
������� �	
	��� ��� ��� ��	 �� ��

���<#� ,�#�62�

���	���
 ������ ,
��	� � �$���
�%
���	�� ��	�� ��$����	�

(�	��� � 7����
�� B��	�� ������
� ��� � :;<5 ����� ��	�	 �	���+ ��� $�%
�� �$�� B��	���� (�"�	��	��	� � ?���� @��� ���
� 	 �	������ �������� 
�
����
�� �������	��� 	����
�+������+�� 2	������	� ��	���� ��$�����+� ��	�%
��
����� ������ ����� �� ����� ����� ����� 7����
�� B��� ���
���� ��	� ���%
���������	
� �������� � C���
���� '���� � 2�	�
����� '������� �
� 	���
��
� 	����� ��
����
���
�� (�	��� 7���� 8�$������� ����� 
���� ����

�
��������	���! ��" � 	������� �	����� 7���
�� �� �����	��� ��	� �	����1 @	����
2��
��� @	���� ������	��
�� ���	 J���+�� �� � F
�������� (�����
����

� ������ �$��
�� (�	��� 7���� 8�$������ � 7����
�� B��	� ��
� ���� �������
�� ��
�� ������
���� ����"�� �$������� >����� 3344 	 
���
	
������ ��" � 2	���� @	���� 2��
��� ����	�� �
�����������
��
� 	�����
	 	������ �	�D$�� ���������� +�� �� ���	 �	����� ��	����
�+� �	��������
)�
 	$��� ���� �����
� ������������ 
������� � ��	��$����
���� ���	����
��������� 
� ��	����	�
� ������� ���	�
� ����	�	 �	���" 	� �	�	�+��
��
��
�����
��� �� 	�+��
��& ��+��
��
���� )� �	����� ������� ���� ��	����%

�� ���� ��
����
���
�� �	���� 	����
� � ����	� +�����	�
�� 	$������ ���
� �	�����
��� �����	����
���

*2	��� @	���� 2��
�� �� ������� ��	��	����� 7� ��+� ��	��	��! 	���%
	�
� ���� 	 
����� ����	�$� 
���� ������	��
�� �
����������� �	��� �	����
	���	�
�� 	 ������� � ������	����� '� ��+� �	���� 	������ �	� ����� ����
�� 	���	 ��
��
�� 
�� ������� ��	������ � 
�+����
�� ��
������,��

?�������	�� � ���
�� 	 
����

����	��� 	������� � ����� ����+� ��%
	��� ���� 	$��� �	���� ������
��� )���	� +� �	�D$� 	 �����
���� ���������
������	�
� 
� ����
�� 2��
�+� C����� �� HFK �� ���	����� HH ������
@� �
� 
�
����� $�+����� ������� ����������� �������� � ��������	
����
7$��� ��������� �� ��� 34� ��
��
�+� �������� � ���	� ��" 	 2	����� ��%
����
�� ���������+� 9������������ �� ���
�� �	$�+����� +� ��	���	�

��� 2�!"�'#�&� 4��)��� #������'�% & ��)��&"�!�%��% �"&���7��K!& .�"��� �&��& ��B
<�#�&�% ' �&�7���% 6;�"�� Q'RS ����&� �&�7���);�#�&�� ��� E���� �&�7��� 6;��� ��� #� ,��

���%!&���'#"� %�#�  �"�� ���&� ��"��'� " A���� .�#"�C#�&� Q'RS ��$������� ��7B
����7��� �� 9O-9� #� ���



�9 &��2�� ����.1�


����������+� ��	��� ���	 �������	���� ��
���������� 	�$������ 2�

�����	
����	��� 
����� ��	��������
��  +����
� ���� ���
��������+� � ��%
���	���+�� ����	��� ��� 	����
��	� 	������ = ��D
�+������ � $��������
���� 
�������	��� 	�$����� ���� ����� 	 ��	����� HFK � HK ������ ���
����� ��� ���	 �������$��� ���	�����
�� 	 $���� �"�	����� � 	������ 	
��%
���� ��" ����� HK � HKF%����	
� ��	���
�� (���

# ���
� 	  +�� 
����	���
�� ��� ��"�	�
�������+� ����� ������	�����+�� @���� 	��
�+� ����� ��"�%
���� ����� � 
��	�� �	"�� I����� �$��� +���
�� E	����� ���� ����� :<44
���� ������ 
� C����� 	
����
���� 
����"��	� ��	���� ������	��� ����	��%
��� �
����������

.��
�� 	 �
�
������� ������� 
� ����
�� ��+��
� $�� (����	 ����%
�	� 	 B����	����� 	 ��+� ������
� ������	� ���� �	�D$� ��	������������
(���" 	 2	���������� ���	 �� >��$��"� ?����"��	��� �$������� �� ���
�����	� �	� ���� = ��������� ��	�$�������� � +����� ����" ��	$�����
����
����������
������ �����	����� 2	���� ������	� 	 HK � HKF ������

2���
����� ��	���" ��� �	+�"��� ����� � 	$���	� �	���� ������
�� 	��%
���� �	�D$� HKFF � HKFFF%����	
�� 	 
��$���	��� ��������������	
�� ��%
�$����
��� E�������� 7��������������+�� 2� +��
� 
�������	��� 	�$��%
��� � ��� ��	��	���� �	������ 
����� ��� ���$����
�� ��"�	����� ��$���
	 $����+� �������� $"���� ��	������� �	�D$� ���������
���

0�+��
��
� ��������� 	$���� ���������� ��	��������
�� 
���������%

����	�+� ��"��+� ��$� $����� 
� C������ .�
� ?�������
�� '$�� �	���
�
��������� ���� ���
� �����

�� 	��$��
� �������������� ?�������� ���
"
�"�	�&����� ������ ��"��+� ���	��� HKFF%����	
� �$��	� ����� �	��� $�%
�������� ��	����� ��������	
�� �����
�� ��"  +����
� +���� *7���$�

(����,� 7
�������� �	�D$��
�� ��"�� � ��
����	
�� ��	�� �������� 	����	���
����
� ����� 
��	
�
�+� �����	�� C��"��� 0��	�
�� ����"��
� ���� �����
�$��	 *������
�� .�	���, �"�	�� �
�
�����+� �����	�� ����
�
� �����+
�������	��� �	���� (������ 8������� ������
�� 	������
�+� ��� ������+�
��������� $������+�� ?����"��	� +���" ��	������ ������	����� 	 ���
�+�
�$����� ����	� �	�D$� 	 ��
������ ���	����� ��"�	� �

��� �� >��$��"�
�� 0����� �� @�$�����
� ���	 �������
� � $����� ������

7$��� �	���� ������
�� 
�� ��������� � ������� � 	�����
� � �����	���
�
��
�����" ���������	
�� ���	 � ��
��� ������
�+� �����$� ��	������
��
�	���� 7�$���� ���	��� �����������
���� ����$�� �	�D$���	� � �����	� ���%
	�
�������� ���
�  ��	� � � ������ ���	���	� �� +������ 	���	�
�+� 	 ���%
���
� ������� �������	
�+� � ��������	
�+� � ������ +������ �� ��	����+�%
���� ���������� �������
���� � ��	������� $����� E�

�� �$������ ���	�%
��� ��	��	��! 	� ������	��
���� ���� ����� '��� C��"��+� .�
� ����� FF�



���5��A� ��2	�� F���5A � �
�����D .	�5	.� � � ��

)�
 �	�	�+��
� ��� @������ /����������� 	��
��+������ 
�$���� �	���� ��%
����
�� � ��	���� ������������

'��"$
�� 	
��	��� ���� �������" � 	����
�+������ (�	��� ����	� ���%

�� ���	���� 	$���� ��"+� :;MQ ���� � ���� ������� ��������
��� ����������
	 ��	"���� ���
���� '$��
�� �������� ���	� ��
�� 354 �$������ �� HKFFF
�� ���	����� HH ��������� 2���
��� ���
� ���������� ���	����� ��	� �����%
���
��� �������� $�	�
�������� ����� ��	���
�� ���������� ��"���� ���	
�������� ��������	
�� ���� 
�����
����	��� � 
���������
����	��� ��	��%
������& 	
������ ��" ���	
� ���$����
�� E�������� ��
���������� F
������%
����� �$������ ���� HKFFF%����	
� ����D
� N66�5 � 5; ��O ���
� *E��	���
E�������� � �	��� .����
, ���	 ������
� 
� ����
�� ����	�	�
��� 	 ��%
�	���� HH ����� 	� ���
� 7����
�� �� +��$� � ��������
��� ?����"��	�
	����� ��	������ ����	� �+	����� ����� ����	���� ��" �	�	�+��
�� ������
� �	���
���� 
� 0��� (���� >������� ����"������� � ����� ������ � ���
�%
+�� �	
��� �����
����� 2� 
����"��	��� 
����� ����������� �����	����
?����	�
 (���� >������ 	 ���	���� HFH ������ ���	��
� ������� 	������
����� ���
� (�������� ���
�+� 	 
�����
����	��� ��"���� ������� ������%

��+� � 7�����
��+�� ?������� ��	���
�� (������� 8�����+� ����	��� ���
�
	 ��+� ������� 	����� ��������� �	$�+��� �
��� �������
� ��	��������
��
(������� (��������+�� ?� ���$
� +���" �������� ��" ���
� 	 
�����
���%
�	��� �����	�
���� ���������
�+� ����
���	�� ���	����� ��	������ ��"%
��� @	�	�+��
�� �
���������� �� (�
���� ���
���� ���" ������
��� ����+ ���

�������

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

'��"$
� +���" 	�$����� �	���� ���������
�� ����	� ����$� 	 ����	%
����� ���������
��� ������$�	"������ � ��� 
���������� '���
� ��	�%
�� *0���������, �	� ������
� 	��$�� �	"��� �����$���
� ������� 2� 
��%
���	���	��� 
����� ��������� 	 7�
�"���� (����� 7���
�"�� � �	�������
+��������	
�%����

�� $������	�� �����	��
� ����"�
� ����� �����
����
�����$���
� ������� 7����� ���
 ���	��� ����
�� $�+����� �	����� ��� �	��%
��� �������	���� � ����
 ��������� � ���+�
��
��� ���� ������� $�	�
���%
����� � �	����������� ������	
� ��	�
���
�� ��" �	���� ������� � 7�������
E�������������	
� ��� �	���� ���������� ���� ����� +���� �����
���� ����%
������ �	"! ����$�� �������� � ��
��
�� ������
� >����	��� � )����

7 �����������
�� �������� ��+��
� 	���	�
� �� �������� ���	����� ����%
��� �	��	����� C�������� 2� ������ ���
������	� 
����	��� ��	��������%

�� 9�
���� >������+�� �����+� ���"���� 
������� � HFFF ����� �� 
����"�%

��� ��	���������� ��" �$�	���� ���	��
�� I������ ?� �����
��������	
��
����
�� ��	��������
�� ���	��� ���"��� 	 ������� ����	���� /�+�����%

�� � ?���+���	�� >�$�	�&����� ���
����
�� ��	�	 
��+� � :3:M �����



�0 &��2�� ����.1�

7 ������� �	���� ��$�$������� 
� C����� 	���	�
��� ���� �	�! ����������
2�� ������	� � ���������	� �����	�
�����
�� ���	��� 8������� F ���	 ��+�
�����
�" I���
��" ����	%?��$��+� F�� ��
� .�	��� F ���	��� 
� ������%
��������� ��������� ���� �����
�������
��+� �������� � ����" /
��
�
" 
�
�����
��� )���
� ��� C����� ����� ��
���
�� 9�$�$��+�� 	����� ��	���%

�� �����
��+� �"����+� ������� ��� ������������ ��
��� ������ KF� ���	 ��+�
��
�� I��$���� V�
 >���
������+� ?��� ����" ��
���
�� 9���
	�����
��
�
��+����� �������� J�������� �������+�� ���	�
�+� ��	 ���� ���	� �����%
�	���+� �� $��� ���
���	�� 
�������� 
� �

�� �
����	�� ��������� ���%
	���
�+� 
� ������
�+� ��
����"� ?���"�
�+� 9���
	�����
�� J��������
�������� FF 	����������+� 
� ���������� ���
�� ����� ��	�������� 
� ���%
������ ��

�� ����+�� � J� 9��$���� �������� � +��+������� ������
� E��%
�� J�����
+�� )�	� �����
� �	���� ����"��
� �� J���������� ����������
FFF� 2�� ���	��� +� ������������ � ��
���	�� >���	��� ���$���� ���������
�� �	����"�
��������	
� �������� 	 ������ � $��� ����������� ��
� 8��	��
'$��	� �� � ��"��	��� �	������ �
�
������� �������� 
������� 	����%

� �	�����
� 
� ��	�
����	��� �����	������� �	�+� ��	������� ���� $�!
������� 8������� F 
����	����� �����	����
�� �� �	���� >�
����
� >�����
	 ��
�������������� (����� � ����
��� ��	��������
�� ������	� +���
��
	� 	$����� ��	������

�+� 9����������� ���	 	����
�+������+� �����	��
E	"! �$������ ����+� ����	��� ��+�"$��
��� ���� $�����	��� ���	 ��
%
��������������

'$�� ��	���
��� ������� 	�������� ��" ����� �������� 	����
�+��	�
�
� ����� ��������� �� �� ����� 
��	
�
��� �������� �������� �� ��&��
������	�� ������ HFH ����� �� ��� <4� HH ������ ���	��� ��	��������%

�� ��$���� �"��	�	
 � �	������ 	 ��+��� ������
��� � �����
��� ����	�	
��	��"�� ��	" ���	 ����"�
� ������ ����
���� ��	��� 
�������	��� � ��%
������ �$��	�� 	 ��� :LQ5=:LQL ���� E��� J�������� @������� .�+� �"�	�� ����
������� E���� I
+��
�� ����� ��

�+�� ��	���
�� .���

� B������$� >��%
���
� �������� 	 ���	�� 54%����� ����� ���	 ������� ��
�������� @������ ����
����
� ����� ��" $����� �����������	���! ���	�
����
� ��������� F

� �����
�����	��� ��+� ����	�
�+� � :L4; � 7����
�� B��	� �����	� ����������	�%
�� *���	�� 	 ��������,� 	������
� �� 	$����� � ������ �������	����������
E	"! ��������� ����
�
� �������
� � HFH ����� ����
��� ��������

� +����� HH%����	
��� �	��� 	
���	� ��" ���
� ������� �"�	�� I� >��%
$��� 	 :;:L �� ��	������������ B���+� >�������� = 	���������� �	������	�+�
7������ ���	 ��
������ 	����
�+������+� ������� ��� ?����"��	�+� 7$�%
�������� 7$������� ��������� 	����
�+��	�
 ������ ��"�	�����

�+� ����
����
� ����� J���	� ������� = *)��+ ���	��
� � 7����
�� B��	�,�



���5��A� ��2	�� F���5A � �
�����D .	�5	.� � � �-

E�

�� � ���
�� ���������� ���
�+�� �	
�� ����"��
�� ������ ��
�	����� �$��	����� ��	��$����
�� ��+� ������ ��	����	�

�+� ���	 ��������%
���" ���	�	�+��
��� �$������� @���� �	
� ������
�� 7����
�� B��� 
� ���%

��
�� ����� �	+��	 ��	
��	� ������
� �����$ ��	��������
�� �����%

��	� ������
�+� +���� �����

���� � ��
���	�� )�	� ������ 
�������	���
������� ���	��� ������" 7����
�� B��� �� ������� � �����
����+� �����%
��� 2�� 	 
���� ����	�	 ���� �$��

� � $���� ������	
�� 
����	��� ���	�	�
�� ���
������	
�� ��������� 2	����"�
��������	
� ������� �� ���������
E���� @�������� ��	������������ ������ 	 ����� ��
������� ���	 ��

���%
��� ?� �

�� ������� 	
������ ��" ��������� �$��
� � ���	��� 7����
�� B���
���	�	� 
� ���	���� HH ������

����D
� 	���
" ����
��� �����	�+��� 
� ���
�� 	 ����� ����+�� �
B������ @�����	� 	 ��� M4� HFH ������ +�	�� ��������
�� ����	�
� ��
%
���� ������ 	 �����	�� � ��������� 	������� ����� 
��� ��������+� 	�%
����� ������

��	�+�� / ����� +���
�� �����	���� �����	�	�
� �����
�%
��� �
����	��� ��
������ �$�� �����	� �	� ����� �������� �����	�+���
$���
�� ����� �	����� ��$��� �	� ������ ��������+� = 
����� 	��$��	�
����"������� �
���������	�����

���	�
����� ��������	
��� ������� ������ �� ��
����� 	
��	�
�� ���%
�� �	����� � ������� �	�$���� ��	����
 � 	������
�� ��" ������� ��������%
������ �������� +��������	���� >���	��� �������� ��������� �� ���
����
��
������ ����
�
��� $���� �������� 
� �	��
�� �����
�� ��	�	 B�������
0������� 	����
�+��	�
�
� ����	���+� �� � ������ 34� � Q4�� ����� ��������
�����������" ��������� �������� ������
��� ����� 
��	�+� �������

@	���	�� ��+��
��
� 	���"+ � 	$������ 2	���� @	���� 2��
�� ���� �	����
E���� J��������� @��������� ��	
�� J�������� >�+����� I
������ ���������%
��� �����
��� � ������	�� � ��������������� C���
��� ����	�� � ������
:L4<=:L3M� ���
� �	����� 	� ������� �����$��	���� ������������ 	������
����	������ ������	�� � ���
����� ����
��	��� ���
���� �����	
��� 
�
��� ��������������	
��� �����
��� +��+�� �	
�� � ��	����
��	��� ��+��
��
7 
��$����	�� 
�� 0���
��� 8�+
������ ������	� ��	��������
�� 	���� � ��%
������� ���
 �����
� � B���D�� ���	 ������������+� ����	���� � 8�$���� =
���
�+� 	 
����"��	��� 	�����& ������������ ������������� (����� 	�$��	�!
����� 	���� � ������� 
�����
����	� �	
�����
�� ��+��
� ���	 ����������%
����	
� ��� @������ ������ ����
�� )� $�����
� ����	������ 	
���	�� ��"
� 	$���	� � ������ M4� HH ������

2� 
�����	
�� +���� ����
���� � �	���� 
����� ��"�	� �

���1 ���� �"�	%
�� .�	��� >��
��� *B���� @	����,� �	���� .�
� (������� ������ (�������%
����+� � @��
������ ������&����+�� /������� ��������� B����
� �����	��	�
���� ����� ��+� ��	
�� .�
� @��
���������+�� / ����� ����� ��� @�
��%



�, &��2�� ����.1�

����	�� 8��
� ���	���������+� 	����� � :;L4 ���� �	$�+���
� *)���
�����&���,� ���
�� �����
�+� ��$��� ������� 
� G����
���

� ��������	� 	$����� 2	���� @	���� 2��
�� ����
��� ���
�� 	�$����
�	�������� @��
���� �
� $����� M4T 	+�����	�
��� ��	������ � � 	
��	%

�� ����
�� �� �� ��� 
�$���� ������ ������

�+�� ?��$�+���	� ���� 	�����
�������� ���	��� ��
�� <44 ��	����� )���	� +� ����
��� ������ ���������
�
��	�� ����	
����  +����� ���$
� +���
����� ����
�
� 	 ����
��� ��������
� �������
�� ����� ����$�� �������� � 	
�
��� ������������ ��
������%
���� � 2����� (�
�� >����
��� @��� �	� ������������ 2� 
�������	��� �$���%
��� 
����� $�+��� 	��$��
� ��������� �������� ��
��&��� ������� 	 FF ����%
�� HKFFF ������ ���������� ��" 	 ������ ����	
���� ������
��� ���	 �����  %
����
��� ?�����	���	�� �$������ ���� L5%��
��������� ��	� 	 ���	��&�����
������
� E���� )������ ������	"����� ��
�������" 	��$� $�+��� ������%
��� �	�D$������ ���	 $���
� �������� ��������
� �������
��� 	����
�����
7 ��� ����� ��
�������� ������	� ����� ���	��� ������ 	 ��
���
��� ��%
��

�� � �������� ?�������� ����� ��"�	�����

� �����	�
���� $����� 64%
��
���������  +��� ��
����� �������� � �����&�����  ���� B������
�������

@	�	�+��
�� �
����������� 	 ����� 
��	��� 	��
��������& ��+��
��
���� ��
����$� ��������� � :LLL ���� � �	��������� �� :;<5 ���� ��$���� �������
�
� A������ 
�������� ����
�� �����	�
���� �����	�� ����
�� ����	
�� � ��%
���
��	�� 	 ����	���� 
� C����� '�������� 7$��� 	������� 	��"	�� � ��
��%
���	
� � ������ � ��������� ��	������� �������	
� 	 i�������� ���$�	�����
@����� � ����	���� �����	�
������ ������� �	��
����� ��&�� ��� 54� � 64�
HH ������

7
��	��� ��� �	+�"��� ����� � ������ 	����� ����	� �	������� 	�+��%
�����	������� ����$� �� �� ������ �� ���
�� ��	
��	
����� ������	�%
���
�+� ��	���� � 	������� ����"�� ����
��	
�+�� ��	����
 	�����	�����
� �	���� ���	 ��	��$����& ���	���� ��
���
���� � 	$���	� 	
������ ��" �	�%
������	� �����+���� �	������� ����
����� ����	���� �����	��� ���	 ����%
��� ���� 
���������
����	��� �� HFH%����	
� 	�+��� ����
����� 	��$��%

� �����	������  +����
���� ����
�
� 	� 	����
�+� $��	� � �����
���
�����

���� '��"$
� +���" ���
���� �	�������	� �� ������ ���$����+��

���	���� ����
��� �	���� 	�+�������	������� � ��$���������� )���� �$������
���� �
+������ 	�+���� ����	�
���� 	 ��&�� HKFFF ����� � 
����+� ����	�%
����� 	 $"$
�� � �������� �����
������� 	���
� 
����+� ���"��
��
.�+� �
���������� �����
�	� 	����� �	��$
� ���� 7 :L34 ���� ������	�
�����
�	� �� 	�+��� �������+� 	 ���$����
��� �	������ ��� ���� � 
���%
���� ����	�� ��+
���
� ��	�	 ������
�" J�/� @����	� � B�$�
��� ���
��
�����
��� 	$���� �� ����� �	�������	� �	������ 	 	�����
�� � :L<M ����
� ������� C���$��	����� ��$���� B������ >������� ���
�� 	 
����"��	���
��+� ���� ������������ ������
��



���5��A� ��2	�� F���5A � �
�����D .	�5	.� � � �,,

2� 
���������
����	��� �$������ 	 ���	���� ����	�����+� �������� 
�%
���� �����+��� 	�+�� 	 
����� 0	�D$� 	 �������	
� ���� ����	�	��� ��%
���
�	��� ���	 ����
��
�� �������
��� �� 3<3 ��
������� ���������
?�����	
����	� +���" � 2	���� @	���� 2��
�� ���
���� �	�������	� �� ����%
�� ���$����+� 	 HFH � HH ������ ����$� ����	�
���� ������ �������� ��$
�������� ��� 	����� ���$�
� ��$ ������� ������� 	��$� �	"��� +�������� +�%
���	 ��$ $���
� ������� �������� �
� � ������
���� ��$�	� 	
�
��� �����
�	�����1 @���]�����
� 7�
���� 8�
+�
��� )������ .�
+��
��

?� 	$���� 	���
��	� �	���� �������� ��" +���
�� ����$� ��������� ?��%
�����	�� �$������ � ��� +����� ���� HKFF%����	
� ��$����� 	 :66L �����
����
�
� � ������
� (����
� ���
� 	 0���$��	�� ?�������� 	 ��$������+�
@�������� ������	� HKFFF%����	
� 	���� ���	�� 
�����	"�
�� �

� ��D
���%
�	� ��+� ���� �$���� �����	� B��+���� ?� �$���	� ��+� 	������ 
����"��	�
����� ���� ���
�� 	������ ������� 	� �	��!����� ������	����� ��������� ��%
����
����� � ����	
������ 7�������
� ���� ����� +���� ����$�� +���
�����
= �������
���� ����	��� ?� ��� ��	�����	�� �����	�+��� ��	����� ����
�%
�� �$��$�� � ��������� ������ �����	������
� � �	������ ��������	
���
@��������	
�� ����
��� ����$� � ���������	� ��������	
��� ���! 	
��	���
��	��� ���� ����� �������
�� ��	������ �� ��	������� �� �	����� 
�� �����
�	������ ���	������� 	��$��	� �	������� 	���
��	�+� � �	���" ���
��� �����
��� ���� �$��	 ���
�� �$��	������� � �	���� $���������
���

7 $����	�� ��$ ����	�� ��+��
�� 	���	�
� �� ����$� ��
�����	�� ��%
����	��� 	 �$������ ������
��� ���	 ���
������ ��������
�� ��� �����%
����� ?�����	���	� � ��� �����
��� +����� �� �������� ����� 
����� �� ��%
��� ������� �����D
����� $��
��	� � ��	������������ �������� +��������	�
������ � ��+��
�� 7
��	��� ��	��� ���� 	�$����� ��
���������� 2	����
@	���� 2��
�� ���� ��	������� �������� 
� 	����
�� �������� � ��	���%
������� ����	� �� �� ����� �����
��� �	�����
���� 	� @	�������� 8�$����
A�+�
�� 	 ��������� ��	��
�� � ��������� ���	 ���� ���	����
�� ?�����	%

��� �����	�
����
� �� ����	
��� �����	��� 	 HKFF� HKFFF � ���	����� HFH
������ .���
 	 
��� ���� �	����� 	����
�+������� ������
� B������$� >����%
���� 7����� �	����
���� ��
��� ��	������� ���	��

�+� ������1 �	$�
��
����� �����	�� ����	
���� ���������� ������� �	� �������	� 	 �����"$
��
�
+���� �����
���� �������
����

'� ������ ���
� ��	���" � �������	��� �������� 	�������� �����%
���� 	������������ +���
�� ����	�$� �����
�+� ��
��� .�+� ����$� �� ���%

�+� ���� 	����� 	������ ������� �����	
���� ����	��

>����� M4 �$������ ���	� 	����� ��$��� �����
� �����
� ���
����� �����
�����	����� )���	� +� ��"�	� �

���1 �����
�� ������� $������ ����� ���	
	���
�����
� ��������� � ��	�	
��	�
��� ���	�
��� ?� �	�	�+��
� ���+"



�,� &��2�� ����.1�

	����+��� ���� $�+��� 	��$��
� HKFFF%����	
� �	��� 	 2	�����
���� � I�%
$��+��

@	�$�� ��	�������� ��" +���" ��	������ ���
���� 	�$���� ����
���� ���%
	����� ��	����
� � ����	� ��
���
��� � �$��	�������# ��	
��	����� �����
��	���� �	�������� @� �� 
��	"�	�� �	�����
��	� �����	�
������ ����	��%
�� � 
�����
�������� ��� �������
������� ���
� +���" ���
���� ��	�������
���������� ��� ��	����� ���� ��+ 	 
�������	�� $�	���
�� 	 :ML6 ��%
��� ������ ��+��� ��$��������� �	� 
����"��	� ��	�	
��	�
� �� ����
��
���
�� G	����
���� �� ���
�� �������� ����� 
�������� 
������� � �������

���� ��	�������� ���������� ����� 	����� ����	� ����	��� ���	"�
�������
����� ��D�	���	�� G�	��	�
�� �����
��	
� �����	�
���� ���	�
�
�� ����
��� ���
�+� ���� ���	"� +������ 	 ��	������ ������� *@�����
��
,
� ���	��� �	��� +������ *�������
, 	 ��&�� HFH ������

'��"$
� +���" ����	� ���	"� ����+�� �	
� ���	 ��	��	�
�� ��������%

������
��

2	��� @	���� 2��
�� �� �������+� ���	��� ����	�������	 �	������ ��	��%
������ 	��
��������
�� ���� �	����� +���� �������� 
��	�� ������	���� = ��
���
������	� �� ������	��
�!� ����	�	 �����	���� ����
� � �������	�
�
���	�
������ �	�D$"� ��������� � �	�������� 	� �	�	�+��
��� ��
�����
��%
�� �� ������	��
���� @������� ��" ��� 
���	��	�� �����! 	�$���� ��	��	����
� ��
����� ������	��
�+� ������ ���������� ��	����
� ��������	
�%�������
���	 ��	��$����
�� ���������� I������ ���� ����& ���� ����	� �

���
+������ �	���� ������
��� ����	 ���+���� � �	���
�� ��� �������������� ���%
����� ����������� ��+��
�� .�� �$��
� ��	���� �� ���� ��������
��� �	�����
	������
��� ���� ��
��������������

��	��$����
�� ������	����
� ���	�
���� ������� �	������ )�+� ����
��	����"�	�"���� $��� ���
� �����	���� *E	�� �	���, ���	����� ����"�
� ����
����� ����	�
�� �	��� 
� ��	����	�
� ������� � ����� �����	����
����"��
� ��	��	�
��� ��
�+�� �	
�� � ���������

@	�	�+��
�� ���
� ��
����� ��+��
��
�� ������ 
� ��

�� ����������
	 ��������
������ ����� �������1 *C����� �������
� 	� 	$����� F��
� � 0�%
��
� B������, ���	 *A����� �������
� 	� 	$����� .����+� � J��
���	��
W��������	��,� ������	� � ������ N��	� ������ A�����O�

7
��	
� �	"! 	�$����� 2	���� @	���� 2��
�� 	������ �����	����
�
��	� �
�������� *F
��
����	����, 0���
�� @	��������+� � ������ +������ *?�%
�� ����,� F
�������� ����� ��" ��

� ���$� �+���� 
��	�+� �����
�� ��
��	��	����� ������
�+� ����	�	 	�$����� ��������" ��	��	�����

E������ �$� � �	������	�� �����������
�� ���������
�����	
�� �	��	�%
������� (�	��� 7���� 8�$������ = ���	 	 2	����� @	���� 2��
�� = 	�%
���
� � ����	� +�����	�
��� ��� � �	����& ��������

��	���� ����� ��" ���
�
	 �	����
��� ������ �� *����
�����	
�� ��	�� �����,�


