 #�	M��� ���
��	 %����,��" 1����� $�	������� �(� 0�����  ���	 �(	���� ���. ��� +��� �	 =+�>>@
������� �	��������" �	 ��� ���� ���0�	����	 ����� ��� $�����	�	� (��� ��	��  ���	�
���� ��� ��	 �	����� /����� ���	���� 0������"  �� $�	������� ��	�� %����,��� ����
�	(���0���� �	� �	 �������	���� &��� ,� ������	�	 ���	" $�	3���� ��� $�����	�	� ���
	�� $�	������� ,� ���� &���. ��		 �	��� �����	��	 ��� ������	� 	��� �	���	���
/��0�	� ��  ���	0����� 	���� ���(��� 0����	"

 �� �����������	 +����8�����	 ��� /��������	 ,�� $�����	�	� ��� �����������
	�	 $�	�������	 ��	� ��	���� �	 ��	 $�����	�	������������	 ��,�����	" % ��	3����	
��� ��	����� 2������������	��� �	� N���������	������� ��� ����		��� �����	, "��	"
���� ��� �����	, ������ ��� <���� ��� %�������� ������	�� 0����	. � ��	3����	 �����
��������	 �(� ��	� %�������� ��� 9�3*� � "��	"  �� /��0�	� ��	�� ��� +���,�����
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 ��� !�!)�
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��'����� :��� ����C����� +�	�/5�� ����� ���������� ����������%0�
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'������ B"ER 7������� $�����	�	��,����	 ����������	�� $�	�������	 (��� ����������	
��*�	 %��������	

�����	� ������	��	 ��������	� ������� ����� ��	�����	� "���	 ������	� ��� �	��	�

�	�
������	,���. ��� ��� ���� %��������	0���� ����0���� ����	���� 0����	"  ���
���� ���� ���� �(� ��� �	 ��� ,�� ����(��	� �����	�� ��!�������,	�������$="  ��
�	 ��� ������������	 ���8�� ���� 0�������	 #�	���,�	�������	 �������	 �	 �������	 %���
��	"  �� ,0�����L�� #�	���,�	������� ���� �	 ;���� $�����	�	������� ��� 2�����	
��� �	����		��	  ����� �����,�	"  ��� ��������� �	 ��� 7���� ����� ��	� +���,��������
��	� ��� %��������"  ���� ��� ��� /��0�	� ,�� $�����	�	� ��	�� �����	 $�	�������
���	����� "���	"

 �� /��0����	��	 ��� �����������	 +����8�����	 ,����	 ����. 0�		 ��� ��	3�����
&��� ������� ,�� ���	������	 ��������	 ,�� $�����	�	� (��� ����������	 ��*�	 %�����
����	 �������	 0���" '������ B"E ,���� ��� �������	�	 &����	 ������� ,���	�	��� �(�
����������	� %��������	��3*�	"  ���� ��,����	�� ���� ��	� ,�������	 ,� ����	�� $��
����	�	��,���"  ������� ,���� ���� ��� /	������	 ��� $�����	�	�,����	 �(� ��� ��������	
��� G������������ /��0�	�"  �� ������	� ��� �����������	 +����8�����	 �	��0���
��� ��*�	 �	���������� ,0�����	 ��� ��������	 ��� ��!�������,	�������$= �	� ���
,0�����L��	 #�	���,�	������� ������	 ���� ����� ��� '�������. ���� ��� ������������
/��0�	� �(� ��� #�	���,�	������� ����� ��� �������L�� ���	,�� �	� ��	 	�0�	����	
$�����	�	��	 �3����� /������	��	 �	 +��	��	���	�	 �� ��	 ���������� ��3*�� ���"
/������	� B"E� ,���� ��� ��	3����� �������� &��� ,�� $�����	�	� ���;�	���	 $�	������
��	. ����	 +����8���� ��	�����	� ��	��� ���. ��� ��	�� �������������	 %����"  �������
��� ��� G����������� /	0�����	 ��� &����	 �(� ��� #�	���,�	��� �	� +���,���������	���
����� ,� ����		�	"

 � ��� N���������	������� 	���� ,�� �������	 ���0�	��	� ��� $�	������� ��	��
 ����������,��� �	,������ ��� �	� ��� ��!�������,	�������$= 	���� �	(���0������

���0�	��� 0����	 ��		. ������ ���� ��������� ��� 2������������	������� ,�� �	��	���
�����	���	 ���0�	��	� (���  ���	���3��	"
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/������	� B"EER 9����������� ��������� �	� ������������  ����������,�� �	 ���� &����
��	���	 (��� ����������	 ��������	  ���	���,�	 ��� �������������� 9�0�����	�

����������	�	 $���	��	��	 ��	����	��	"

�'�'�'� ������������ 5�)����� ��� �����
������� �����

%�� ��	  ����������,�� (��� ��	�� ��	���������	  ���	���� ��,���� 0����	. ��� ���
������������� 9�0�����	� ���������� ��	� �	������� 1���" $������ ,�� &�����	�� ���
�	�����������	� ������� ��� �������� ��������	 ��	�	 %����,�� ��� ��	�� ��� �G������	�
��	 ����������������	 ��������	 �	��������	��	 4�������"  � ��� #����	�� ���  ���	�
����� �	 ,��������� 7����	���� ����������� 0����	. ���(��� ������� ��� ����� $��� ���
#���	�������	 ��	�� ������ %��������" ��� ,�	����	��� ����������	� ������ ��� 4�����
��� ��� %����,��� ��� ��	 ,� ��	�� ���� ����		����	 ������ 	��� ��	�� +	�������	
����� #����	��" /������	� B"EE ,���� ���� �	��	� ��� ���	 +���� ,� ���� �	����������
�����	 &�����	���	 (��� 25�.E6� �  ���	"

��� ���  ���	���� ;���� ������� ��� �����������. ������ ��� ����� $��� ���	�
������ %��������" %��� ��		 ,� ������ &�����	�� ���	� /������ (��� ��	 ����������
���	 ������� ���  ����� ������� 0����	" 1���	 ��� �������������	 9�0�����	� 	�����
���� ��� %����,�� ;���� ��� ,�	����	��� ����������	� ���  ���	 ����� ���� ��� ����
���������	 ��	���	 �	" �	 /������	� B"EE ��		 ���� ������� ��� ��(	�	 �	� �����	
+���� ����L,���� 0����	"  ���� ,���� ��� ��(	� +���� ��	 ������� ��� %����,��	���	
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(��� ��	�� ������������	  ���	���� ����* 25�.E6� ��"  �� �8����� ������� ��� �����	
+���� ������� ���� ����� ��	 ���0�	����	  ���	���, 25�.E6� ��"

 �� �	 /������	� B"EE ������������	 %����,�� 0����	 ����� ����	��	 /����� ��,����R
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 ���� ��,����	�� 
��	 ��	 ������	�	����� ������������	  ���	����"  �� +�����
)��	
��5�
��	����	
��� �� /��,��	 �����	�	
�	
�� ������ ����� ����������	�
%��������	 �(� ��� 1��� ��� 9�0����� ,�� ����(��	�"

�'�'�'	 5�
��������� 5�)����� ��� �����
������� �����

#�	� ����������� 9�0�����	� (��� ������������	  ���	 ,���� ��	�	 �	����	 #:���"
 � ����������� 9�0����� ;� 	��� 1��� ��� ���������� ��	 ��������� ��� ���0�������
,��������� 9������	�� ��0����	. O0�	����P ��� %����,��	���	 ��� ��� %������	� (���
���  ���	" /������	� B"E
 ,���� �����	 #:��� �� $������� ������������� 25�.E6  ���	"
#�	 9�0�������������� 0 � � ���������� ��	� 9�������0�����	� ��� ��������	 $����
�	� ��� ���������	 %����,��� �	� ����� ����� ���������� $�3���" % ,���� ��� ��(	�
+���� �	 /������	� B"E
. 0�����	 #:��� ���� ��� ������������  ���	 ����* 25�.E6� ��

���" 2�� ������� ��� ������ #:��� ��� ���� ������	��� ��������	  ���	 ����* 25�.E6� ��

,� ��������	" <��� ��		 �	��	� ��� %����,��� ��� ������� ��� %������	� �,0" ���
 ���	����� 	������,��	 0����	"  ����� #:��� ��� ��� �������. ;� ��3*�� ��� 9���
��� %���������� ��	��  ���	����� ���" %��� ��� ��	� ����������� %�������� ������.
����� 	�����	  ���	 ��	� ��3*��� $������	� ��� ������	 ����������	 0���. ����� ;����
	���� �3���� ��	����� 0����	 �3		�	 ��� ����	"

 �� ��� +���� ,���� ,�� ��������� ��	� ����������� 9�0�����	� (��� ��	��������
��	  ���	 ����* 25�.E6���"  �� +	�������	 ��� %����,�� ��� /������	� B"E
 ������
��� ����	��� /�����R
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������� ����� ��� ���������������� 5�)�����������
���

�	 ��� �����	 ������� ������� %��������	 ,�� 1��� ��� 9�0����� ��	�� ��������	 %�����
,��� ,�� ����(��	�" 2���	 �3������	 ��	��,����L	�����	 ����	����	����	 9�0�����	
�3		�	 ����	�	����	���� 9�0����� �	�������������� �������	,�	 ��	�� 2��,��� 0�����
�������	" $������ �	 ��	 ���	����	��	�	 /����	����	 ��� ��� #�	M��� ��	�� ����������
����	 ��� �����������	 9�0�����	� ��� ������������	  ���	���3��	 �	�������� 0��
��	" /������	� B"EF ,���� ���� ����������	� 9�0�����	�����������	 (��� ������������	
 ���	 ��� '-�� 25�.E6� ��"  �� �	��������	��	 9�0�������	���	�	 ��	� ;�0���� (���
��	�	 ��� ���� ����	��	 /������ ��,���� 0���	"

1�������	
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��	� " ��, )��	
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����)�
	���	
�5�
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 �� ������� ��������� ����������	�� 9�0����� (��� ������������	  ���	 ����� ��� J���
������������ ������ 9�0����� ��� ����		�	" % ,���� �	 /������	� B"EF ��� ����� +����
��	� ���������� 9�0�����	� ��� � � �. ��� ��(	� +���� ��	� ����������� 9�0�����	�
��� 0 � � �	� ��� ��� +���� ��	� ������������� 9�0�����	�"

 �� ��� +���� 	����� ���� ��0����	������* ��� 0����	  ����� �� (��� ��� &���
�	"  ������� ��� ;���� ��� �	��������� ,0�����	 ��� �����	 �	� ��� ��(	�	 +���� ,�
����		�	" 1����	� ��� ����� +���� ����� ��� �������� 9�0�����	� �������  ���	 ���� �	
��� ��� ,�� &�����	�� ��� �	�����������	� 5� � �� ���6 ���������. ����� ���� ��� ��(	�
+���� ����� ������ ��� ��	�� ������� ��� ���������� 0 ����������	 ���,3����	� ���
%������	� ���  ���	 �	"  �� /���������	 ��� /������	� B"EF ��	� ��� ��	�� �������

��	 (��� ���  ���	���, �� '-� 25�.E6� �� �	� �	��������	��� 9�0�������	���	
,�
��	� ��,���� 0���	"

)������	�� �������	�� "

)������	������	��
��(��������)��	
��C�����>����)������	���

1�����	
��C�����/���
	�.�	
��	����)(��1B#
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	���# LL ���� ����

����� LL �� ��� ����
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 �� J�������������� ��� ��	 �	���������	 9�0�������	���	�	 �3		�	 ��� <����
��	�� �	����	 #8������	�� 	�� ���������� ��,���� 0����	" /������	� B"EH ,���� ��	
������� ��	�� ��������	  ����������,��� (��� ��� &��� ��� ��	�� Q	����	� ��� ��������	�
,�� &�����	�� � � ��� ���"

&�� #�	���, ���� ����� ��	 ���L,������  ���	���� (��� ��� 25�.E6  ���	�
���," 2��� ��� ����������	� ��� <������� ���  ���	 ��� ��	���������	  ���	�����
0����	 ���� #����	�� �� ��	 1��� Æ � � 	��� ������ ��������	" %��� ��	� ���  ��
��	 ,0�����	 � � ��� ��� �	� � � � ��� ��� 	���� ���� ��	��� 
��� �	���������. �	���	
����	 ��� 
��� �	���������	�"

 ������� ��� ��� #�	M��� ������ Q	����	� ��� ��	 ������������ ��0�������	. �����
����	 %����,�� 5��� +����6 ,� ����		�	" % ��� ������� ,�� &�����	�� � � ��� ��� ��	�
����	����	� ��� +���� ,� ����		�	" $�� � � ��� ��� ,���� ��� %����,�� ������� ��	�	
�������	 J��������. ��� ���� ��� ,�� ������	����	 ����������	� ���  ���	 ���������"
 �� ���� ��� �����	 +���� ������ ;���� ������ (��� � � � ����� ��� ���0������
9�0�����	� 	������  ���	"  �� %����,�� ��� ��� �����������	 9�0�����	� 5��(	�
+����6 ��� ������	 ������� ,�� &�����	�� � � ��� ��� ��� /������	 ��� 	���	 ����
�����	� �	��	���	"

% ,����	 ,�� &�����	�� ��� ��������	���	����	� ���� %��������	 ��	 ��	����������
$���. ��������	 ;���� �	������������� ��� ��� ����	����� %������	" #�	� ����������
9�0�����	� ��		 ���� ,�� #�	���, ����	. 0�		 ��� 4������� ��(�����  ���	 ��
9���	���, ,� ������ ������������	  ���	 ��������� ���"

�'�'�'� ����������������� ��� ��������� ��4������ ,����� �������
�

/������	� B"EB ,���� �������� ��� �	���������� ,0�����	 ��	 ����������������	 �	� ��	
��������	 ��?	�	��	 %	��	� 3������� 5 +#6" 1����	� ��	� �������� ������	�0���
�� ,� ��	�� �� �������	 ������	 +���� �(���. �,������� ��� ��������������� ����������
 +# ���� �����"  ���� %��0�	��	��	 ��	� ;���� 	���� ����� ��	��. �� ��	�	 ���	�L�
��	��	 �	��������� ��� ��� ���0�	��	� ��� ����������	�	  +#���	���	�	 ��� ��	��
��?	�	��	 ����� %	��	� 3������� 5 /+#6 ,� ��0����	" D���� ������� ���  /+#
��� ���0�	��	� ��	�� ��������	  +# ����� ��� ������� /	,��� �	 +�	������	 �(�
%���	�������	 ��� �		����	� ��	 �������	 �����	�	" 1����	 ����������������  +#�
��	���	�	 ��	��,�. ��������	 �0�� ��� /	,��� ��� ����	��	�	 %��(	�� ��� ���� ����	

��'��� �,�+��� %+� @���C+�3� 
 � ��� ����
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/������	� B"EHR 9���������� �������� �	� �����������  ����������,�� �	 ����� &����
��	���	 (��� ���L,�����	 	�������������	  ���	 ��� �	��������������� 9�0�����	�

�����	�	 ����	�"

% L	��� ���  /+# ��� ��	�� ������ ��� %��0����	0����� �� � �� ���  ���	 ���
'-�� J�
 ��� <���� ��	�� ��������	  +#� %��(	�� �	 ��	 %�����	 � � �����. � � ���
�	� � � �������"  ���� ��� ���  /+# ��� �����	 %���	�������	 �	 ��	  ���	 ��� �����
���	��L,����"  �� ,����,����� +�	����� �(� ��	� %���	������� � � ��� ����� ���� ������

��'�� 9�:���� ���, 0+/ ,��� �0��3���0���

�� 	��+�,��� '0%+ 30� ��� O0�0�����  � �� %+�
����0�% +�, ,�� ��1��	�� �C������C
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/������	� B"EBR %��������������� �	� �������� ��?	�	��	 %	��	� 3������� (��� ����
�������	�	  ���	 ,� ������ %������� �YB���

��� $��������	� ��� �������� ���  �������	���	 ���  ���	 �������	�	" % �����,� ���
 �������	���	 �	 ��� %����� � � ��� ��	 �3�����	 /������	��0��� �	� ����� ��� ��3*��
%�����	� ��� �������	 +����"  ����	 $������ ����		� ���  +# �	� ����� ���  /+#
��� 9����� ��� ������	 �����	 �	����������	 �	 ���  ����� �	� ���� ��� +�	����� �(�
��	� %���	�������"

�� ����� ���  ���	 �� '-� J�E L	��� ���  /+# ,� ��	�� �� � ��$ ��� +�	���
����	 � � ���� �	� � � ����" 1����	� ��� ����� 1��� ��� 7�	��:���� ,��(��,��(���	
��� �	� ���� ����� ���	� 2��� ,�� ��	���� ���  ���	 ���� ����		� 0����	 ��		.
����� ��� ,0���� 1��� ����� �	 ��� ������������	 %���	� �	 � � ������"

$�� ��	  ���	 ��� '-�� %'7 ��� 0���� ����		�. � ���  ����� ������ ��������	�
%��(	�� ���0����. 	�� 0 ������	�	����� ��� %���	�������	 �����	" #�	� /	0�	��	�
���  /+# ������� +�	������	 ,� ��	 ��	���	 � � �����. � � ���
��. � � ����
�	� � � ���
��"  ���� ���� ��� ���������� ������	��� %����	�� �� � ���� ,��
#�	���," 1��� ����� %����	�� ���3��. � ����� ��� ������ 1��� � � ���
�� 0��"  ��
���������	��	 ���� 1���� ��	� ���� �	 ��	 �������	 '���� ��� ����������������	 �	�
��������	 �-�����	 +��	�����,��	 ��� ��	  ���	 �� '-� %'7 ���0�	��� 0���	"

�	����� �� ���0�	 ��
,+�	 ����
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/������	� B"E!R ��������� ��� �	��0�	���	 %����,�� (���  ���	 ��� %���	�������	

'�- �!��
����� ��� ���������� ���+�	��

�� ����	��	 /����	��� 0����	 ��� �	 +������ H �����������	 ��������	 ,�� %���������
���������,�	� ��� <���� ����������	�� /	�������	��	 ���������"  �,� 0��� ��� ��������
������ ��,(����� ;�0���� E��� ��	�����	�����	 ��	�� �����	 9�3*� �����������"

%7� �
���
� � �
� �
�	���
�

#�	 �������� ��������� ����� ������������ ��������	 ,�� %������������������,�	� ,����
��	 �	 ������ ��� 	���� ��0������� #����	��" % ,���� /������	� B"E! ��	 ������� ���
��������	 ��������	 ������� ��,(����� /	�����	 ��	�� 9�3*� �	 
S ���  ���	��������

(��� ��	���������	  ���	���3��	 ��� J�E �	� J�
  ���	" /��� ��������	 �����	
��	 �������	 %������� ��� 9�3*� 
��� ,�� ����(��	�"  �� ��������	 ��������	 	��,�	
;�0���� ��� <����� ��� %�������� ,�� /����� 	���� $��������,�� �	� ,�� %��������	�
��� �����������	 %����,��� ������"  �� 0������	 ��������� 0����	 ���	����� ��0����"
% ���� ,�� $�������	� ��� $�	������� ��� ������ ���	 ���	 �	� ��� +��	��	���	
��� $�0������+��	 ,�� #�	���," &���� ��	3����	 ��� ��������	 ���	����� � ����� �	���
����	�	 (��� ���  ���	" ��������� ��� �-�����	 ��������	 ������	 ��� ����		��	
�,0" ��� ��	  ���	 ��� '-�� %'7��� ��� <���� ���  /+# ����������	 %���	�������	
(�������	"

1�� ��0����� ��	� ��� ��������	 ������ ����� ��������	 ��������	 ��������� ����	���
��� ��� ����� ����������������	 9���	(���. �� ��� ���� ������������	  ���	 ,�� /�����
��� %����,��	���	 ����	,����	" /��� ��� �	�	 �����	�� ������� ��� �����������	
��� ��������	 %����,�� ����� ���� ����� �������	"  �� �,�������	�� ������� ��� ����
��������	 ��� ����������������	 %����,�� �� ��	 �������� &�	���� ������� ���� ��� ���
��	���	�0���� ��� %����,��" %�� �������	 ,� ;���� &�����	�� (��� ��	�� �(�����	 ������
%�������� ��� �������	  ���	��. ��� ���� ;���� �	 ;���� &�����	�� � �	���	 ��		"
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/������	� B"E?R 7�������� ������ ��	�� �-�����	 ����������������	 +��	��������������
�����,���

 �� ,���� ��� ���������������� �-����� +��	�����,�� ��	�	 �	��0����� ���	 ������
�� ��������� ,�� ��	�����	 ����������������	 +��	�����,��"  ��� ��� ��� ������	������.
��� ���� ��� �������� �-����� %����,�� ��	�	 �������� ����	����	 ������ ���0���� ��� ���
�������� +��	�����,��" #�	 #������	� �(� ������ ���	��	 ������� ��	� �	��������	�
��� ������� �	 /���	������� ��� ���0�	����	 $�	�������	 �(� ��� ����������	�	 0��
��	�� �-�����	 +��	�����,���" /������	� B"E? ,���� ��� ��������	 ��������	 ������ 	���
����������	� �����  ���	 ��	�� ����������������	 �-�����	 +��	�����,��� ,� /	�����	
��� 9�3*� 
S ��� J�E  ���	 �	 /���	������� ��� ��	��,��	 $�	������� %" /��� ����
���� ��� 2������������	������� �	� ��� $�0������+��	 ,�� #�	���,"  �� ���0�	���
�� %������� ������� < � ����"  �� ���������� ��0�����	 $�	�������	 �(� ��� �����	
0�� ��� %����,��� ��	� ;�0���� ����� ��� ��	������� ���0��,� ��	�� ��	��,����	��"  ��
��	�� 9��L� ,���� ��	 ������� ��� ������� �	 /���	������� ,�� ���0�	����	 $�	�������
�(� ��	 ��	��	 0�� ��� %����,��� ��� ������,������� ���������	 ��� $�	������� ��� �����
��	 0��" #	��������	� ,���� ��� ������ 9��L� ��	 ������� ��� ������� ��� �������	
��� $�	������� ��� ������	 ��� �	���	��� $�	������� ��� ��	��	 0��"

 ������� ��� ��� #�	M��� ��� $�	�������	 ��� ��	 �������	 ������ ,� ����	" #�	�
O����P 1��� ��� $�	�������	 ��� ����� �������������	� �(� ��� 4������� ��	�� �-����
��	 %����,���"  �� ���, ������ ���������� ����	�� ������ ��� ��������	 �-�����	
%����,��� ������� ���� ����� ��� ,����,����� 9�����	� ��� %����,��	���	 ����� ���
+���������	� ��� ��������	 %���	��"  ���� ,� ����	 ��0����� $�	�������	 ������
������ A�,������	�	 �	 ��� %����,��	���	 0����	 ��� ����� 1���� 0����� �����	����"
 �� �������� 1��� ��� $�	�������	 �(� ��� ����������	�	 0�� ��	�� �-�����	 %����,���
���� ����� &��� ,��(	������ �	��������	��	 �	� #8������	�� ���	"

2���	 ��� �	��0����� ���	 ������ ��� ����������������	 �-�����	 %����,��� ���
��� ���� 	������� ������ ��� ��������	 �������� ���	���� �������	�0���" $������
	��� ����������	� �	 ��������� 
BS ���  ���	 ����� ��� �������� ������ �	��� ES �	�
��� ����� ����	��� ��� ��� ������ ����� �	����	 ��������	 	��� ����������	� �����  ���	"
%���������������� �������� ������� ������	 ��� ��0����� ��������� $��� �	� ���	����
��������� ��� ��������������� ���������������� �-����� ��������	"
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/������	� B"E)R 7�������� ������ ��� ��������	 %�����	��%����,��� ,� �	������������
���	 %���������3*�	 (��� J�E �	� /	�����	 4���� ��

 �� ���0�	��	� ��� ����������	 %��������	��	���	 ��� %����,�� �(� ��	� �	���
��		�� ��������	� ��� �	 ��� ���� �����������	 ����� ��	�	 ��*�	 ������ ����	(���
�	����	 ��������	"  �� ��	,��� ,� 0����	�� ��������� ��� ��� ,�� ����(��	� �����	��
%���������3*� ,�� /����� ��� %����,���"  ���� ������ ���� ��� ����� 	��� ��� #�	M���
��� %�����������,�� ��� ��	 ������ ��	�� ��������	 %����,��� ��� $���� ��� ����������	
%��������	��	���	"

%7� ,��:��� �
� !�
� �
����9
 ��	 �������
� !�������

&�� ��������� ��� 4������� ����������	�� ��������� %����,�� ��� $���� ��� �������
����	 %��������	��	���	 ��� �	��������������	 %�����������,���������	 �	� ���3*�	
��	� ����	�� '������������ ��0���� 0���	" /��� %����,�� �������	 ��� ��	��������
��	 J�E� ���	 �	� ���0�	��	 ��	�	 �����	�	��	 %�����������, �	 < � ���� ,��
�����������	 %��������	� ��� %����,���" ��������� ��� ������� ,�� /����� ���
$��������,�� ���0�	���� %�����������, 0��� ��������" /������	� B"E) ,���� ��� �������
��	 ��������	 ������ ��� %����,�� ,� /	�����	 ��� 9�3*� 
S"

 �� 9��L� ��	�� ��	 �	 /������	� B"E) ,���� ��	 ������� ����� %����,�� (��� ���
&��� ��	0�� ��� ,�� ����������	� ��� �������	  ���	�����"  �� �����������	 ���
%����,�� ,����	 ��������� �� $���		 ���  ���	����� ���	�L��	�� �	���������� �	�
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/������	� B"E>R �������� �������� ������ (��� 25�.E6� �� ���	 ,� 
S /	�����	 �	 �����
&�����	���	

��	� �� �������	 ������� ���� 	�� ,� �	����������	"  �� 9��L� ������ ��	 ,���� ���
%����,�� ,� $���		 ���  ���	����� �	 ��	�� /�����	���" <��� ��� �������� ��� #:���
��� �	��������������	 %���������3*�	 ,� ����		�	"  ���� ��� ����0���� ����������	�
���  ���	 �	������	 '�����	�:���� �	��������	� ��� 9�3*� ��� $�3��� �	 ��	 ������	"
 �� 9��L��	 ��	�� �	� ������ �	��	 ,����	 ;�0���� /�����	���� ��� ����������� ,��
����� �,0" ,�� #	�� ���  ���	�����"

$������	�0��� ���. ���� ��� ���0�	���� %�����������, 	�� ��	�	 ,������� �����	,��	
#:��� ��� ��� 4������� ��� %����,��� ���. ��� ����� ��� �	�	������	������ ��� ����
���� ��� 0������� ����������	� ���  ���	 �	 $������	� ��������"  ��  �������	���	�	
��� ���� �	���������	  ���	 ��	� ��� ��� ��� %��(	�� ������ +����	. ��� ���� ��� <���
�� ��� %���	�� ��� ����8������	 �����	"  ���� ������ �� ��� �����	  ���	 ��������� ���
9�3*� ��� ;�0������	 $�3��� ,� ��������	 �	� 	���� ��	 ,�� +���������	� ����(�����	
%�����������,"

#�	 ��0�� �	����� $��� ,����	 ;���� ��� #8������	�� ���  ���	 ��� '-�� %'7"
/�� ��� $��	��������	. ��� ���� ��� ��� 	���� ������	 ������� ������ 	���� ��,�����	
'�������	 ������	. 0��� �� #	�� ��� /����	���� B"!"F 	���� ��	����	��	"

%7" <����������
 ��� ����������
 ,��������� �
� �
�	���
�

�� /	��	� J ��	� ,� ;���� '�������	���, ��� ���������	 ��������	 ��������	 ������
,� ;�0���� ��	�� 9��� �	 %���������� �	������	"  �� ;�0������	 %����,�� ��	� ��� <����
��� "�������������	 ��� +����� )������	��� ��,���� �	� ,� �����	 &�����	���	 ���
<���� ��� '����	�����	 �����0����� 0���	"

/������	� B"E> ,���� �� $������� ��� 25�.E6� �� ���	���,�� �	� ��� 4�	���� �� �
/	�����	 ��� ���������	 ��������	 ��������	 ������ �	 ����� &�����	���	 ��� ����
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�������	�"  ������� ��� ��� +	���	, ��� ������ ��� ����������������	 ��������	 ,�
����		�	"  �� ������ ��� ��������	 ��������	 �����	 ;���� �	�	 �	 ��� &���" $��
����� 	��� ����������	� ��� <����� ���  ���	 ���  ���	����� ,���� ��� ��������	 ���
��������	 �������� ��	�	 �	����������	 ������ �� ��������$������"

#�	� G���������� /��0����	� ��� '������	 �	 /	��	� J ,���� ��	��� '��	�� �	 ��	
#����	����	 ��� #8������	��R

E"  ������� ��	� ��� ��������	 ��	 ����������������	 ��������	 ��� �������� �������
	�� %�����������, (�������	" 9����� ��� ����	��	 %���������3*�	 �����	 ,�� '���
���������� �	���������� �	 ��	 ��������	 ������	 	��� ����������	� ��� ������
��	  ���	����� �	� ��	�� �������������	 9�0�����	� ���" % ,���� ,�� $�������
��	 ��� ��������� %�����	� ������	��� %����,�� ��� ��	 ���������	 < � ���
�	� <� � ��� ��	�	 ��������	 ��������	 ������ ,�� &�����	�� � � � ��� ���
�	 �"BH
BS ��� 25�.E6� �� ���	" %��	 ����������������� 9���	(��� ;���� ��	�	
������ �	 ��" F)S ��� ���0�	��	� ��� �������	 4�	���� �� /	�����	" #�	 ��	������
#����	�� ,���� ���� ��� J�E� ��� ���	 ,�� �������	 %�����������, �	� ��������
/	�����	��3*�" <��� ������� ��� �	��������� E"E
S ,� ��" !�S"  �� ������� $���
,���� ���� ���� ��� ��	 �-�����	 ������	 �	� ��	 ��	�����	 +��	�����,��	"
D���� ��	� ��� �	���������� �	 ��� 7���� ��� ��	�����	 +��	�����,��	 	���� �
���������� 0�� ��� ��	 �����	 �	����	 ��������	"


"  �� #�	M��� ��� ����������	�	 /	�����	��3*�	 ,���� ���� ��� ��	 #8������	��	
0�� ��0�����" D� ��3*�� ��� $������ ��� ��	�����	�����. ���� ����	��� ��� ����
���"  ��� ���� ,� ;���� &�����	��. �(� ;���	  ���	���, �	� �(� ;���	 %����,��"
��������� �� /	��	� ��	�� O����P ��������	  ���	����� �3		�	 /�0�����	��	
��������	"  ��� ����� ;���� ����	 ����(	���. ���� ��	� %����,�	� ,� ��	�� �����	
&�����	�� �(� /	�����	. ��� ��	 �������	  ���	������� �������	. �	���������
���� ������ ����,����"

F" /��� ��� 9��� ��� %���������� ����	M���� ��� %����,�� 0����������	� 0�� ���
0�����" /�� ������������	 ��� ���� ��������	  ���	���3��	 �3		�	 ��� ������
���� ��� ���	. 0�		 ��� %����,�� 	���� ������� O��	��P  ���	 ����������� ���"
% ��	� ��� ������ ��� ���� ��������	  ���	 ��� '-�� J�
� �� ,�� &�����	��
� � ��� ��� �	 ��� 7���� ;�	����� ��� B�S. �����	 ���� ��		 ���	��� ����	 1����
,�� '��� �	��� ES" $�� ��	 #8������	��	 ��� J�E� ��� ���	 ,����	 ��� %�����
,�� ������� 	��� ����������	� ��������� 0�	����  ���	 5�� ��" � � ��� ���6 ���
������� ������	� ��� ������	 �� ��" B�S"  ��� ,���� ���� ��������. 0�� 0������
��	� �	����	������� ��� 7����	���� ��� #����	�� �	 ��	��  ���	���� �	 ���
��	��,��	 %����,��	���	 ���"

H"  �� ��� 7����	���� ��� #����	�� �	 ��	��  ���	���� ��� ���	� ���	�L��	��
/��0����	� ��� ��	 ������ 	��� ����������	� �����  ���	"

B"  ������� ��� ��� /���	������� ��� 4������� ��� ����������������	 �������� ��
���0�	����	 %������� ,� ����		�	" $�� ����	��	 %���������3*�	�� ���������� ���

��@+� <���C��
 � � 	�� +�, �	 � 	��



B"! #�������	 ��� �	��0�	���	 %����,�� EE?

Speicher 5000/5000

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

8.00%

sp. KS sp. hyb.
KS

sp. Sam. ad. KS ad. hyb.
KS

ad. Sam.

Verfahren

m
it

tl
er

er
 r

el
at

iv
er

 F
eh

le
r

Anfragegröße Q 0.02

Anfragegröße Q 0.2

Speicher 5000/15000

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

8.00%

sp. KS sp. hyb.
KS

sp. Sam. ad. KS ad. hyb.
KS

ad. Sam.

Verfahren

m
it

tl
er

er
 r

el
at

iv
er

 F
eh

le
r

Anfragegröße Q 0.02

Anfragegröße Q 0.2

Speicher 10000/10000
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6.00%

sp. KS sp. hyb.
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sp. Sam. ad. KS ad. hyb.
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Anfragegröße Q 0.02

Anfragegröße Q 0.2

Speicher 20000/5000

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

sp. KS sp. hyb.
KS

sp. Sam. ad. KS ad. hyb.
KS

ad. Sam.

Verfahren
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it
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er
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er
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eh
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r

Anfragegröße Q 0.02

Anfragegröße Q 0.2

/������	� B"
�R �������� �������� ������ ��� %����,�� ��� %'7� ��� ���	 ,�� &�����	��
� � � 


 ��� ,� ����������	�	 %���������3*�	

��	����� �������� ���������� �3���� ������ 0�� ��	����� ���������������� +��	�
�����,��" ��� ,�	����	��� %������� ;���� ��		 ��� ��������	 ��� �(��� �������
*�	 �	� ��� J�E� ���	 �	 +���	���	 ��� ��*�	 /	�����	 ��	����� +��	������
,�� ���� (������	"

!"  �� ������	����������� ��� ��������	 �-�����	 +��	�����,��� �	� ��� ��������	
�������� ��	� �	 ��0� ������ ���" $���� ��������	 ����������	 ���	�L��	� 	����
������ ������ �� ��������� ,� ����	 �	����	 ��������	"  ���� ,���� ���� ���� ��	�
������� N�������	���� ��� ��������	� ��� $���� ��� ����������	 %��������	��	��
��	" 2���� ,����,� 0���	 ��� 0�	�����	 ���������	 ��������� �� ��������� ,� ��	
�-�����	 ��������	 ��� �� �����	� �����	��. �	(���0���� ���0�	��� ,� 0����	"
/	���������� �����	 ��� ��������	 �-�����	 ��������	 	�� ��	���� ���	,��� ���
��������� �	� �C,��	��� 1��� ��� ���������" �� ����� ��� 1��� ��� $�	�������	
�(� ��� ����������	�	 +�����	 ��	�� �-�����	 %����,��� ��� ���� ��� ������������
��0����	" <��� �3		��	 ����������	��	 ��� ������ �	���,�	"

?"  �� ������ ��� ��������	 ��������	 ��	��	 :�	��������� ������� �� 9��� ���
+���������	�. �" �" �� ���0�	����	 %�����������, ,�� /����� ��� %���	��.
��. ��� �	 ��� ��	��,��	 $�����3*�"

 �� #8������	�� ��� ��	 �����	  ���	 ��� '-�� %'7 ,����	 �	 ��	���	 ��	���	
��������� �	���������� ,� ��	 #����	����	 ��� ��	 ��,�����	  ���	" /������	� B"
�



EE) B" A	��	� /��������	 �	�������� %���������	

,���� �8���������� ��� ��������	 ������ ,� ,0�� /	�����	��3*�	 54���� �� �	� 4
���
� � 6 ���

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


 ���6 ��� %'7� ��  ��
��	���,��"  ���� ��,����	�� O��" +%P ��	�	 ��	�����	 ����������������	 �����������	
+��	������������������,��. O��" �-�" +%P ��	�	 ����������������	 �-�����	 +��	������
�������������,�� �	� O��" %��"P ����������������� ��������" #�	 ���	���������� O��"P
�������� ��� ��������	 9���	(���"

E" #�	����� +��	�����,�� ,����	 ���������� %��0����	 ��� ��	�� /	0�	��	� ���
�����  ���	" % ���������� ��	 ��������� ������	 �	 ������ ���� ��	�	 ��	����
���	 ������ 0�� ��	 �����������������"  �� �0�� ��� �-�����	 ��� ���� ���
��� �������� �������	��	 %����,�� ,����	 ��	�	 ����������	 ������	��,�0����
��� ���0�	��	� ��� ��������	 ���	,���"  �� ���	,�� ��� 9�����	� �	� 0������
$��(����������	� ���	����	 %��������	 �� ������� ���  ���	 ���	�� ���� ����
���,������ 	���� �(� 	���� ������  ���	��������	��	"


" �� 9���	���, ,� ����	 �	����	 ��������	 ��������	 ��� �����	 ��������	 ���
�����	 ��� �-�����	 +��	�����,��� �	� ��� �������� ���� ��� ��	� �������	
��� /	�����	��3*�"  ��� ���� ��� �������	� 	���. ���� ����� �����	 %����,��
��������*�� ��� ��� �������	  ���	������� ��� �������	. �	� ����� ��	,��	�
/	�����	 (��� ����	�	 $�������	 ��� ��*�	 ��������	 ������	 ���� ��������	"
 ��� ��� �� � �������	�0�����. ��� ���� ��	 ������ #:��� ��� #8������	��	 ���
������	 ��������	��	 	���� ����		��� 0��" <��� �(���	 0������ �	��������	��	
���� +������� ����:�	"

F"  �� #�	M��� ��� %���������3*� ��� ����������������� �������� �	�������� ��� ���
���0�	��	� ��,������  ���	" D���� ,���� ���� ��	 �	��0����� ���� �	���������
�� ��������	 ��������	 ������ ��� �������	 ��� /	�����	��3*�" 1����	� �(� �����
	� /	�����	 ��� ������ �� ��0������	 $������ �����. ��� ��� 4������� ��� ��*�	
/	�����	 ������ ��� ��0�����"

H"  �� ����������������	 ��������	 ,����	 �� 9������	 ;���� ��	 ����� �	��	�����
������ $���" % ��������	 ��� ������ ��� �������� %���������3*� 5< � � ����<� �
�� ��� �	�< � �� ����<� � �� ���6 ���������. 0�� /������	� B"
� ���� ��������
,����"

B"  �� ��������	 ������ ��� �����	 ���	�	��	 ��������	 ��������	 ���  ���	 ���
'-�� %'7 �����	 �������� (��� ��	 ��������	 ������	 ��� /	0�	��	� ���  ���	
��� �������  �����" '��,��� ��	� ��� ��������	 ��������	 ������. ��� �	 ��	��
$������ �� ES �����	. �	��0����� 	������"  ���� ��������	 ��	� �����. 0�� ����
���	 �� ���� ���  ���	 ��� ������� ��������	�. ��	 �	����	 �	 ;���� ���� ��,��
,����	"  �� ���� ���� ���� ��� ��	 ������� �������"  �� �������� �-����� ����
�����	 ��� ���� ��������� ��������� ��� ����	����	��� ��0���� 0����	 �(���	
�� ��������� ,�� ��������	 ��������"  �� ���� ���� ��		 ��� ������	��������
���� ��� ��������	 �-�����	 +��	������������������,�� ��� O���������P 1��� ���
��������� ���������� 	�� ��	��� ���������� 0����	"



B"?  �������	 ��� ��������	�	 ��������	 %����,��� EE>

#�	� '������ ��� ��	 #����	����	 ��� #8������	�� (��� %'7� ��� ���	 L	��� ���� �	
/	��	� J"H"

'�5 ����
����� ��� ���������� ���0��!�� ���+�	���

 �� /	���, ��� ��������	�	 ��������	 %����,��� �� +���	���	 ��� ��	�� �����	��
��	 +��������	����������	 ��		 �	 ��� ���� �����������	 ����� ���� (���,����	"
% ��	� 	���� 	�� ��� ������ ��� �����������	 ��������	 ��������� ����	��� ��� ��� ���
����������������	 9���	(���. �	���	 ��� �������	 ,����,���� ��	� �-	������� /	����
��	� �	 ����	����� %�����������	��	��	" �� ����� ��	�� �������������	 9�0�����	�
�3		�	 #�	�(��� �	� �3���������	�	 ��� ��	  ���	 ��3���0���� ��	���� �	�����(�,�
0����	" <���	 ���� ��	� &��� �	 �3���������	�	 ��� ��	  ���	 �	 9�3*� ��	�� $�����
�	���������. 0��� (��� �����	 1����	 ��	 $��������,�� 0�� �� ����� ��� ��������	
����������	� ���������"  ���� ��	���	 0��� 	�	 ��� <���� ��� ��������	 9�0����� �	
��� ������� �(�����	 ��	���	 ����,��	"

/��� �� ����� 	���� �������  ���	 ��	�� �����	 ��������	� ����,����	 ��� �������
��	 ��������	 �(� ����� /	0�	��	��	 ������ �	 ���	�������������� <3��" % ��������
��	 ������	��� ����������� ��������� %����,�� ��� $���� ��� ����������	 %�������
��	��	���	 5��������6 ��	�	 ��������	 ������ �	 �	 ��� 7���� �	��� ��	�� ��,�	�
��� ���������� /	�������3*�"  �� <�	����� ��� ��	�����	 +	�����	, ��� ��� ����	
�����������	 #���	�������	 �������	�	 %����,��� ��		 ���� 0����������	� �����	����
0����	"

 �� 0�� ��0����� ��� ���� ��� ��	�� ��������	 ������	 ��� 7����	���� �,0"
��� 9��� ��� %���������� ��� #����	�� �	 ��	��  ���	���� ��������" % ������ ��	
����������	 �	 ?B ��,�	� ��	��  ���	����� ��� ��	�� 9��� ��� %����������. ���
��	�� 	�������	 �	�����	�,��� �	 �"FB �	��������. 	���� ���. ��	� ���������������
%����,��	���	 ���,�����	"

&������� ���  ���	���� ������� �	 ,������	���3���� $������� �,0" �3		�	 ���
/����	���� � ��0���� 0����	. ���� ��� �����	, �		������ ��	�� $���� �������� ����	�
��� �� ��������� ,�� �����	, ��� 9��	����������� ���. ��		 ���� ��	��,� 0����	. ��
��	 %����,�� ,� ���������	" 1�� ���� &����	 ��	�� %�������� ��� ��	�� ������������	
9��	����������� 5�����&	� �������6 �(��� ��� +���	����	 ��� %����,�� ��	,��	��
$������� ��� ����	���� �����	, ,� ��	�� ����	����	 �����	, ��� ������� ��� %����,���"
#�	� ����(������� N�������� ��,� L	��� ���� �	 =$��>E@"

��H�
0��� %+� 60��0�% ,�� F�+�,	��0������



E
� B" A	��	� /��������	 �	�������� %���������	



������	 $

 �
��

��� ��� ��
�	���

2��� ��������	 �� $������ ��� ���� ������ �(���	 ���� 	���	 /	������	��	 ��
0�� �� $�,�� ��� +����8���� �	� 7�������	����	�������. ��� ���� ��,(����� �����
���0�	����	 ������������	 ������ ������	" % ������ �� ���	 ��	�� 	���� ���� ���
��		�� ��������	 ��� �������������	 %�������� �	  ���	��	��-�����	 �	,�0�	��	.
�	� ��	�	 $���� ��� ���� ������������	 ������ �	� ��� �	����������������� ��� #�����
	���� ,� 0����	" �������� ��	� /	�����	��	 �	 ��� ���	����	 9�����	�����	 �����
��		 ,0�	��	� 	�0�	���. 0�		 ��� ����������	� ��*��  ���	��	��	 ����������	�
�����"

#�	 ��������� �	� ������ ,� �	�����������	��� �������������� ����� �	� ��	 ����
������	��������� %����,�� ��� ����	 �����������	 #���	�������	 ������	 �	 ��	�� ���
���	 ���� 	���� ���" �������� �(���	 �	���� �����	,�	�� �	� ��������	�� ������	
�	 ��	 ��������	�" 9����� �	 $�������	. �	 ��	�	  ���	 C�� �� ���	. �" �" ������ ���
����� #	������	�. 0���������������� 0����	. ������	 ��� ����� &���. ��� ����� %���
����������� �	� ��� ����� �����	������	�	 ��	� ��	�����	� ���	� 0������� 7���"
% ���� ��	 ��������	 	���� ��	��� ,�� ����������	� ��	��  ����� ��	3����	 0�� ���
&���. ��� ,0�����	 ��� O/	��	��P ,0���� #����	�� ��� %���� �����" /��� ���� ���
����������	�. �	� ����� �0�� ��� +����8���� ��� ���� ��� %�����������,������.
������	��� �	����	��� �	 ��� 9�����,��� ��� ,� ����������	��	  ���	 ���	" &� ���
��� ���,� �����	 �� ���	����� �����	������	�	 (��� ��	  ���	���� ������ ��"  ��
��������. ������ 	�0�	���� 9�3*�	 0�� ��� 9��� ��� %����������. #8������0����
��� ��� /	,��� ��� #����	�� ��  ���	���� ��	� 	���� ����		�"

#�	 ��	������ ������ ������ ��	� 	���� �������� /	��-�� ������� �������������  ���	
���" �(� �8�����  ���	��	��	 ������� ��� ���������� 0���, 0�!����	,�� �	����������	��
#����	����" ��	�� 1����,����	 �(� ������ ���������� /	�����	 ��� 	����� ����	�� /	��
0���	 ��	� ���	� 0�	�� ��,������� 0�� ��	� �	��	���� #�	�������	� �	 ����������	���
/	��-��0���,���� ,�� #�,����	� ��������� #����	����" #�	� ������� �(� ��� ������
���� ��	��	 ����,����	 �	��-�����	��� /	�����	 ��� ��� '�������. ���� �� ��� ����	����
���	 /	��-������� ���� �������������	 A�������	 �����0����� 0����	 �	� ���  ���	
��		 ,0�����	����������� �������	" /��� ���� ���� ��� /	���, 0�� �	 ��� ������
����	. ���� ,� �	��������	��  ���	 ������� �	 �����	���� ��� ��������	� �������	"

E
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 ���� ������ ���� ��� ����� 	��� ������������	 ��������	. ��� (���  ���	���3��	 �C,��
�	� �������	 �3		�	"

#���� /	���,� �	 ����� 7�����	�. ;���� �	� ��	� ��	��� ���������	� ��� &����
��������	. L	��	 ���� ���	 ����� ��(� �	 ��� ���������"  �� ���� <���������	 =<��>!@
�	� <���������	 �� ��" =<<1>?@ ���������	 &���� �	� ������� ������ ��������	 �	�
,����	 ����� �3��	��	 �(� ���������� ������������ +�		,����	"  ����� /	���, ��� ;����
��� ��� 0������			��	 /�������� 5��	����. ��8����. ������0���. /	,��� �	� ���
���	,6 �������	��" #�	� #�0������	� ��� $����:� ��� 
����	 ����	������ ��� ��������	
��� ������*�	��	 %�������� ��� ;���� �3�����" /�� ��	�� ���� ����	�����	 $�������
��	��0���� ��� ����������	� �	 /��������	 �	  ���	��	��-�����	 ����������	 ,��
��	�	 	��� J��	��	 �	� �3����������	. ,�� �	����	 ���� ���� 	��� 7��������	�	
�	� �������" % 0����	 �	 ������ /����� ��� 	�0�	����	 +�������	 �(� ��������	
,�� 
����	 ����	������ ��������� �	� ,����,����� 0(	����	�0���� #���	�������	 ���
��������	 �	������	"

 �� ���� ��������	 ��� ������*�	��	 %�������� �	�������� $����	����� ��������
 ���	��	��-����� 0����	 �3		�	. �(���	 ��� ,0�� �� ������	 ����������	  ��,����	�	
,� ��	�� ��	���������	 $����:������	� L	��	" % ��� ���� 	�� ��� $������� ��� �(� ����
��������� ������ ����	������	 ����	������ ���  ���	 ��	�		�" �(� ����� ��������	 ���
������*�	��	 %�������� ���� ��� ���������. ��� ��� ,� �	��������	��	  ���	 �	���3�
��	. ����		� ���	 �,0" ��	� ��� #����	���� 	�� ��� +�		�	�� ��� %���� ��������������"
% �	����������	 ���� ����������	� ��������	 ��� $���� ��� �	 ���  ���	��	�0��� ����
�������	 <��������� ���, �������� ������	�0���� �������� �	 ��� �	����������	
��� #����	����. 0�		 ���  ���	 �	��������������	 %����	 ,�,���	�	 ��	�"  ���� �	�
����������	� 0��� ;���� �� +	��8� �	  ���	��	��-�����	 ���� ����:�	"  ����
��� /	�������	� ��� �������	��	 /����� �� 9��	,������ ��� %�������� �	� ���  ���	�
��	������ ������ ���� ���� ���� ��� ����� 	��� ��	�� �����	����	 $����:������	�" #�	
'��� ������ /����� 0����� ���� ������ ������"

&� ��	 0���������	 #���	�������	 ��� ,�� 
����	 ����	������ �����	���	 ��������	
���3��	 ��� �������0���� $������	������� (��� ��	��  ���	���� �	� ��	 ����	�	�
����	����� %�����������,������"  ���� /	������	��	 ���	�� ���� ��	 ��������	 ���
%�������� �	� ���,����� /	�����	��	 ��� ����" /��� ,� ��	 ����		��	 �	� 0������
��	 ���	��������	 ��������	 ��� 	�����������������	 %�������� �8�������	 ������ ����
	� $��������	��	 ,� ������ ������" +��	�����,�� ����	 ���� ,0�� �	 ���,��� &���
�������� �	 $�������	 0�� $���	���� ��� %�����������������,�	� �	  ���	��	��-����
��	 ���������. �	� ;���� ��� ������ ����� �������	���� 7�������	 ,� ���������	"
% 0����	 �	 ������ /����� ,0�� ��������	� ������	�0����	 �	�0������ 0�� ���������
������	�� %����,��	���	�	 ,� ������	�� %�����������,������ ���  ���	���3��	 ,��

����	 ����	������ ��	�����,� 0����	 �3		�	"  ���� ���� ,�� ��	�	 ��	 ���,������
��������	 ,�� &����	 ��	�� ������ %�������� (��� 9��	������������	 ��� �	����		���
9�3*� �	� ,�� �	����	 ��	 ��������� ������	 �	 +���	���	 ��� �����������������
+���������	� ,�� #�	���,"

 �� ����		�� ���������������� /	���, ,�� &����	 ��	�� %�������� (���  ���	��	�
��	 �	����		��� 9�3*� ��� ������ ��� ��� ������ ��� &����	� ��	�� %������� (��� ���
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	��  ���	���� �	0�	����" % ��		 ��� �����	 ��	�� #����	�� ��	��  ���	����� �	
��� 7����	���� ��� /�������	� ��� #����	�� ��� ��������� &�����	�� ���������� 0����	"
&� ��	�� ���������	 ���� �����	 &�����	�� � ��		 	�	 ��� <���� ��� ����������������	
/	���,�� ��	� %�������� ��� �� ������ &�����	�� ����������	  ���	 �	� +�		�	�� ���
&�����	���� � ��,��	 0����	" �(� ��	�	  ���	���� �������� ����. ���� ��� %�������
,� ;���� &�����	�� ��	� �(����� ������ %�������� �	�����"

 �� ��3*�� ������ ������ ����������������	 /	���,�� ��� �� ����� ��� �	���������
+���	���������� ��� ���������	 �	�������	 %���������	. ����	 +����8���� ��	(��	�
����	 ����"  ����� /	���, ��� �	 ��� �������	��	 /����� �	��	� ����������	�� ���	�
��������� ��������	 ��������� 0���	" 2���	 ��	�� ��	�����	 +��	�����������,�� �	�
��	�� ���L,�����	 �����	�� ,�� �����	����	� ��� �� ��������	��	 7�	��:����. ��� ���
/	���, ���� ��� ��	�� �-�����	 ��������	. 0������ ��� #���		�	� �	 %���	�������	
��� <���������	 �	� +��	�����,��	 ����	����. �8������	���� �����0����� 0���	"
&���� 0���� �	 ���8��	���	 #8������	��	 ��� <���� ��	�� ��	�����	 �	� ��	�� �-����
��	 +��	������������������,��� ��� ������	����������� ��� ����������������	 /	���,��
��,����"  ����� �	�������� ��	���,���� ���	,�� ����� ;���� ��	��� 2��������" % 0���
;���� #����	� ��	��  ���	����� O����������P. ;���� 	�� ��	� ����	� '�����	�� ,��
$�����	�	� ��� %����,��� ����	��,��	" &���� ��		 	�� �	��	(��	� ��� ����	�����
%�����������,����	��	��	 ��	����	��	 0����	"

 �� ��������	� �������� ���	,��. �	 +���	���	 ��� ��	�� �����	���	 +��������
��	�. ������ ��	� �3��	� ,�� ������ ��� /������ ��	�� ������������	 %����,��	���	
(���  ���	 ��� ��	�� �	������������. ��� ������� ��	��  ���	����� ��������� 0����	. ,�
��������	�	 �������	���	 7�������	 ,�� ����(��	�" &���� ��� ���� ��� ����������
������� +���������	� ��� <���� ��������� %���	�� �(� ��� �	 ������ /����� �����������	
��������	 ��� ���� �C,��	� ��,����" /��� ���� ��� ��	� #�������	 ��� ����������	�	
���	��������	 ��������	 ��� ���������� ���0�	��	����������� ��,����" �� ��������� ,�
��	�� 7�����	,��������	 ,�� %�����������������,�	� �	  ���	��	��	 ��		 ��� ��������
���	,�� ��� ��� ���0�	��	� (��� ��	��  ���	���� ������ (���,����	"

% ,����	 ��� �����������	 ��������	 �0�� ���� ����������� #���	�������	 ���
���� ����	�� ������ �	 ���8��	���	 #8������	��	"  �� ��� ��� /��������������� ���
���� �	��� ��������	��	��	 ��������(����� '���� �� ����� ��	�������	��"  ��� �����
���L� �	 ��	 ���� 	������,�������	 '������������	 �	� ��	 �����	 ,�� ����(��	�
�����	��	 7�����	,�������	�����	��	"

/�� ������ 9��	� �����	 ���� �	 ��� �������	��	 /����� �	�0�������	 �	� ,� '����
����	��,��	�	 �������	 ������	��� �����	����� �	 ��� ���������	����	����	 �	�
���� ����(�����	� D����$�������� ��� ,�� ����(��	�" &���� ��	� ��� '����������
��� �	� '���������� ������	��� �	� ����(������ ����������	. � ���� ���� #8������	��
���	�����	� 	������,��	 0����	 �3		�	" /��� ��� ��������	 �	� �������	�����	��	
,�� #�,����	� ��� ���0�	����	 '�������	���,� ��	� ����������	 �	� �����	����� �	�
�����	 �	 ��������	��� ��� ���� ,�� ����(��	�"

2���	 ��	 ����	�����	 �	� �������������	 /������	 ��� �	���������	 ��������	

��+R+0,�0������ �0+/%����� ���, �� ,�� H�	�
 ���&��,�	�
�
��� ��� +���� ,�� F�O� �$%& ��

�� 	���� �����
�* ���/G	0� ������ �����*�
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��� ����� /����� �� ����� ��	�� ��,����" �	��������	��	 �� 9����� ��� ���� ������
�	� ��� #	�0�����	� 	���� ��������	 ��	� �	� N�������� (��� ����������	� ���0�	���
�	� �	���	,�	�� 9������ 0�� ��� ���  ���	��	������. ��� �������������	 %��������
��� ��� +� 5+(	������� �	�������	,6 ���� ,� ������	"  ���� ��� �8���� ��� &���
�	 �����	,�	��	 ������	 �	� ���������	 �	� ��� �� �	��	(��	� ����������	 ���
������������	 &�����������	 ��		 	�� ��	 &������	����� ����������	�� %�����	 �	�
/	���,� �	� ����� ��	� &������	������ ,0�����	 ��	  ��,����	�	 ,�� #���� �(���	"
#�	� ���������	� ��� ��	� ��	,���  ��,����	 ��		 �	 ������ +	��8� 	�� �	������
������ ���	"

% ��	� ���� ����� �����	. ��� ����� /����� :�	 �����	 ����. ����� �	��������������
9������ ��������"  �� ��� ��� $���� �	� ��������������	� ����		��	 1������� �	�
+��	�����	�������	�	 0����	 �	 ���,��� &��� ,�	����	� ,��  ���	��������	 �	�
��������	������8�����	 ��� ��� 9����� ���  ���	��	������ ��	�����,�" <��� ������
���� ��� �����. � ����� '���	���	 ���� ,�� +���������	� �	�������� %���������	 ���
 ���	���3��	 ��	�����,� 0����	 �3		�	 �	� ��� ��������,�	��	 ,�� 
����	 ����	���
���� ���(���	" <��� ��� ���	���� ��� #��	�	� ������ '���	���	 �� ��� ��� �����������	
���� �	�������	�. ��� 	�� ����� ��*� <�����������	��	 �	 ��������	 �	� %-�����
������" /��� ��	� ��������	��	��� %���	��	��������	 0��� �� ������ <�	������	� ,�
���������	"  ���� ���� ����� ��� �� �������	��	���	 ���� 	�� ����������� ������
��� �������	���	 %�����������,�� �� ��������	� �����	"

% ������ ���� ��� 1��� ����	����	����� 9�0�����	�����������	 ,�� #�,����	�
��	��,������������� #:���� �� ����� ��� ��������	�	 ��������	 %����,�� ��	�� 	����
��	 �	��������	�" %0�� ,���� ��� ���� ��������	������	���� %�������	 ��	� ��� �����
1���� ������������" �	��� �����	 /����� ����� ���� ��	� ���L����	 ��� ���������������
��	 ��������	. ��� ��	� �	�����(�,�	� ,�� &����	 ��0�������� �,0" ����������	�����
%��������	 ������" #�	��� ���3:�	������	��	 ,� ������ '���� ��	� �(� ����������	�
+	����	,�	 ��� D����� �	���(	����"

/��� ��	� ������� +���������	� ��� %�������� �,0" ��� ������� ������������	
$�3��� 0��� ��� /����	����� ,�� +���������	� ��� %����,��	���	 ��	����" �� ����
�� ���	��������� ��������	 �3		�	 ,�� $������� %��������	0���� ��� ��	������ ���
���	������� ����� �	��� ��	���� /	���� ��� ������� ,� ��	�� 7������	��	��	 ,�����
��	������� �	� ����� ���������� 0����	" #�	� +���	���	 ������ '���	���	 �3		��
��	�	 ,����,�����	 #:��� ��0����	"

#�	� �	�������	�� ����� ������ ���� ��� ��	������ $��������	� ��� #����	���� ���
���8��	���	 #8������	�� ��� �-�����	 %�����������������,��	 ��� $���� ��� ���� �	
7�	�	��� ������	��	 �����������	 +��	�����,��	" A:�	��������� ������ ��	� ��	�����
$�	�������	��������	� ������	� ����		��� 7����	 �	� ��������	 	���� ���. ��� ���
�	����	 #������	���� ��� ��� #�	���, �-������ ������	 ��� ���� ���	�� ,� ���(���	"
% 0��� ��� ������ ������ ��������	 �� ��������� ,� ��	�����	 +��	�����,��	 	��
������� ����� ��� 1��� ��� $�	�������	 �(� ��� ��	,��	�	 +�����	 ��������" #�	����
,�	������	. ��� ��� ��	�����	 +��	������� �	� +��	������������������,��	 �	 ����������	
'����� ��� �����	 7�������� ��,���� ����	. ��	� ��� 9��	� ����� ���	 +����8���� �	
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��� ���� �����������	 ����� 	���� ��	���,���" /��� ���� 7����	 ,�� $�	�������	���
������	� ��� $���� ��	�� +������������	� ��	� �	 ������ <�	����� ������������"

 �� 	���	 ��	  ������ �	� %�����������������,��	 ������ �� 7����	 ��� �-�����	
������	 ���0�	����	 ��������	 ,�� #���		�	� �	 %���	�������	 �	 ���  ����� ��	��
&��������������	. ���(���	 ��	�� ��	�����	 $��������	� �	� ����(���������� '���� (���
�����	  ���	"  �� #����	���� ��� #8������	�� (��� ��,�����	  ���	 ��� %���	�������	
�	 ��� 1��������	��������������� �����	 ;���� ��� ��� ���	,��� ������ ��������	
����		�	"
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���	  �	� ���� �� ����� ���	�� ����	��	 �	� ��	�;������	 ����	���	 ���� +����	
#����. ��� ���� ��� ��� #�������	� ������ /����� 	���� 	�� ����� ���� �������	 ����	 ���
��� 0����� ����	 ���		��� ���. ���� �� 	���	 ��� ������	� �	� ��� �	��������� ����
�	���� 0�������  �	�� �� ����	 ����"  �� 1������	 ���� ���	  �	� ������������	�����
���	��  �������� <����	 ���"  �" $��	���� %�����. ��� �	 ��	 D����	 ���	�� '��
������� ��� /������	� �	 ��� �	��������� ���� ��	 ����	� ��		 ��	 �������,��� 0��"
/��� <���	 �����	 %��	����� �	� ���	���� <���	 D���	 ��	 ��	 $�����	 �3����
��� �(� ��� ���3	�	 �	� ����������	 %��	��	 5O<��� D���	. ��� ���[ �� ��� ��	� �����
"""P6 ��	��	" �	� 	��(����� ��	�� ��� ��� ;�	�	. ��� ���� �	 ����	���	�� ����	������	
��� �	�����(�,� ����	 �	� ��� �� ����� �	 ��	 ���,��	 1���	 ��� ������������	�
������ /����� 2�������� ����	 ,�����	 �����	"
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 ���� ��	� G���������� /������ ��� 9(�� ��� �	 ������ /����� ���0�	����	 ������	
�3����� ���. ��	� ,�� ��	�	  ���	 ��� �����	 1��� �	� ,�� �	����	 ��,�����  ���	
�(� '���� ���0�	��� 0���	" N��� ��� �����	  ���	 ��	� ��������� ������������ +�		,���
��	 ����		�"  �� ��������	� 0��� ;���� ��� ������ �	��	���	"  ���� ��		 ��� ,��
����(��	� �����	��  ���	���, ��� 7������	����	 ��	�� %�������� ��� ������������	
�	����		��	 ��������	� �	������	 0����	"  �� �(	�������	  ���	���,� ��	� ;���� �
��,���� 0���	. ���� 	���	 ��	 (������	 +�		,����	 0�� ������0��� �	� �����	, ����
���  �������	���	 ��� ��������	� ���  ���	 ����		� ���"

 �� ��	�
�� ������+�	�

$���	�� ����� ��� �	��������������	 &������,�	��	 ��� �	 ������ /����� �����������	
��������	 ����	 ,0�� ����������	� /���	 �	 ��,�����	 '�������	 ,�� #�	���," &��
��	�	 0����	  ���	 ���0�	���. ����	  ����� ��	�� ��	��	����� ����		��	 ������� �	
��������	����	���	�	 �	���3��"  ����  ���	 ���	�	 ���� ���	����. �� ��� �����������
������	����������� �	 ������	��	 %����,��	 ,� �	��������	" �(� ��� ��������	 ,��
%���	�������	����		�	� 0����	 ;���� ��������	��	 ��	3����. ����	  �����	 %��(	��
�	 ����		��	 %�����	 �	 ����		��� <3�� ���0����	"
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�� ��	 #�	M��� �	��������������� ��������	�� �	� �������������� ��� ��� ������	���
��������� ��� %����,�� �	��������	 ,� �3		�	. ���� ��� ��������	� ��� '�������	����
,� 0������		� ���	"  �� 0�� �� $����	 �	��������� ��������	�������� �	 ��� ���
�����������	 %�������� ��� ��� ��� 2������������	��	"  ���� ���� �� ����� ,��
�	��������	� ��� ��������	��	 #:���� ��� �������	 �	��������������� ��������� ���
%��	����	������������	� ,�� #�	���,�"

 �� �	 ������ /����� ��	3����� ���	����	������������� '�������	���, ��� ��� <����
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$����. ��� ����� &������,����	 ���  ���	���� ,�� ����(��	� ������. L	��� ���� �	
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 �� ,0�� ��,�����	  ���	���,�. ����	  �������	���	�	 ��	� �,0" ,0�� %���	�������	
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1 � �� �	�

��� <���� ��� �	�����	������� �	� ��	�� &������,����	��	�����. ��� ��� ��� �� ������
��������������� &������,����	 �������. �3		�	 ���� ����* ����� 5/"
6 ��������� &����	
��,���� 0����	"

#�	  ���	���, ���� ��	�� ��������	�. ����	  ����� ��	�� ��	�	 %���	� �	 � � �
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/������	� /"FR 9������,��  ����� ���  ���	 �� '-� %'7

&�� /	0�	��	� ��� /����	�	�������� ��� ��� ���������������� ��� ����� 5/"E6 ���
��� +	���	�� 0 � �

�
��0���� 0���	"

 �� 6���� ������+�	�

�(� ��� ���8��	���	 #8������	�� ��� ��	  ���	���, ��� ��#32���(345�"��	 ����
0�	��� 0���	"  �� A����	������	 ������	 ��� +���	���	 ��� ��	���� ������	��	
7�������� 5��76 ����� %���*�	 ��� $�	���������� +�����	��	 ��� �����	����	 %�����	
�	 /������ ���" �	 �����	 +���	���	�����	 ��� ��� ��	�� �	���� 5-E6 +���	���
�����0���� �	� ������� ��	�� ��	�����	 ��	����	 '��	�������	

�� �
�����

�������

��� ��� �	������� ��� �� ���	�������� �	� 	������ 0���	"  ���	 ������ '-�� 0����	
�	 ������ /����� ��� %'7 �����(�,�"

�� 9���	���, ,� ��	 ��,�����	  ���	 ��	� ��� #8������	�� ��� ������ '�������	�
���, ��� ���� �	��������������	 9����	 �	 %���������� ���  ���	��3�� ��������(���
0���	"  ���� ��,����	�	 %'7� ��. %'7� �� �	� %'7� � ���  ���	���3�� ��� ��	 �	��
�������	��	 	�������	 �	�����	�	"  ��  ���	���, %'7 ��� ;���� �	 ��� 7����	����



/"F %����������� #���	�������	 ��� '�������	 EFE

 ���	���, /	,��� ��	���� ��8���� ������0��� �����	,

25�.E6 E ��" � ����� � ���� � ������ � ���
J�E E ��" � ���" � � � ��$$$$ � ����� � ���$��

J�
 E ��" � ���" � � � ��$$$$ � �����$ � �������
%�� E)))�E
 ��� ��� � ���$�� � �����$

'������ /"ER %����������� #���	�������	 ��� '�������	���,�

��� #����	�� 	���� ���������� 0���	 �	� �	�������� ����� ��� �����(	������	 O	��(��
�����	P 7����	���� ���  ���	"

/������	� /"F ,���� ��	� ������� ������	���  �������	���	 ��� %'7  ���	 �������
��	�� �����������	 +��	�����������,����"

 �$ ������������ ������������ ��� 4��������

�	 '������ /"E ��	� ���� �(� '���� ���0�	����	  ���	���,� ��� ����	 0���������	 ����
���������	 #���	�������	 �����������"  �� 1���� �(� ��� ��	����. ��� ��8����. ��	
������0���. ��� �����	, �	� ��� /	,��� ���  ���	 ��	� ��� <���� ��� �	��������	��	
/����������	���	�	� �	� ��	�� /�������� �	 ��	�� ��	,���	  ���	��������� �������
	�� 0���	"  �� $�������	 ��� /	,��� ��� �	�����	�	� ��� ��	����	 G�����������	
/��0�	�"  �� �	 '������ /"E �	������	�	 1���� �����	 ������������	����� �0�� ��
����� ��� ��,�����	 ��� ���� ��� �����	  ���	 �(� ���� ������������	  ���	���,� ���
;�0������	 '-��"

 �& 4������������ ������+�	�

�	 '������ /"
 ��	� ���  ���	���,� �	� ��� 9��� ����� ;�0������	 ���������	��	 %��
�����	� �	������	"  �� ���0�	����	 ��*� ��	� ,�� ��	�	 ��� &��� ��� �	�����	�	 ��
 ���	���, ��� ��	 ������� ��* ��� %����������. ,�� �	����	 ��� &��� ��� ���������	�
��	 ��������	 '�������	 ��� ��	 ��* ��� �����	 %�����������"  �� 1������	 ��� ���
	������� &��� ��� �	�����	�	 �	������	. ��� ���� ,�� +�		,����	�	� ���  ���	���3�
�� ��� �	��������������� %������	� ���0�	��� 0���"  �� /����	������	���,� ��	� ���
������	������� ������ 	�� ��	��� ����	������	"

�(� ��	�	  ���	���, ��� 9�3*� � ��� ��	�� �	�����	�,��� ,� ��		 ��	� ���������	
��� ��	�� �	�����	�,��� ,� ��,���� 0����	 ��� <���� ��� ����	��	 /���������R

��
������� '� 3�1	��	 ����� ��	����	��	���	 ��,�	�	 9� ���1���	� # ��� � �
# � �� #	�	�	� 	�	� ,� ��	 �,��	��	 9��� �	� ���	����	� �� 	��	� ���	���1

�'0�� ��� ,�� <�&��	��3���7 ,�� ����0
�30
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A 1.�=1& 	

��  @� ��	 3�	�	��	 1+���	� �	� �	��	� 1� �����	��	� �	��	� ��	 9��� �	� ���	��
���	� ������

 �� $���	��	� �	 &���� 28 ������ ������. ���� �� ����� ��	�� '������� ��� �������� &���
��� �	�����	�	 ���� ����������� 	���� �� &��� ��� ��� ��������� &��� ��� �	�����	�	
�����. ����� �	��� �����	��	 	���� ,� 0��� O(��� ��� &��� ��	�����������	 0���P"

 ����� ��������	 ��� ��	 2�������. ���� ����� ��� ��	��� ������ ��� ��0(	����
��	 &��� ��� �	�����	�	 �	� ��� ,��������	 /��0��� ��� ,� �������	��	 �����	�	
��� ����,��� �	��� �����	��	 �������� ��* 0����	 ��		" /������ ����:� ���� ��	�
/�0�����	� ��� 9�3*� � � � �� ��� &��� ,� ,�,������	"  ���� �	���� ���� ��� /��
���������	��	� �	 &���� 2 ���

2 56$+.� T �$� $& �$	G��
��� # $	I��
����  

��� ��	�� ���	�������������	 #�	M��� ��� ��� ��* ��� 	�������	 �	�����	�	"
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�� ����	��	 0����	 ��� �	 ������ /����� ���0�	����	 /��������	 ,�� $�����	�	�
��� �	�������	 %���������	 ������(���"

"�� ���������+�	��

#�	 +��	�����������,�� 	��� ����� 5H"H6 ��		 ��	���� ������� ����	��� /���������
�������	����� 0����	"

��
������� #'� �	�	� & 	��	 %	�� ��,����: 	 � 	�� � � � � 	� 	��	 ����� ���+	��
���	�+	�	 ����	��	 ������ ���������	 ��� % � � 	��	 0�����	��	� ���� ,��� ���  ���
�	��	� ���������� ��	 �����	 � �	� ���	,����	� =	��	����� � �� � � � �	��;�1�
+	��	��

2 +.� � " 3

4 ��1 .)(6 <�
� $& <

- � " � I C� � � G <�
�  L �  

8 � " � L � � K � 

9 1.�=1& �

�� ��	� �	������� %�������� ��� ����������������	 %����,�� ���0�	��	 ,� �3		�	. ����
��� %�������� �,0" ��� 7����	���� ��� %��������	�����	�� 	���� ����	���� 0����	"
 �� ���� /��������� $"E ���(��� ����� ������	�. O��,����P ���� ���� ��� ��	�� +��
���8���� "��	"

����� ��	 ����� ������	� �����	�. � ��		 ��� +����8���� ��� /��������� ���
��	�����	 ������	 ��� "���#�	 ����,���� 0����	"

��
������� #'	 �	�	� & 	��	 �� ���� �� �	���;�,�	 %	�� ��,�����: 	 	��	 ���
��	��	 ������ ���������	 ��� 	� � 	� � � � � � 	� ��� % � � 	��	 0�����	��	� ����
,��� ���  ���	��	� ���������� ��	 �����	 � �	� ���	,����	� =	��	����� � �� � � �
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 �� �	���������� $&�.1�$�&H$&/.<�  # < ���� ��	 �	��8 ��� /���-� < ,��(��.
�	 ��� ��� 1���  ��	���(�� 0(���"  ��� ��		 ��	���� �	� �C,��	� ������� ��	���� %��
��� ��� ��� ��������	 /���- ��������	"  �� +����8���� ��	�� ��	���	 %���� ��� ��	��
��������	 /���- ��� "���#�	" ��� ��� #�	�(�������	 ��� 1����� �� /���- 	���� ��	����
����. � ��		 ��	� ��������� �(����� �����	 ,��(��������	 0����	"  �� %������	� ���
/���-� ��� ��	 ��	������	 /��0�	� "�� ��#�	"  ���� ��	� ���� ����� ���L����	
������� ���� ,0����	 /����� ��� /���������"

 � ����� A��������	� �(� ;���� ��� ����	��	 ��������	 ���0�	��� 0����	 ��		.
0����	 	�� 	�� ��� ��� %������	� �������	��	 ��������	 �	������	" #�	� �����	���
���	� ��� ��	 	�����	 /	���, ��� ������ �3�����"

 �� ��� %�������	� �������	�� +��	�����������,�� 	��� ����� 5H"
�6 ��		 ���
����	�� 1���� �������	����� 0����	"

��
������� #'� �	�	� & 	��	 �� ���� �� �	���;�,�	 %	�� ��,����: 	 	��	 ���
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