
�
���������  

��"���	� ��� 	����	
� ��� '	������������

�	� 9�����"�"	��
5

:�������� 4����� 4���� �
� �	��� �"	���	�� A1�����"��� �
�� ���	��	�� "��2

�	� ���	-	��� � �	� �	�� �&�	�3 ������ �	� ��
�	
���3 �	� '	��� ��1	���� ���

	���-	����3 �� �	� ���-�&
����= :�������� ����� 	�� �	�
3 �� �	�� 1���	��2

��� /��A�������1�	���� �	�-���1��N �
�B�	�� ������ ��B��	��3 C
��
��	���

������ ���������3 %��2��� 4�	���= >	��� /����1�-�	�������� 4�	��� ������

�	�3 ���� '	��� ��4�� �	� ��� ���������3 ���� �� -� 	���� D���� ���B��3 ������

��	������� -� 1��	��������=

�"	���	��� ������� �
� �	&�	
����� �	����	
���3 	� ����� '	����� ���������3

�	� ����1�	��� ��1�� ��� /��A��� ���4	�&���= ������"������� �	���� ���

����� '	��4	�������������3 ��	�	&��3 $�1�	&�� 	� �������	��� �
� �	��� �
2

���� ���3 ��� �	� �	��A����� 	� ������������ ��
�	
���3 �	� ��"���	�
�

3 	�� :��2

���� ������= G�� 	� ;������	��� �
��� ������ �	�� 4�	���� :��"	�-���� �� ��	

�
� ����� �	� '	���3 �	��� ��� ������ 
��� �"�-	�	���� >������ ��� /����	����3

�	� -� �	��� �
�	�	&��	
� ��� ;���&�� 1�	� 7�-	"	����� �A���= 	� ��
�	
� ���

'	��� �������� ���� �	���� ����	�������� �	��� �	�� -� �	�� ���� 1�	� :������2

��3 �
 ��� 
1 ����	� ����� ��� :�	��� �	��� /��A��������� 	���� �	� ���	���

��
�	
� ������B�� 4A���= G�� 4	� ���1�������+���	�� �	�� ��� ��E����� ��2

�
� ���3 ���� �	�� ��� :�������� 	� ��� 7���� ��� ��� ���� '	���3 ��� �	� C��"�2

5 �� �
��	������ �&�	"� �	1� �	��� ;������	�� ��� �	��� ����%+��	��� (����+��	���� �	� ���

$�+�
����� ��� ��"���	� 4	����= R��� �	� ;��������� ��� �	�4+��� ��	��� '������ �

@��� ����3 /
���	�1 '�
����A�-3 (�	��� C�������3 >	�-��- C��	���3 ������� C	""��3 ����

@���&�3 .	��� �������3 ���
 ����	�� ��� -�����	���� ������� � 4+�� �	� �	���� ���1
���� ��2

1�	�1��= (��
������ ��& ������� 	�� L��	��	�� .
�� (�	��&����3 �	� �����+�� ���	��-�	�	�

��� 9���� ���	�� ��� �	� ��� ;��	&�� ����A���	���� �
������� 4	�����=

� �� ��� ���,���2���	 �
��	����	 ��	E� �� -�� ��	��4
�� ���"���	�#� ��#2	��, � ��� �1	�	�) �


	���	�� 
������ 	� ��
����V� "���� ��� ���������� ��� 
����V� ����	���3 ���	���3 	����3 ��� ��2

�	
��= �� 	� � ���� �
	��� 	� ��� ����) �6�� ������)3 �H�	������ �
 ��� /����� ��������� ���

�
����� 
� 3�)�"���)=V 9�� ���� 	� ���� 4	�� �"��	�� J1�� �
� �?����	��K ��������� �
 �������	�

�?"��	����= 9�� �
�� 
1�	
�� �?��"��3 "����"�3 	� ���� 
� ��� ���
� 
� �	���� 4�
 ����	���)

����� ��� "��� �� 	� "���
��	��= D	�� 
���� 4
�&� 
� ���3 � �"�����
� ��)3 1) � &	�� 
� 	���
%��2

�	
�3 ���� �	����� 	��
���� 	� 4��� �� 
1������ 
� �
����"�����= 9�� ��� 
� ��"���) 	� �� 	�2

"
����� "��� 
� ��� �
�����	�� �����	H�� �����
"�� 1) ��� ;���	��� "�)��
�
�	�� L��� 7
2

����# J���,���2���	 �
��	����	- ��������2>���	
�3 �666K=



�	���3 �	��+���3 �� �	�� �	� 	�� -� �	����	�	-	����#3 ���A����+E	� �	� 	�� -� ���2

������-��= �	�� ;�� >��4�������� ����	�� �	�� �����
���� -� 4�����3 4	�

�	� 4
�� ���������	�� �
�&
���� ���3 �1�� ��� ��� �
�������� �	��� �������	��2

��� ������&�	
� -4	����� :��������� ��� '	�����=

	��� "�������� >
��������� �
� ��� /��A�������
�	� ����	���� -4�	����	3

��� 1�	 ��������� C	������ �	������-	��� 4����� ����� �	� ���������	��� �	���

-4	����� /��A�����
�	�#� ��� /��A�����
��A����� � �	�� G��������	����3

��� 	� ������+���	����� 7���3 	� ;�������� �� 7	����� D
����	�3 ��� (�2

��	���"��� �����
	�# ��� �	����
	� �#	������# &
����"
��	���=
8

(�	� ����
	���

!#	�����
��3 ��� ��"���	����� �	��A�����3 ������-� �	�� ��� :�������� ��� ���

�����"���"�&�	�� ��� ��� R��# ��� ��"���	�	�����3 4	�����
�� ������ /��A���

	� ��� 9�� ���� 
��� 4��	��� ����
� � 4��� ���� �	� �	��� ��4	���� 	����- � 3

����� �	� ��� '	���3 ��"B�� �	�� �	� 	��= (�	� 	����
	��� !#	�����
�� �������

���A�� ��3 4��� ��� :�������� �	� 1�
1������� 7����� �	���	� �	���
��	-	���3

�� 1������ �	� �	��� ���1�� -� ��"�	����= �� ���&� �	�� 	� �	� '	��� �	�3 ��&
�2

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

�
�	�� ��� 7��&�	
���=

�� 
""�����	��� �	���� ;��"�+������ �
� ��"���	� �����-	��� �	��� �2

�	�	�	
���3 ��� �	� ��� 	� ��� ���	��"�)��
�
�	����� �	������� ��	���3 
��� ����

�	� ����"�������� G��������	���� 	���� &��� ����
���� 4A���= ��� ��� (�2

��	�� ��� ���"���	�# ����	�� 1�	��� -� �������� ��� ����A��� ���������� ��-�3

1�	�� �B��	��&�	��� -� ����	�����= 
�� ���� �	� ��� 
1�� �&	--	����� G�2

�������	���� �	�� �
�� �	��� ���� :�����������A��� �������= ��� ��1�� ���

��
�	
����� >����+���	� ��� ��1�� ��� 01������� �
� /��A���� &
��� ��

-����	�� -� �	�����+��	��� ����&�	��� 7��&�	
��� ��� :��������3 �	� �	�� ���-

������ '+�1��� 1�	������� &B����� -�� (�	�"	�� �&�� ����� '�����3 ;���� �����

����	��������3 4�	� 4	� �	����	��� ���� 4	���� ��� �	� '	����� ��� 	��� ���� ��2

���� �	����+�-�� 
��� 4�	� 4	� 	��� �
���	����� D���� �	��� ��	���=

�� �	���� :����������� 	�� ���� ��� �	� �
��������� �� �#������P ����

�� 9�� -� ���4�	��� J��P ����� �A� 	
���	��- 	� /�������- -� ��� �� �#������P3

�	� �	�� ��� �	� '	&�	
� 1�-	����N ���= ��-� 9�� 5��<3 �	����
���K= 	�

;2��
�	
��� �	�� 7��&�	
��� ��� :��������� ��� ��� D��&= �	� &B���� -��

5�I5I�668 ��"���	�T���T	����	
�T���T'	������������ 58�

8 ;-������� ����	���	
� �+��� �	�� �"��������)�	��� ��� ;������ �] 	���	�	���3 ���� U ��2

���	���# ����1	����N -������� ����	���	
� 4+�� ������� �
� ��� 	� �������� &��� 4	����2

��11���� '
�� �] 	���	�	��� U2	��# J��4�� �] ������ �	�� 1�	� >
��-�� �
� U �
�#K= D
��2

��	�� ������������ G��������	���� 	�� �
� �����) ��	�� �������	���� 4
����N ���= D
��2

��	� 5�O�3 ��3 "���	�N �	� �"��������)�	���� G��������	���� ��� D
����	� 5���3 *�N ���= ��2

E����� ��	�� 5��*3 �<��N ��	�� 5���3 �583 "���	�=



(�	�"	��3 %� ���� /������� 
��� �	��������3 ��� (�4�������� 
��� ��"B����

A1�� �	� +�����	����� �������	������3 �	� 	� D��& ����
���� 4�����3 1�������=

;2��
�	
��� �	�� ��	����� �	���2��"���	���3 1�-	���� �	�� �	��� ��� �	� �	&2

�	
���� D��� J��� �
���� ������1 �	�� ��� �� 7���� 1��A�&�	���	�� 4�����K=

.�� ������� �	� �	��	����� '	����� &�	�� ���1��+��	��� ���	�+��� ���3 �
�2

���� �	�� 	� �	� ��-+����� �	���1�����= ���� :����������� ��� �
�����

�	���� ��4��&� �	� ��������� -�� ��1��3 �����&���	�	��� �	� ��� 1	���� ��� '���

	�����	
����� R�	���	������� ��� �����	��3 ��� �A� �	� ��"���	���� .���1	�2

���� �
 4	���	� 	��= ���� ��� C
�	-
�� �
� ��-+����� ��� �	��3 ��� �	� /�2

���	���� ��� '	����� 1	����3 4	�&� �	�� ��� �	� 7��&�	
��� ��� :�������� ���=

(���	���� $���"�&�	��� ��� �	� '	����� 
��� �
���	&��3 1���	���� �
�������2

�	
��� 
��� �
�	�1B��� ����B��� �	� ��"���	� -� �����+�&�� 
��� -� ���2

�	�����= .	��� -����-� &��� -�� (�	�"	�� �	� '	�����	& ��-� 1�	������3 �	�

/��A�������� �
�-�1���	��� ��� ��� /�������� ��
�	
��� -� 	����"���	����=

�������� ��� �� 	� ��� 9�� ��� ����� �����3 �	�� �	�-���� '	��� 	� �	����

D�	�� ��
�	
��� ���-������= 
�� �)"	�����4�	�� 1����� ��� �	&�	
���� ����12

�	� ������ ��� ��� :��������"	�� ������	������ '	����� 	� �	��� ����	���

����= 	� �
���H���-�� �	���� &
�"��?�� ����&��� �A� �	� /��A������4	�&2

���� ��� :�������� 4	�� 	� '
������� ������� ����������=

!�"#����	�� ��� �"#
	��� �" �#��� ��"

D��� �	� ��"���	����� $�
-���� ��
1�� �	� ����������� �%������ "���2������

��� ����
�� 	� �
���?� �	��� �"	���	��� 1��������3 �
 1	���� �	�� -� 	����

(������	1��� �	� ��������	��� �
���� ��= 	� ������	������ �1���� ��� '
�2

��� ��� ��"���	����� ������&�	
� �	�� �	��	������ ���1�����3 4	�&�� ����	�2

����� �	� 
��� &B���� �
��� ������	������ ��1�	���= .�� 	� �������� '��� ���2

��� �	� 	�
�	��� ���=

J5K �� �	1� �	�� 7�	�� �
� �	�	��� 7��&�	
��� ��� :�������� ��� �	� �	��	�����

'	�����3 �	� ��� �	��� 4�	������� �
�1�4������ ��	12�
""����� �� ��� ��	�2

4������������ 1������ J��� +���	�� ���� 	� ��� 7���	�+� �
�&
����K= 	���

&B�"���	��� ;����4������� ��� ��	��4������������� 4	�� 	� ��� �������

�	������� ��	�� ��� #���
 #�#��
, 
��� ��� ��#	������ �#2	���� 1�-�	�����=
�

58O C���T@=TD���� �
�����I��

� >��= ��-� �	� "���"�&�	�����	���� 01���������� 	� (�	��&���� 5���3 "���	�= ����� 	�� ���

.����
��-�� �1��1	������ (�4����� �	�� 2
�#A
� ��������������
# ��� :��������� �� ��	�2

4������������ 	� ���	�� ��� &B�"���	���� (���	�	���� J
���3 �������3 �	��� "�+�
���
�
2

�	����� &���.�����������K=



J�K D	� 
1�� 1���	�� 1�����	�1��3 &
��� �� -�� -�������� ��� �-�������� ���2

�	�	����3 -� /��A���A1�������� ��� -� &
��	�	��� >
����������� ���A1��3

4	� �	�� �	��	���� '	��� �	�� 	� �	��� 1���	����� �	����	
� �A���3 4�� �	� ��"2

�	����= �1�	 ������� �� �	�� �� �"
����� $�
-����3 �	� �)"	�����4�	�� �������

�������� ��� �	�� ��� ���� '	�����3 �	� �� �	��� �	����	
� 1���	�	�� �	��3 ������2

�&�� &B����N �� �	�� $�
-����3 �	� ������� ;���������&�	
���3 4��� 4	� ������

�������� 1�
1������3 ���4���� �	�� ��� �	� (��	� �A� %���� -4	�����������2

�	��� >����+���	� 1	����=

J8K 	� ��	�4����	����� ������ 	� �
-	��� ������&�	
� �	��	������3 4
1�	 ���

:�������� 	��� %�4�	�	��� 	�����	
����� C
�	-
��� �	���	����� ����1	����=

	�� 4	�� ����� �	� $���"�&�	�	�+� ��� ��-+����� ��� ��� ���������� ���	�����

��� "���	��� ���������3 1��	��� ���
 ��� �	��� �
������ ��?������� /��������=

,���	�� �	�� ���� �	� ������	����� 7
���� ��� �	� �
���	&�����&����� >
���2

1��3 4
��� �	�� �
-	��� ��"���	� 
�	���	���� &���= ;�� 7���� �	��3 ���� ��"�2

��	� �	��� 	�
�	��� ��� ��� �	�-���� '	����� ���	����� 	��3 �
����� ���� �	� ������2

�	��� :����������� �
� �
����"���"�&�	��� ��� 1���	�	���� '	����� ��� ���

�
� 	���� �
��-
����� �	����	
��	����"�����	
��� ��� ��	�����	����# :	��2

"��&� ��� ��"���	�	������� 9+�	�&�	� 1	����= 	� /�	���������
���� ���

�
-	���� ��1��� �	�� -����	�� ��� 7����� ��� ��"���	�= D	������ ������ �	��

���
 ������	����� '
���� ��� ��������	
� ���������	���= >
� ��� ������&�	
��2

�"	�
�� A1�� �	� �-��� 1	� -�� ���-�� /����	���� ��������� �
���?�� ��� &
�2

����	
����� 7�����3 	� ����� ��� ��"���	���� '��� &
����	��� 4	��=

J�K �	�� �	���� W���	�+� ��1�� �	� #�
	������� !���
	������� -4	�����

:��������� ��� ��	�4������������ J���"�&�	�� ��	�4����	�����K3 	� �����

��� /�������� �����	��� ��� 1�4����� 4	�� � ��� �	� 4	������ ��-� �	����3

��� :�������� 	� >���+���	� -�� 9�?� -� "
�	�	
�	����= �� 	�� �����	��3 ����

�	� �
���	����� 	����	
��� ��� ��"���	����� $�
-���� ��+�&�� �
� ��� �	�2

���������� ��� C�������� 1��	������� �	��3 4����� �	� :�������� 	� �	� 7�-�"2

�	
� �	�1�	����3 ��� ����	� ����� �	� ��?������ R����	���	
� ��� D���������= :�

���������	��� 	�� -4	����� ��� �
��� ��� '	�����3 ��� �
��� ��� ��-+�����

D���3 ��� �
��� ��� ����-	��
�� ��� ��� �
��� ��� :��������=

J*K ����	�E�	�� 	�� ��"���	� ���� ��� �	��� ���- �1����&��� .	���� ����-�4�	2

���3 4��� ��� :�������� -� 9����� ��� 7��� �������� 1�-	���= ;��� ���

7����4���3 1���
��� 9	������� 
��� �	� 7����� �
� ;���+����� &B���� 	�

��"���	����� $���"�&�	�	�+� ��� 7�-�"�	
� ��������= ��� &B���� �	�� �
�

5�I5I�668 ��"���	�T���T'	����������� 58�



�	��� �����
����� 
��� ���
��������� ��
# ��� �#2	������
��� �"������= R����2

1�� 	������	��� �	� D���������� ��� 9�?��� �	� ��� D���"���"�&�	�� ���

:���������=

�	� +���	���� �
���� ��� ��"���	����� $�
-����3 ��� ������	��� 	� ���

�B����� ������ ��� 9�	������ ���	������-	��� ��� �������	�2�����1	���	��

1��	1�3 ��� :	������ J5��5K �
�����������= ;��� �� ���� �
� �	��� ��������	
�

��� ������	������ ������ ��� ��"���	�	����� ���3 �
� �	��� 01���������� ��2

������	���	���� '
���� ��� 7��&�	
��

L
�"����	���) "�	�	�	�� "�
������3 ���� �� �
�
� �	�	&�) ��� 	��
���2

���) �?�	���
�) ���"
����3 ��� �	�4�� �� 1�	�� ��"������� 1) �
�"��?

�
��	�	�� "�
������3 4	�� ����� ������ "�
������ ��&	�� �
���
� 
� ���

�?"��	���� 	� ������	�	�� 	�� �	��� ������=J5��53 5*5K

/����� ����� �	� �
� �	� -����-� �������� '
�� �	��� �&���������� ��"���	2

�	�����# �	�E� �	�� �	�4�����3 ���� ��� �� �	�� �	� '
���� �
� ���	��#���3

�	��� �
� ��"���	� -� ��� ��1�= ��� 4	�� ����
�� �� ��"���	����� :A��� �	�2

��� (	����� �� 9�?�� ����������3 4�	� �	� �
� ��
�	
����� C�������� ��� $�
2

-����� 1����	��� 	��3 �	� A1�� �	�� ��	�� $����	����� 4�	� �	���������=

	������-1�4������	� ��� ��"���	���� 9	���

�� �������� �	��3 ���� �	� /��A������4	�&���� 	� �	�
 ���� �
� ��� 9�����
��

��� �	�-����� :�������� ��� A1���	�� �
� 	���� 	��	�	������� '+�	�&�	� ���

.�	����3 �	�� 	� �	&�	
���� '	����� �	��	�-�������-��3 �1�+��	� 	��= �
 &B����

�	� '	��� %�4�	�� ��� ;���1
�� ������3 ��� �	� ��� ���� 
��� 4��	��� ����	�

�	����	��= >
� ����� �1�� �+��� �	� "���B��	��� ��"���	�1���	������� ���� �
�

��� ;�� �	���� ;���1
�� �1� '	�����3 ����� �	����	
� 
��� ���� $���B��	��2

&�	��"�
�	� ��� &���������� ;������&��"�&���� ��� :��������� �������� �	��3

4����� ��	����� ����
�� /��A��� ����B��� ��� '	����� ��� ���- ������� ��1���2

&��	���3 ����� >�������� 4��	��� �����+���	�� 	��= ��� &B���� �	��� (��	�����

���&A�-�� ��� �	� ��� �	�"�� ������������+��# ��������= @� �+��� ���� �	����

;������ �	�� �1��1	����� '	��� �� ��� ����������2 ��� ;������&�4��� ���

:��������� �������� 	��3 ����
 ��	����� �	��� %���� ��� ��"���	�	���� �	� 	��=
*

5�6 C���T@=TD���� �
�����I��

* @� ���4	�&����� �	� '+�	�&�	� ��� ��"���	����� 9�	������ 	��3 ����
 �B��� 	�� �	� �
-	��� �	�2

��	�����+�	�&�	�3 "�
�
-	��� ����&�� J�	�����	�E�	�� 9
�����-K ���	��� ��= ����"������� 4+��

-� ������3 
1 �	� G�&������ ��� ;�������� �1������� �	���
�� 	��� 	� ���	�
-	���� ����&��



	���� $��&� 	�� �
������	��� :�� �	��� 4A��� �	� �B��	��&�	� ���

>����+���	���� ��� ������� '	��� 	���� ���� �1�������3 %� ������������ �	� 	��3

�	��
�	����3 �����	����3 ����	���� ��� �	��
�	���� 	������- 4A��� ��� ��"�2

��	����� :����� 1	� -�� G��B��	��&�	� ��� .����
��-��� �����4����N -��

-4�	��� 1��	1� -� ������3 4	� ��� '	����� ��"���	�	���� &���3 �	� �
� �����2

������ ������� ;�� �	�� � 7
1
���3 ;�E��	��	����3 9	���3 ;����������������	2

��� ���=

�� ����� 7�-�"�	
��"�
-����� 1��	1� ��� (�4������	� ��� 8���
�������� -4	2

����� :�������� ��� '	��� ��������3 ��� �+��� ����	��	� �	��� ���4��3 �	�����

��� '������ -� ���������	���# J(�	��&���� 5���3 <6K= 	��� 	������- 1�2

�	��� ���� 
�� � 4��� �	��� �
��� ������+�-�	�� � ������3 ���� ��� :�������� �	�

/���-� -4	����� '	&�	
� ��� �	����� 7���	�+� 1������ 1�&���� 	��= �� �	��� 	�

�	�
 ���� �
���� �
-	���� G���1����� ��� >���	�1�������3 -� ����� �� ��	2

�����	��# &�	��� :���	�� �������� 4A���= $	���� J5���3 8<K ����� 	� �	���� :�2

���������� ��� �	��� 1����&���4����� G�������	�� ������&���� CB�� ���

�
� 9
� �	��� '���3 �	� ��� �	� ����
���� ���3 ��� �	�� ������ J�
���K �	�2

�������3 �1�� 	� �	��� J&
��	�	�K ����	������� ;�� ��� D�	��= (���	��� ��� 9
�

�	�� $���
� �	����� (�&����������3 	�� ��� ;���&� �����"�+���� ��� 4	�� �
� ��2

��� �
� �
���	����� 7��&�	
��� 1����	���= R����1�� 	�� �	� �	&�	
���� 7�-�"2

�	
���	����	
� �	� :4	������	�� -4	����� %���� 1�	��� '
���� � �	� ;���&��3

�	� ����� �	� �����	
�	����� ��� >��������� 	���-	��� �	��3 ���	��� %� ����+���	��

	� �	� "�)�	
�
�	����� $�
-���� �	�3 �	���� �	��� ���� &B�"���	���� .	����2

������=

D��� ��� ��"���	�	���� �	� �	��2�	������� 	� �	� ������ '	��� 	��3 �
 1����2

��� �	�� -����������3 �	� '	��� �� ��
�# �	������������B� -� ���������= ��

��	E� �	���3 �	� -� �&-�"�	����3 �	� ����14A��	� -� �	���� 
��� ��� �	� 	�� -�

�)�"���	�	����= �� 	�� 4�������	��	�� ����A���	�3 �
� �	��� �#2	�������� '����

��� .����
��-��� -� �"������� /���1�� ��	 �	�� '	���3 �	� 	�� 	� 4��	��� :A���

5�I5I�668 ��"���	�T���T'	����������� 5�5

���	��� �	� ��� >�������� ������3 4�� ��� ���������# ������	��� &���= >��= ��-� ����


��I
�1����)I�
���	� 5�O�3 55�� 	� ;���	������ �
� :��������� �� '	�����3 �	� 	����

���1�� +�������3 �
 �	� ;��
���3 ��	 �B��� ��� �	� �� ������� '	�����N ���= ���A1�� �	���� 	1	�=3

55<= 	� 9���� ����	�� �	�� ���� ��"	�	��� ����4�	��� -� ������� ��"
��&)I:	������ J5��OK

-�	���� �	��� '	�� A1�� �	��� /�1�����
����� � ��� '�����3 �	� ���1�� ���1	��������������2

��� ������3 -�	���� �����	�� ��+�&��� ��
�	
���� 7��&�	
��� ��� �	� ������� >�������"���
2

���= ����	��� ������	�� ����1�	��� ������ �	�-�������3 ���� ��� ��"���	�	���� "���B��	��2

&�	����1����� 
��� -��	����� �A� 	��	�	������ ����������� ����	1�� 	��3 4	�� 	�� �	�� �� �	���

�
���� ����������3 ��� �	� $�
-���� ��� �	��A����� �	����	� ��� ��?���1����� �����&��� ���

�
 �	��� �$��� ��� 7�-�"�	
�# �
��	1�3 ��� 7�-�"�	
����
�	
��� ���������3 �	� �1�� �	��� �


����& ���		����3 4	� �	� �� ��� �A�����3 4��� "���B��	��� ������	� 
��� �	���	����� 	���

>
�������-��� 4+���=



����������3 �	� "���	����� C��������� �A���� ��� �
� :�������� -�� (	��

�	��� ���	�	����� 	����	
������ 4�����= ��"���	��� ������������ >
��������2

��� �
� '	����� �	�� �����A1�� ���3 4�� '	��� �
� 	���� -�	��� &B����3 �B.

2	����
�= �
3 4	� :�	���� 	� :�	����"�
-��� 	� #�
� ������2�� ����� A1�����-�

4����� �A���� J���� ��� D
���� �
� L������ ������� $�	���K3 	�� �� �
�4��2

�	�3 C��������� �
� '	����� -� �
�����&��� �
� $���
��� -� ���4	�&��� ���

����� 	��	�	������ L����&���	�2 �	&�� -� ���4�����N �	� '	��� 	�� ��� �
-	����


��� �
-	
"�)��
�
�	����� 9)"�� 	� 	�� �	�	�� �	��	� -� 	����"���	����= �	��

'	��� -� ��"���	�	���� 1������� ���
 ��-�"�	�� ;�1�	� ���-�4�����= �� �������

�	�� �� ;1��	������ ��� 9)"	�	-	�������3 4	� �	� +���	�� 	� ;��������1�� �
�2

���
���� 4�����= �� �	��� 7	������ ����	�� ���� L���
�� 	� ��	��� 01����2

������ -�� C
��
�2����1�� -� ����	����= �� ����� ��� ���������� >
�����

�	���#��	����# ��� �������� �������� ��� '
�������

P===Q ���	�� � ����� 
� ��� ���������V� 	������� ����������	�� 
� ��� �	���2

�	
�N ���� 	�3 ���	�� � ����� 
� �
4 ��� ��������� �������� ��� �	����	
�= P===Q

� ���� ���� � �
���"�	
� 
� �
4 ��� "�
���
�	�� ���� ��� �	����	
�N ��� �

���� ���� ������ �
 4��� ��&�� ��� ���������� 	�����	�	1�� J5��63 �*K=

L���
�� ���-� �	� !�������������A� ��� -�������	�1���� C���������
�	�� ���

2����&�� ��� -������ ��3 �	�� �	���������3 ��� �	� 9�����- -�� �����
�)"	� �
�

'	����� �	�����	�� ��������&
���= 9���+���	�� 	�� �����	��3 ���� �	� ��	����

��?�1�-
����� ����&������� 
��� ��
�	
����� $�
-���� 
��� �	� &
��	�	���

$������ J
��� �
��� �	��� &
��	�	��� >
�����K �	��� -������� &
����

&B����� J�
 ���� /�
��� 5���3 O��K= .�� �	�� �	� $�
-���� ��� 9�?�����������

������+�-�	�� :�	����"�
-����3 �
�	� �� �	� �����"�����	
� ��� ;������&��	�2

��� �A�&��1�����= ��
�	
���� $�
-���� A1�� ��� '
�	� ��� '	����-�"�	
�

&B���� �	��� "�	�+� ��	�3 �
����� ������ 	���� 	� 7����� ��� /����	�����

��� �-���� ��� �
�	� 	� �	��� 1���	��1���� ���	
�	����� C
�	-
�� �
� 7�2

�����- ��� �	��= !�������������A� ��	�� ����� �	� '���	����� ��� $�
-���� ���

:�	����	����"�����	
� 	� �	��� ������������� 7��	
���	�+� ��� :�	����1����2

-���3 	� ��� �����	���	�&�	� ��� �
�����	
���	�+� ��� R"����	
���3 �	� ��

������A��� J���= D���� 5���3 ��"= 5K=

��� 1�������� �	��� $�
-���� �	�� ��� 	�	�,������ ��%�������3 4����� �	� '	2

��� �	��� ��� 	� ��� C
�	-
���� 	���� :	��� -� ����� ���������3 �
����� 	� �	2

��� �	�� 4�	����� �
���?� �	�1����� � �� ���� �
� ����� �� ��� ;���
��� �
�

�
����	��� 7����� ��� C��������1�����-�����3 	� ����� ��4� �	� /����2

1	����� ��� /��������� 4������	�� 1������= >	���� �� �	���� $�
-����� ���

	���#	�����
� �1������ ��� �	�� ��� �������� ��� �����
�)"	�� ��A�-��= /�����

5�� C���T@=TD���� �
�����I��



.�1���	����� �������� &��� A1�� �	��� �����
�)"� '������	� �	����= �	�

��������� 	�� �	� ���������3 �� ��� ��	��� @
13 �� ��� �	�� "�
����	
����� 7
���=

�� ���A�� 	� �	���� �-����	��3 	�� �1���
 "������� 4	� �����	����� -� ��"�2

��	�	����= G�� ������ ;���1
�� 1	���� ���&�	
�	������ /����	����� �	� '	2

����� ��3 �	� &��� %� �	� '������	� ��� �����
�)"	����� A1�������	��� J���

���&� �� '���������	�� 
��� ������ /�����	���K=

�)�"���	� ��� ��"���	�

R�����	����	�� ��1�� 4	� �� 1�	 ��� ��"���	� �	� �	��� &
�"��?�� $�+�
���

-� ���= �� ���� �� �	� ���A����+E	�� (	����� �� �	�� '	���3 �� ��� .����
��2

-�� 	���� /��A���3 4��	��� �� �	�� ����	���� �>�����-���#3 �� 1�
E�� .���2

�
��-�� 
��� ��	� ����������� ������	�	&��	
�#= ��� ��1� �	�� ��	��	��� �����2

���3 �	�� %���� '���3 �	� ��B��	�� 	��N ��	�� ��"���	���� (	����� 	�� �1�� �	���

����	� ��� �	� ���	�����3 ��� ������1���3 4�� �	� -� ����1�� ����	��= �	� �	�������

(�	�"	�� &��� &�+���3 ���� �	� :�4������ -� '	����� �����	����	
��� 	��� �	�

C�	 	�� 	� D�����3 �	� C���	� ���4�1� 	� ��BE��� /�����3 ��� ��� �	��� �# ���-

��%��� ��� �
N����� ���= L���
�� ��� �	�� 	� ��	��� (��� A1�� C
��
��	��� �����	�

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

1�����	�1��� (�	�"	�� ��� ������ �"	��1���� '��� J��� ������ )��3 G�; 5��*K

������ �
� 	�� JL���
�� 5��63 �6K=
<

�� ���� �	��� ����	� �� �	� �������.%���3 �
����� �1���
 �	� �������.��
 J	�

�	���� 
""����� ���� 1�	 :	������ 5��53 5�5K3 ��� 	� ��� ��"���	����� (�4�2

���� ��� �	�� '	��� ��������� ��� 	� �	��� 9��
�	� ��� ��"���	� -� 1������	1��

	��= �	�� +�22��2�������3 �	� ��� :�������� �	��	���3 4����� %�4�	�� �����2

���	���	��� ��
�	
���2����&�	�� ������	�+� 	� �	�� ������ &���� C	�� ���� ��

�	��� �� �	�"�� 9�?������1�	����3 �� ���
����	
���������� ��� 2	����"����2

�	
�3 �
����� �� �	�� �	�� &
�"��?���3 �B���� &
���?�����	1�� $
�	�	
�	�����

��� :��������� ��� �	��� /�BE�3 4����� �� /�������� ��	���� ��� �	����

���	��-�	�	� �����A1���������� 	��=
�

5�I5I�668 ��"���	�T���T'	����������� 5�8

< �� (�	�"	�� �	���� �	�� ���� 1�	 .�	�� 5��<3 5��= ������ �	��� /�
��� J5���3 O���K ��"�2

��	� ��� �����	�	&��	
� ��� -4�	 ������	����� '
���� ��� $���	-	"��	
� ��� :��������� �� ���

��-+����� D���=

� �	�� +���	��� D	����"�A���	��&�	� ��� /��A��� 
��� C�������� -� �	��� '	��� ������ ����

:	����� 1�	� ;����
�	���� ���� �� :�������� &��� ��� 1�
1�������� C����������+��� ��2

���A1�� ������+��	�� ;���&�� ����"A��� 4	� �	�3 4����� �����+���3 4��� �� �	� '	��� ��"�2

��	�	����= �
 ��� �	�� /��������� �	��������3 4��� ��� ���������� $���
� G���A�& 4	����+���

J5��53 5*8K= :	������ (�
1������� ������ ��� �	�� ���� ������+E	� -� 1�
1�������� 
""��2


�	���	����� ��� 	���-	����� /��A���2 ��� ;���&�1�4������� ��� :��������� �	�3 �	� �	���



D��� �	�� �
� �#2	���� �	� 7��� 	��3 �	�� �	� $�
-����3 �	� -�� ��	��A����#

�A����3 �������� �
� (��������= ��"���	� 	�� ��4��3 ��� �� ��� C���������	2

�	� ������� ����+���3 ��� �	� �	����� �	�� �
��� ��� �	� �����	��� '	�����3 �	�

;���� ����B��� 
��� �1�� ���"������ �	���	��� �	� ��� C����� ��-�����

&B����3 �
���������-�3 �	� �	�� ����& �����3 	�� ��������� 	� /����� -� 1�	����=


�� ��	 -�� 	������-	����� ��� 1�	��� :�4��������
���� �)�"���	�

��� ��"���	� -��A�&��&����= .��� $�	���� J5��OK 1����� �	�� '	��� �	��� ��2

4	���� ����-�	������ ��� �	��� ��4	���� .+�� -� ������ $���
���3 4��� �	�

�,#2	���� ��� �	�� -	���� �
��= ��� �	� ���-� �������	��� ��������3 	�� �	� �
� ��2

��� -� �	��	����	
��� "
�	�	� 
��� �����	� ��-�	�����3 ��	 ��� ��������� �
�

�)�"���	� �������= 
�� ��	E� ���

��� �	� 	������- -4	����� ��� '	��� ��� ��� :��������� �
 ��
E3 ���� �	�

	���	���	��� .����
��-�� �
� ����� 'A����3 ��&�� ��� D
���� �	��� ����

���	���3 4	�� �)�"���	� 
��� ;��	"���	� 	� �	� 	����- 1�4��������� 
���

����1���������� ���������� ���A�&� J5��O3 ��K=

�� ��"���	���� ������	�� ��1�	 ��� ��� �
�������� ��� �)�"���	�����= 	�

;�������	�� 	�� ���
 (	��������� J�	�� ��� G������	1��� �
� �)�"���	� ��2

�"�&�	�� ;��	"���	�K 
��� �
��	����= 	� �)�"���	�3 4	� $�	���� �	� ��������3 	��

	� �	���� �	��� ���	��-�	�	� �	�� '��&�	
� ��� .����
��-	����� ��� C���������

�	��� '	��� J��� ��"���	�K ��� 4	�� -4	����� ��� 1�	��� $
��� (�4��������

��� ;1����� ������	���= 	��� (������	1��� 	�� %��
�� ���
����+��	�3 4�	� ��

.��������� ��� �)�"���	� ��1�� &B����3 :���+��� -4	����� :���	����� ���

;1�������= �)�"���	� &��� �1�� ��� �������� 4�����3 4��� �	� �	�� ���2

����# ��� � ��	 ��3 ���� ��� �)�"���	�	������ �	�� -�� '	��� �	���-
��� �A���


��� �
� 	�� �1����
E�� 	��= '������� �)�"���	� 	�� &�	� :������ �-4	�����#

�	���� $
���3 �
����� ����	����� ��	��������=

5�� C���T@=TD���� �
�����I��

��� �����
���� '	����� 1��������� 	� ;���&��3 �	� ��"���	��� 	���-	��� �	��3 &B���� �	� ��2

��� ��� '	��� &
����	���� J�	� '	��� ����� �	��3 ��� ��� :�������� ����� �	�� ���	������E��K=

	�� 1��	1� �1�� 4
�� �	� ;�������� C+��	��� 	�� �������	�� ��� '���3 ���� �	� �������	���	�

�	�� ��� �	��� ��� %��� /��A�������� ��������3 ����� �	� '	��� ;������& �����	��= ��� ����3

���� ��� ����	�1�� C��� 	� $��� 9�
��� ;�����
�� $���������(	1� JG�; �66�K ��A�&�	��

	�� ��� 	� ��� /+���� �	��� ��"�����&�� �	�� ���-A�&�� &��	�� 9��-������ �������� � ���

	�� �������� ��	� /�A�& ��� 1	� ���	��-�	�	� ��A�	��� A1�� �	� 9
�"�����	�&�	� ��� (+������2

�	�&�	� ��	��� (�4�������= �� �
������- ��� �����1���������� �	��� 9��� ��	�� �	�� -4�	��

����&�	�� (�4������ �	�-�= ;��� ����3 4��� �	�� /��������� �	�������3 4��� �	� 1B�� '	���

B������	�� 1�
E�������� 4	�� J4	� �� ���� �
� 7
1��� ;������ 0		���=� *	����� PG�;

5���QK3 4	�� -����	�� �	� $�	��	��&�	� ��� /��������� �
� 	���� ��� �������= ��"���	���� $�
2

-���� �1��� &�	��� �	������� D�� -� ��� ;���&���3 �	� �	�� ����&�	� 1�	� :�������� �	�����2

���=



��� ���
 �
� �)�"���	� �	� 7���3 	�� ��� �	� ������ '	��� �	��� ����	���A��	�#3

�	� (�-	����� 	�� �	��� �������= .�� �A���� ��� ������� -4	����� -4�	 ������

��� ����&�	��� (	������ �	�� ����� 	����#���� ����� 1������ ���	�3 ���� �	� (�2

-	����� -4	����� :�������� ��� '	��� �	�� 	�������� &	���� ���3 ���� ���


�)�"�����	���� 
��� ���	"�����	���� (�-	������� A1�����"� -������� &
�2

���N �	�� -4�	�� ����� ���	�3 ���� ��� -4	����� "
�	�	��� ������ � ��
 ������.

������ �,#2	���� � ��� �����	��� ������ � ����2	���� � ���������	���= �,#2	.

���� 	� %���� ������� >����+���	� ��	�� ���
 �	� "
�	�	��� C	���-
�����	� -�

�	��� '	���=

�)�"���	� �+��� 4���� ���
���	��� �
� ���
� �	��� '	��� �
�� �
� 	����

$
�	�	
� 	�������1 ��� C������� �1� �	��� &��� �������� ��	� ��� 	� 7����

��� ����
�� &�	�� �)�"���	� ��� �	�� -	����= �	��� &��� $�
���
�	�� ��	� ���

�B�� ����
�� &�	�� "
�	�	��� /��A��� ���= �)�"���	� &
����"
��	��� �	�

"���B��	���� /�������& ��� �	� 1��
������ >
��	�1��= 	� >���������	� �	�

��� '	��� �"	��� �1���
 	� �	� ;���
����� ��� �)�"�����	����� (�-	����� �	�2

�	� 4	� �	� .����
��-	��1��&�	� ������3 4
���� �	� �	�� �	��������� ���N 	�� �
2

���	����� (�4������	� 	�� �
� (�����3 	��� :����B�	�&�	� -� �	��� �	��
�	�����

�����3 	��� (�-	����� -� ������� '	�����3 	��� 	��	�	������� �	�����	���3 -��

(�	�"	�� 	�� C��
�3 ��� �1���
 	��� >��&B�"����� ����� �	��� 1���	�����

������"	����=

	��� 01�������� A1�������� �	���� �� '	�� &���� -�����	��� $�
���
�	�2

���3 �	� 	� :������ ��� /����	���� ������ ��� �A� �	� ��"���	���� :�4��2

���� ��� ;�&�� 	� ��� �	&�	
����� '	�����4��� 1	����= ���
�� �	�� �	� �	���

�)�"���	��� J	� �	��� ����+��	���� >����+���	� ��� (���	���K� �� �B���� 	�(�

���	���� !��� �������� ��,��3 'I� 5�<�K �
� ����	��� 	�� ��� ����	���� :��2

���� ����� /���������3 �� 	�� �+��� �	� ��"���	���� 9+�	�&�	� ��� :���������N

�1�� �� 	�� �	��� �)�"���	���= G�� ���� �	� '	��� ��� C���	1�� ������ 	� ������

�� 	� ��� (��4� J��� ������,�� ��� (>����& G�; 5��63 @
������ ��2

��K ��+�� �)�"���	� ��� 	� 	�
�	����� '
�� � �� 	�� �
����+�3 ���1��1���	���3

��� �
���
��� A1�� �	� C�������3 �	� ��1	������ ���� ��� ����1�
������

L����&���3 ��� �1�� 	� 
������ �
���	&� �	� %���� �
���	����� G���	� �����=

D
���� ��� �	�� �
� �)�"���	� �"������3 4A��� ��� ��	E��3 ���� ��� :������2

�� �� ��� �)�"�����	����� (�-	����� 4	���� 	� ��� ���� 4+��3 %��� D���
�	��2

�	����� 	� ��� 7�-�"�	
� ���-���1�� 
��� �	� %��������� �	�-�&�������= �� ��	

�������� 	� :4�	��� ��-
���= >	������ ����	�� �� �	��� 1��
������ �����	�����

7������ -� 1��A����3 4	�� ��� �	�� '	��� ��
�- 	���� "�
1�����	����� D���2

������� ��� �)�"���	���+��� ���1����= (�	 ������� '	����� ��� 	� �������

/����� ���	��� �	���� G���������� ��	1�����
� � 1��
����� �����	�� &��� ���

��� ���������	���� $�
1��� �� ��� 7
�����	����� ��� /�������� ��� ��� ��2

5�I5I�668 ��"���	�T���T'	����������� 5�*



�	��&	����� �1�����= �� �	���� '+���� 	�� �	� 	������- -4	����� D������������

�
� '	��� ��� :�������� ��� �	� ��
�-��� �	��������� �)�"���	� 9�	� ��� ���2

���)"	����� '	����������&���	��	&= 	� '	��� ���� �1�� ��� %���� '��� ����� �	�

������	�+�3 ;���	���	�&�	� ��� 7	�
�
�	�+� 	���� �
�	�� �����-�	����� ��	�3

�
��� 4A��� ��� 	�� �)�"���	� ��� ��"���	����� .����
��-�� ���4�	����=
O

��"���	� ��� �)�"���	� �+����3 4	� ������3 ��� �	��	������ -�������3

��� 1�	�� 1��	���� ��� ��� '+�	�&�	�3 ��� 	� ������ �	�-��A����= ;�����	��� 	��

�
� ��������	���	���� "���B��	���� 	�"
�	�	
��� ���-������� ��"���	����

:�������� ��"�	���� -=(= ��BE��� �)�"���	� -� �	��� ��	������ ;&���� ���

�	���2��"���	���� J'���1��� 5�O�3 O5K= G�� ���� ��� �
���	���� G���	�

���4��&� 	� ;1�+��	�&�	� �
� ��� ������	�+� ��� ��"���	����� (�-	������

��"���	���� :�������� -�	��� ��+�&��� ���������A��� 
��� (���
������	�3

4��� �	� G��������	�&�	� ��� 	�&�	�	�	����� ��� ��� ��	�4��� 
��� ���

(	�����	�� �����=

7��"�&�	��� ���3 ���� �	� '	��� �	�� ���-� 7�	�� �
� ������	����� D�����

��� 9������� ���&B�"���3 &B���� ��� �1�� ���� �
� ��� :��������2

�)�"���	� ��� �	��� �
������ 9+�	�&�	� �"������3 �	� %��� '	����� 	� ��� /�	��

�	��� ��� �	����� 	���� �	� �	��	������� D���� ������� ��� �����	�	���= 	� '	2

���3 ��� �)�"���	� -�&
���3 �+��� ���� �	� �	���
 	� ������������� �	���3

��� �	� �
� ����� ������� '	����� �1��1� ��� ��� R�	���	��������BE� �A� ���

:�������� H���	�	-	���= 	� (��	����� �A� ��� ��������� �
� �)�"���	� �	���

���� ���� 	� ��� �
��������	
� ��� L����&���� ��� 	� ��� ;����� ��� �	�-�����

'	���= �� '	����������1�� 	�� �	� �
-	���� ���	��)����3 �	� L����&���2 	��	&��

��� �	�-����� '	����� �	�� �	��� ���1�+��	�3 �
����� 1�-	���� �	�� ��� �)���2

�	���� (�-A�� J���= $�	���� 5���3 �����K= �� �	���� �	��� ��	E� �� 1�	 $�	����

J5��O3 �OK�

���� 	�� �"�����	���� ��� ��E���"�����	���� >�������� 4����� ��� �	�2

-����� '	��� 1���	���� L����&����	�����������3 D����
����������� ���

C���������
�	���	
��� -���
�����3 �	� �	� ����� ������� '	�����

&
����"
��	���� ��� &
������	����=

:� �	���� �)����	���2������	����� W���	�+� ��� ��-+����� D��� ������ �	��

��4	��� ����� �
� ������������������	��3 �	� �A� �	� �)�"���	����&��� ��2

���-� 4����� &B�����

5�< C���T@=TD���� �
�����I��

O ��� &B���� �
��� ��� /����&�� ����
����3 ����)����4�� JG�;I/( �6653 7	���) ��
��K ���

�	� �)�"���	���+���	� ��� ��� >
��+�����	�� ������� 	� ��� (��4� ���-	�����3 �� �	� '��2

-	���	
��2 ��� �)�"���	�"
����	��� ��� C���	1�� ������2'	��� ���-����B"���=



• �
�9���� ��� +	��
 ��� ;����	��� 	��	-	���� �	� (�������� �	��� '	��� �A�

�	� ��-+�����N

• ��� ����� ��� ���������� 	�� ��	�� �	� ��� �)�"���	����� '	��� &

��	�	���N

• �	� �������	�� ��� !���
#	�������
�	�� �	�� ���&�	
��� �	� ��� ��-������

�
� �)�"���	� ��&
""���3

• �	� *�
�2�������A� ��� ���������� 	�� ��� �	� �)�"���	����&��� ���1����� �

���� $�	���� ����� ��� �������� ��� �$���"�&�	�	���� ��� ����������3 �	�

D��� ��� ;1�
��� ��� '	�����"���"�&�	���3 ��� ����� �	�� 1���	���� '	���

1��������� ��� &
�����	��� 4	��# J	1	�=3 ��K=
�

D	� �����	��� �	�� ��� �)�"���	�X �B��	����4�	�� �	1� �� �	�� $�+�����-3 	�

�	�
 	���	�	� �	� R"���"���"�&�	�� �	�-�������= $
�	�	
��� ��� ����� ���

C��������� ��� G������A�&��� 4����� ���	���� ��� ��1�� �	� 9�����-3 ���

���	"���	����� G����� ��� /��������� 4������
���� -� 4�����= �
 	�� �	�

��"���	��� �����	������ $
�	�	
� �	�%��	��3 �	� ���� �	� �)�"���	� 
����	2

�	���= �� C	����
�&� ��� (�� +������� J���� ���� 1�����������3 /(

5�8OK ��	�� 	� �	��� .�1���������� �	� 7	����� �	� ��	��� /��	�1��� ���= �� ���

�B����� ;���� ���
�3 ���� ��	� ���1���� ������&� 4	��= �	�� &��""� �-���

����� &���3 ���� ��� ���� �	� '��� -� &
���
��	���� ��������3 	�� ��	�� C)���2

�	� ���-4	���= 	� :�������� �����&���	�	���� �	� '��� ��� �)�"���	����� � ���

��� �	��� ��� 9���� �
����� �����3 ���� �	� �	� R"���2 ��� G�����������"
�	�	
�

�	��	���= (�	�� 1������ ���1����3 ���	� �	�� �	� ���	����������= ;1�� ��� �	��

��������3 ����� A1�� ��� ������� ���-�A1��3 ��� �� -����B�� ��� ����	�+��

>���+���	� ��� 1�	��� ���	�� 4	����3 ��� �	����� ��� ��� ���	������E�� �	���2

�������� 7	�	&
 ������	��� ��� -���� ��� �	� ��� ������	��� �
�	� ��	�1� ��2

��� ���� D	�����+��� ��� D���# ���1����� 	��=


�� 4	� �
�� ��� �	� 7��� A1�� ��)�"���	�# J
��� +���	�� �
� ���"�2

��	�#K 
1%�&�	�	���� ��� �� �	� 9�?�� ��&�A"���X .�	�� J5��<3 5��K ���4�	�� ���

;1�� '������� ��� (��������� JG�; 5���K � �	��� '	�� A1�� �	����&�	�=

D��� ��� �1�� ��	����&�	�# -������� ��	����� ��� 9���� �	���� D��&� 1	�2

���3 ���� �	� ��� '	��� ��
� 	���� ���# ����	1�	��� 4�����N ��� &��� �	���	�

5�� ��"���	�T���T'	����������� �
�����I��

� .��������� 
��� �	��� �
����� �
���?� 	�� ���������� �	� �)�"���	� 1���������3 �	� ��	
� �� �	�

7�-�"�	
� �	��� '	��� 	�"
��	����= ���� -� ��	� 	�� �	�� '��&�	
� �
 <�#	����3 �	� �� �	� $��2

�
� �	��� ������"	����� ���
-		��� 	��= 	� 3(	����� �� �	��� ����V &��� ��� 1������3 ���� �	����

������+�-�	�� ��� '	��� ��� �)�"���	� ��������� 4	��= ;�����	���� 	��� ;������ 	�� 1�A��	�

��� �
���� �
 �	��� ������ 1��	1��= �� �����)���� ������ ��� 	� ��� 7���� ������3 ���� ��� ����

&
������� �	� ��	��� ����� 1����-� 4	��3 ;�������� �	�� ������= �� ���� ��� &�	�� �����	2

��� 7
���� 	���3 4�	� �	��� ;��	"���	� 	���-	���� &B����= �"�	��� ��� A1�� �)�"���	�3 ����

��� ���� A1�� ;��	"���	� �����=



�	� ��� ���� ��� $�
���
�	���� ��1�� 
��� 	�� 1�������3 �1�� ��� &��� 	��

�	��� ��
� ��E��# �	����&�	� -�
�����= �-� 1����� �� �	��� "���"�&�	�	2

����� (�4�����3 4����� ��	�� (��	���	��&�	� 	� �	��� "�	�+�2��"���	����� (�2

4����� �
� 	���� ����� ��� �	� ���	� �	��� G���	�3 �	��� ��&��2

�+�2�)�"�����	����� W���	�	-	����� -��+���	�� �����= 	���� 4A��� �	���

/����A1���������� ��� ����� ��� 	�M�� ��� D
�� ������ @��� >�����-��� 	�

�	�� '	��� ��� %��� (���	����� 	���� ��
�	
��� ��� 	���� �	����� (�	�& ��2

���� 4+�� �#2	������3 %��� (���	����� ��� G���	�� A1�� �	� '	���3 	��� ����3

	�� >�������� ������� 4+�� �,#2	������= ��� �	�� �	�� �	���
��� ����	����X (�2

����-� ��� ���� �	��� 4	������ �	� ��"���	����� $�
-���� ��� >�����-���

��� ��� 
""�� ��� -�������� ��� �-�������� ����	�	�����3 �
� ��� �	������

�	� 7��� 4��X

���	��������
����

:�� ��+���� ��	 ��4�� 4�	��� ������
��= ��"���	�	���� 	�� �	� ���&1�� &
�"�	2

-	����� ��� �	���������	��� $�
-���= (�	��&���� J5���K 1�	��� ��� �)�"�2

��	�2I;��	"���	�2����&� 	� >��1	����� �	� �"
������ G�������� ��� ���

%�4�	�	��� �
�A��2�
�2������3 �1�� ���� ��� #�
	������� ��������� ��� ���

��������� &�����	����	����= �
 &B���� ���A���1��
��� �	����������� ������2

���3 �	� �	� ��� ��
�	
����� (��	���� ��� '	��� �	���� -� ��� ��1�� � �4	�

��4� 7A�����3 (�����	����3 ;1����� 
��� �	���	� �����	���� �	��� $���
�3 �	�

	������	�� ������ ;���� ��"�	����# J(�	��&���� 5���3 <8K= ��"���	���� ���

�)�"���	���� 7��&�	
���
���� ���
���� ���1�+��	� �
��	������3 &B���� �	�2

����� �
��� 4	����"������= J��
 	�� �� �B��	��3 	� �	�
 ���	��-�	�	� -� �
����

��� -� �A������3 ���� �	� �B���� ������� 4	��#3 P	1	�=Q=K G�� �	� 1��	1�� 	�

+�����	����� 	����- -�� �����	��3 ��� �	� $�
-���� ����B�� ��� �������� ���

&��� �	� ���	��2����
����� &������� 4��������� ��� 1�4������ J
��� ���2

4�����K3 
��� ���� �� 4	���	� 4+��3 
1 �	�� '	��� $�
���
�	�� 
��� ;����
�	��

	�� ��� �)�"���	� ���	�E� 
��� ;��	"���	� ��� �	�� -	���=

;�"�&�� ��� ���	����� ������1�� $�
-����� ���
= �� �	��� ������� ;�"�&�	2

�	����� �+��� �	�� ���� �	� �	��� �
���� ��� ��"���	����� (���	�	���� ��1�	2

���3 ��� 	� �	��� ������ >
��������� �	�� H���	���	� ��������	���	��� ������ ��2

������

J5K �� ������ ����	�� 	�� �	� 3��������� 	�� "	�# ��
 ���������	��� �����������

�
� '	����� �� �	��� /�������� ���-�1����3 ��	�� �	� ������	
��� �
� ���

/����	���� �	&�	��� J���&�	�� C�����K 
��� �
� 	���� ���1�� 	� /������

��1����� J	�	�	��	�� C�����K= 	� /����	���� 4	������ ���B�� 	� �	��� �����	2

5�O C���T@=TD���� �
�����I��



����� �
���?�3 ��� ���� ��� >
����4��� �B��	���� ��� 4�������	��	���� '	��2

���	�����	
��� ��-������ 	��=

J�K �
���� 	�� �	� ����� 	�� ���������	��� ���� -� &
����	����3 	� ��� �	� '	��2

��� �	��� 	�
�	���3 �
����� ��� &��	��� �
-	���� �)���� ����	����3 �
 ���� �	� ���

��-	"�
&�3 ��� 
""
�	�	
�����3 ��� �
��	������ �1�+��	�� 
��� ���1�+��	��3

�	������ 1��	������� ��4= /�BE�� ��&���1�� 4�����= �1�	 �	�� ��3 	�����	
2

���� R�	���	������� �
� '	����� �	��	����	�� ��� C���������B��	��&�	���3

��� D�������	��	��&�	� �
� ���
���� J
��� �	�����
����K �1-����+�-��= 	�

�-��� 	�� ��1�	 ���� ��� �+���� �
���?�3 ��� ��� >�������� ��� ;������& 	����2

�	
����� R�	���	�������3 �1�� ���� �
� (�
�&	�������3 �
� 	�������	�	�����

7��������	������� ���1�� �����3 �	� ��� �1��1	����� ��1%�&� ����� �	�����3

������	
��� ���-���1�� J�
���	����� 	&���3 �������1	����� ���=K= (�	�"	���

�	�� ��4� '	��� �
� @���� ��
�) 4	� ���  ������ 	� ��� �� J-�� 1	�

��,� ?4��, 4���43 /( 5��8K=

/��������	�� �	���� �	��3 �
�� ��������1 ��� �-�����	�����3 ��� 7����� ���

�	�-����� C�������3 ��� ��"���	���� 9+�	�&�	� 1	���� &���= >
� ����� �	��2

�	������ 
��� ��� ���4�� �
��-	��1��� C��������� �	�� -� ������= ��� �����

�	� C������� �1�� ��� �	��� �
�������� ��� �-����1	����� ��� ������	
�����3

4�	� ������ ����������
�	�	���� '	��� 4	� -�� (�	�"	�� ���"��	�&� -�	���3

���� �	�� �	�-���� C��������� -� ���-�� C���������-���� ���4�	��� &B����3

	� ����� �	� �	�-����� ;&�	�	�+��� �	�����	�� >������� -� �	��� 1��1�	���	����

C������� ����������=

J8K 01�� �	� 	�����	
����� 7����� �
� /����	���� ��� �-��� �	���� 	�� �	�

�������
������
��� ��� ����
�� /��������� ��� ;��	����� � DA�����3

,�����3 C
�������� ���= :�� 9�	� �	�� ;���&�� �����	����� ��� �&�	
���1�+�2

�	�= �� �"��������-���� ���� �� ���������	�� ��� 01����1��3 �� ��� D	����2

��4	���� ��� ��	�	��	�� ��� ,���	����= C	�� �������� �	� ����&�	��� .������3 	�

��� '	����� ���������� 4����� &B���� J��� 	�� �� ������� ������ �$�
1���2

����# ������� ��1� P���= D���� 5���3 �6���QK= :�� 9�	� �	�� ;���&�� �1�� 4��	2

��� �����	����� ��� 1�-	�������1�+��	�= /������ 	�� ��1�	 �
� ����� �� 	����2

�	���� J
�� &��� ����	��1���K �
-	��� (�-	�������3 ��	�� �	� ���	�	+��� ;��3 ��	��

�	� ��
�	����� .����= C	�� ��� �	�� �	� '��� ��� DA����� ���3 ��� �	� ���������

��� D	�&�	���� ��� ��� D	���� ���A1�� ��������������=

J�K ;� ���� 	�� -� 1��A�&�	���	���3 ���� ;���&�� �	��� ����1
��� ��� �	��

�����
"
�
�	���� 9������� �	��3 �
����� �����
��� ����
���1����� 
��� A1��2

�
��� 4����� ��� ���1����� �	�� �	� ��
1���� D���
�	���	����� ��� D���2

�������3 4����� �	� ;&-�"��1	�	�+� �
� /��A����3 �1�� ���� 	��� ���������	�2

5�I5I�668 ��"���	�T���T'	����������� 5��



&�	� ��� �	���	��&�	� ���������= ��� �	� >���	�	���� -�� $��� 
��� -��

'��	�	� ��� �������"��&� �	��� ����&������� (�4����� -4�	�� J
��� ��������K

'	����� ����	������ -� ��-������ 	�� ��� ��� ������� �	��� /����	���� ���&�	
2

�	���� &���3 �	��� -�� �	��� �����3 ���� ��� %�4�	�� ������ 	� ��� ;���&�1�4�2

���� �
� '	����� �����	�� ��� 	�����	
����� :	�� 	�� J�
 ���� �� �	�� �	������

����	�E����������-# �	1�KN -�� ������� �����3 ���� �	� >
��������� ��� $�����


��� ��� '��	�	� &��������� D���� ���������� J�
 ���� ��� :�������&
����

��� '	����� �	��� �������������	���� $�
%�&� ����"�	��� ��� ���� 	� �	���� C	�2

�	��� �	� ����	�E��� �B��	�� 4	��K= D�	���� ���4	��	��� �	�� �	� �����	���

'
���� ����&������� (	����� -� ��������� � �	� (	����� ��� C����� 4	� 	�

7	���) ��
��� ��� ��������� J��� ����������3 G�; 5���K 
��� 	� ������)

��1�	�&����� (��	� J/( 5��*K3 �	� (	����� ��� 7���� 4	� 	� �
�	�&��	�

��� 7���������	�����3 ��� ;���&� ��� 9B���2D
����� 4	� 	� ��� ���	���B����2

�����	�����3 �	� �
�	�� ��� �?������ ;����	���� ��� ��� ���1�������1�3 4���

�	� ��� "����
?2����	���� 9������� ����	��� 4����� 4	� 	� 7
���� @
��!� ���

.����	� J.����	�3 /( 5�O<K 
��� ��� ����	���� 9���� 4	� 	� .	�,���	� J

5�8�3 /����� G�	�&)K=

�� �+��� ���3 ���� �	� C����� �	���� '	��� ���-��	�� 	��	�	������ ��� ��
-	��� :	���

����
����3 
��� 7A�&�	��� ������3 
1 �	� �	� 	���� >�������� �
-	���� �	������+��2

�	� ����������= ������ �	�� �	� C����� ��� �C�"") ���2'	���# �
-	�� ������	��2

���= D�	� 	�� >�������� �	� ��� �
����"���"�&�	��� �������3 	���-	��� �� ���� �	�

��"���	����� �"	�� 	� ��� 7�-�"�	
�3 ��� �	� ��-	"�
&�� D������������ ��� �	&2

�	
����� D��� �����
��-	���= ���	�	����	��	��� 
�	���	���� C����� ������ 	� �	���

���� &
���	&����� ���������� �
-	������3 ��� 4
�B��	�� 	�� ��� &
��	�	�� ��� �
2

���	���� ;��4���3 ��� �	� :�������� ��1�	���� ����3 �� �	� �"������ -4	�����

��� ��� G�4��� -� 1���A���� ��� �&-�"��1�� -� ������3 	� �
����� '+���� �B���

��� 4��	��� ���
���	�	��� ��� 	� '	����3 �	� ��� �	�� �
-	�������+��	��� (�-	�����

�
� ;&���� ��� �
-	��4��� ������	����� �	��=
56

.�� �	�� �	��� ���� ��"���	����� 7��&�	
��� 1A��	� ��� ����A��	�3 �	���

	���� ������ �	�� �	� ������	������ �
�"
������ ��� ��"���	����� G���	��

4	����"������
� ����	�1����= �������� ������� �	� ;���&�� 	� D	�������	�3

5*6 C���T@=TD���� �
�����I��

56 	��� �	����3 �	��� 7����� �
� (���A����� ��� ���-��� �	�� ���-���� �1��� ��� ��"���	2

����� .����
��-��� 	�� �	� (��	� �A� �	� �
��������� ���	�����������3 �	� ��� '	����� ��� �
2

-	���� D���� ��� ��� 7�"�+��������� �
-	���� �����	�+� 1�	����1�� ��� 4��	��� ��� "�)��
�
2

�	���� ���� ��� &��������� 9�������� -� ��������� �	�� ��� ��� ��� "������	����� (	����� ���

9�?��� ������	����� 	� '	��� ��"�+����	��� 9������� ��� D����3 �?��"�	�	-	��� >�������� 	�

���	����� �
���	&��� ��� +���	���� ���� � �	� 	�� �1�� ���� �	�� '��&�	
� ��� ��-+����� ���

��� �	� ��� �
��� �
� ��� /����	���� ���1�����N ���= D���� �665=



&
���
��	���� �	������3 1��	1�� 	�&
�"��	1��= �� �������� �	� �����
�	���
 ��.

����3 4	� :	������ ���� J5��53 5**��K=
55

�� ��"���	���� '���

�� 	�� �����	�� ��4
����3 ���� �#2	���� �	��� ��� "���	&����� ��� 	��	�	������

(	����� ��-������ 	��3 �
����� ��� �	�� ;&�	�	�+�3 �	� �	�� ��� ��� ���-� '���

��� '	����� ��� C��������� �	�����= ���� ������� �	� ��"���	���� (�4�2

���� �	��� ����	� ��� �	��2>�����-�� 	� �	� 	�����	
���� ���� ��� �	� ���	� ���2

1������ /��A���4��� ����
 ���"���	�	����� '	���#3 �
����� ��	�� �	� .���2

1	���� ��� 	�����	
����� R�	���	����� ����� 1���	�	���� '	�����= :�� ��"���	�

���B�� �	� =����
�#2	���� � �	� �	����	��� �	�������+���	���� (���	��= /���	��

	�� �	� �
�4���	��� -4�	��� (�-�����A�&3 4
��� ��� ��"���	���� �	���	���� 	�

�	&�	
���� '	������)����� ��1����� 	��= ;� (�	�"	�� �	��� �	&�	
����� �)��	2

����� (�-	����� ���� 	�� �	��� ��� ���������3 4�� ��4�� �A� �	� ���� '	���

1�������3 �
����� ����3 4	� �	� �	� ������ '	��� ��������N ��� 	�� ���� -����	��

���������3 4	� %��� ������ '	��� �	� ����� 	����"���	��� ��� 4����� C)"
������

�	� ���A1�� ���3 4�� �	���� ��4�� �A� %��� 1�������= �� ���� 	� ��� ��"���	� �	&2

�	
����� '	����� ���
 �����3 �	� /������� �
� ���-	"�
&�� D������������#

-� �	���	����= �	��� �B��	����4�	�� �"�	�+�# ��"���	�	����� '	��� ����� �	�

/��A�� �������3 ���&���+���# '	����� �����A1��3 �	� ���	������� ��"���	�	���

4����� �A���� � ��� ��1�	 ���� �� �� �	� 4��������	�	��� D������������

��� �����"�����	
��� ��� '	����� ������	������=
5�

/����� 	� �	���� �	��������� -�	��� �	�� ��"���	� ��� �)�"���	� ��� -4�	

������	����� (�-	������� -� ��� '	����� ��� �	����	����� D���� �)�"���	� 	��

�	� �
���?�����&�3 ��� �	�� >����&����� ��� 7�-�"�	
� 	� 9�?� �B��	�� �����3

��� �	� .+�� ��� :��������� -� '	����� �����	��� ��� �
� ����� �A� �	� �
���	2

���� �������	
� �	��� 7���"��&� ���	�	��� J+���	�� ��"��� 5���K= �� �	���� /�2

���	����� 1	���� �)�"���	� ��� ;��	"���	� /�4	�������� ��� �	��� �&���3 �	�2

��� �	�� &�	�� 4	�&�	�� ���	"���	��� ��"�������� '	�����= 	�

�)�"���	��&��� �����	��� �	� 	����- -4	����� 7�-	"	��� ��� '	���=

	���� �
�"��? ����� ��� ��"���	�I�
������"���	�2�
�"��? �������� �

�	�� ���� �� �	��� ���� �����3 �
��� -� ��1�� �� %������� ��� ��1�	 �	�� ��2

4������ ��� /��������� -� ���4	�&���3 	� ��� �	� $���"�&�	�� ���%��	���3 ��

5�I5I�668 ��"���	�T���T'	����������� 5*5

55 >��= ��-� ���� :	������IL���
� 5���N D	��
� �� ��= 5�O<N :	������I(�)��� 5��*=

5� 	��� >
��������� 	�� �������� ����� �	� 01���������� 	� ��	��I$�	�	"�
�I��� J5��5K3 �	� ��

J������K $���1�-	������� ������	�� /�������� �������	�	��� D������������ -� ��&
�����	�2

��� �������=



��� ��� �	�� �
���3 ��������� 	��= �
����� �� ���� �����3 ���� �	� �����
�����

'	����� 	� �	�� -��������+������ ��4������ -� 1�	����3 �	� 	���

���+�	����3 �	� �	������� 	���� ����� 
��� 	��� >�����-��� 	�� ;��� �����

��� ���	� ��� (�-	�������)" �;����
�	��# "�+-	�	���= ��"���	�� 4	� �
���2

���"���	�� 1������	1�� ���%��	���3 ��� ��� �	� ���	����� �	��3 �������� 4�2

�����	�� C��������2 
��� ���	��	���4��������N ��� �	� ������ �	��� ����	� �

��"���	�� �	�� �
� �
������"���	��3 �
������"���	�� �
� ��"���	�� 1�2

���	���3 1��	���� �	�3 1�	���� �	� ����
�= �� ��"���	���� '��� 	�� �	� /��A��

��-	"�
&�� '	��������4A���= /	1� �� ��"���	���� (�-	�������3 ����� &�	��

&
������"���	����� -�� ��	�� ������X .�	� � &�	� '	�� 	�� ���&1��3 ��� ���2

����	�E�	�� ��� &
������"���	����� (�-	����������&��� 1���A���= ���1�� 4���

�� &�	�� �)�"���	���������� >����&����� ��� :��������� 	� '	�� �	1�3 1�����

�� �	��� ���"���	����� :�������#3 �� �	� ������	������ 	�����	
����� R�	��2

�	������� ��� 4��������	�	��� D������������ 	���	�	���� -� &B����=

��	����� ��	 �� �	� 1��A���� �L
�����2�"	�
��# ��� C	����
�&� ��� @% �����

J��� @% ������3 /( 5�8*K� C����)3 ��� ��A������� C���3 ��� �A� �	� .���� G����2

&���� ��� �	��� �	���� ��������� /��B�� ��������= D+����� ��� C
�1��	�-��

�
�� ����E�� 	��3 �"�	��� C����) �	� ��� %����� �������3 �	� �
� ��� �
������

	���� ��� /�
E����� ���4+���3 �
� ����� �	� 	� ��� +���	���� ��� ��&�2

�	���2�������� ��1�� ��� ��� ����� �1������	���� 	��= �� ���� 1�
1������ ���

/��"�+�� ����� ��� '������3 ��������3 �	� 1�	��� ��	������ �	��	������= �� ��	��

A1���������� 	� �	� �A���3 �1�� C����) ������ �	� �	����	
�3 ��������	�1� ��� %��2

��� '���3 �	� ��1� ��� �������1�� &�	�	�	���= �	�� �
��	�	
� -4	����� 1�	��� 	�� ��2

����	����= 	� 9����-�	���� �	��� ��� ��� 9	���= ;�� ��� ������ ��	�� 	�� C����)�

(	�� �1������&� � ��� �
�� 1��
� ��� ���� �	��� (�	�& 	� �	� :�	���� ��� 4�����

&B����3 ��� %���� ��� (	�� 1����&�= ;��� �	� %���� '��� 	�� ������&��� ��4
����

� �
�� ���� �	��� &��-�� (�	�&4������ 4+����� ��� 9	�����1��� �	����	�	��� �	�

C����) 	�� ��	�����4�	���= �� ���� ��� 1����&�3 ���� -4	����� ��� 1�	��� ��2

4�� �
��������� 	��3 4	�� ������ ��� ���� ����� �	������	���= ��	� >������� ����	��

�	�� -� 1���+�	���3 ��� �� �
� ��E�� �	��� ����	��� D
��4������ 	� ��� �A��� 1�2


1������=

	� �-��� 	�� �	� ��1	������A�&3 �� ��� ��� �	� 4��������	�	��� �����"����2

�	
��� ��� '	����� ����	���� &���� ��� ��A������� C���3 ��� �	�� ��1��	��� ���2

1����� ����N �	� %���� '���3 �	� ����� �	��� 1���A�&����� ��� ��	���3 �	���2

�"����3 �
� ��1�������3 ;��������
���� ��� �
������ ��1�� �	�
�
�

�1������	����N ��� 1	�
���3 ���
�	�+�� ��� ���1���������� ����3 ��� �	�

�+���	��� �	����&�	� �	��� ��� ��� ;����3 �
����� ���� ��� C�����������

��4+��� ���= 	� �
��	�	
� �
� C����) ��� ��� %����� '��� 	�� -��+���� ���

��� 9���� ��� ���+��	����� ��1���# ���"�	��3 ��� %��
�� ��� ��� ��������������

5*� C���T@=TD���� �
�����I��



�A� �	��� �������A�&��� ���1��1���	������4����� ��� %����� '��� ����	���N

�	� 4�	E3 ���� �� �� �	� �	����� (�������� ��� 9����� 4�	E3 ��� �	���� 1�4	�&�

	�� ��	�����4�	���3 ��� �	� ������&�3 ���� �� ������� 4	��= ;��� �	� �	��������

��� ��� �	�������� ��� ������
��� ������3 ��� 	� ��� 1���A�&����� ���� ��	2

��� D������������+�	�&�	� ��� ��	��	���� ���
����	
����������� ��� 1�	���

�A� ��
�	����� /�"�+�&�� �+��3 	�� ��"���	��� -��+���	��3 &��� ��
� 	���� ���#

���������� 4�����= 	� �"������ ��� �-��� �������� ��� ��� 	������- ���

4��������	�	��� D������������ � ��� ����� .���1	����� 	�� ����� �	� ;��2

��1� ��"���	�	������� 9�	������=

;� ���� ����� �	�� �)�����	���� >
���������� ��"���	�� ��� �
������"�2

��	�� ������ �	�� -� �	��� �#2	�������� ���� �)�����	�	����= �� >�������� �	2

��� '	���� ������� ��� ;��1�� ��� ��"���	����� '�����= 	� (	����� �� �	�

'	����� 1������ �	��� ����	� 	� �	��2>�����-�� 	� �	� $���"�&�	�� �	��� �	�-��2

���3 �
����� 	� ��� 	������ �
����	����� ��� '����� ����� (���	�	����= �	�� /�2

���	���� �1���
 4	� �	�� �-��� 	�� �	� ���������	��
 "	�#3 �	� C������������3

������ 	����� �
���� �	� ��1%�&�	��� �����"�����	
��� ����� (���	�	���� ��2

�����= ���� 1����� ��� �	��A������ .�������1��I�	�����1�� �	� �	�����	
�

��� ������	�����3 ��� ��-	"�
&�� (�-��������=

	�� ����� ��� (��
����� �� ��� ��"���	����� $�
-����� 1�	� >��������

�
� '	���� J��� ������� '
���� �	&�	
����� G�����������K ���� ��� 1	� �	���

�	��� �	�-����� '	��� �����A1����������3 �
����� �	��� ���-�� �
-	���)����=

	� ��"���	���� ;����1� 1������ ���	�3 ��� ������� �)���� -� �������	����3

�� ����
�-�1�	����3 �	� '	����� 	� 	���� �������	�	��� (�-A��� -� ���
����

��� ���-��
���= �� ���������	��� ����+��	���� ��"���	�	���� �
� %���� 	�

�)�1
�	����� '��� ��� 9�?���-�"�	
�=
58

	� '
���� �	�� ��1�	 �������� ���2

���"�
���� &
�"��?� �� *��� -��� J*��� -��� 3  �� ��� *�������& G�;

5��83 �	�
� D	����K ��"���	�	��� 	�� �	��� ����	� �	� '	��� ��� @�����3 �
�2

���� ���� �	� ��"���	���� �����	�3 �	� �� ��� R�&�2D�� ��������1�	���3 �


���� �� ���� ��� �
""���� '��	��	��4����� � �������� J�K ��� D�� �B���� ���	

��	�N J1K ��� @���� ����1�3 ���� J�KN J�K ��� @���� 4A�����3 ��� D�� �B�� ���	 ��	�

� �1���
 �����
��-	��1�� 	�� 4	� ��� (��A��� ��� @�����3 �	�� �� ��� 9	�� -�

&A����� J+���	�� /�
��� �6653 5��K=

	� '���� 	�� ��� ��� �	���� /�A���� ���� �	���3 4	� ��� (	�� �	��� �	�-�����

'	��� 	� ��� 7�-�"�	
� �����1��� 4	��3 �
����� 4	� �	� (	�� ��� ���-�� '	��2

��������1��� 
��� ��� 2�)����� -������� &
���= 	� '	����� &

"��	����3

5�I5I�668 ��"���	�T���T'	����������� 5*8

58 ���= ��-� �	� ;���	���������-��� �
� .�	�� J5��<3 5O�K �	� '���	� J5�OOK �� �	� '����3 4
�	�

�	� 	������- �
� ����+��	���� ��� 	���	���	��� ��"���	� 1������Y



�+���� ����� �	� C������� -�������= ����"������� &
��	���	���� ���� �	�

��"���	����� (�-A��=

9�?������ >����&�����

R����1�� ������ �	� $�
-���� ��� ��"���	����� ;���	������ �� 9�?� �	���

	�
�	���3 �
����� �	�� 	� -4�	 ������	����� 7����� ��1�����3 �	� �	� �����&���

��� 	���� >������ ������� ��� &
���
��	�����

J5K J	� ���������	���� /�BE� ��� ����� 1	���� �	� R�	���	����������3 	� ���

�	� ;1�	����� ��� '	����� �����	� �A� �	�� 1���	��� 4����� &B����N -����	��

���� �	� �-��� ��� �	�� �	���	� ��� C������� ��� ��� C������� ���4
���� ���

�
� 	���� ��� &
����	��� 4�����= �	� 1	���� �	�� "�	�+�� �	���	� ��� >�����2

����3 ��� R�	���	����� ��� :��������� 	� 7��� ��� /����	����= ���� ��	�2

������ (�������� -�	�� �	�� ���� ���	�3 ���� �	� 	� ��	��������"�
-����� �	���

��� ������ R�	���	������������ ���������= �	��� 4�	����� ������ ��	��������

7����� 1	���� ���A��	�� �	� 3��������� ���1��= ���1��
����� ����
�	��� �����2

�	
��#3 4	� �	� (
��4���3 ���	��� ��� 9�
�"�
� J5�O*K �A� ��� &����	���� C
�2

�)4

�2�	�
 ������4	���� ��1��3 �	����� 7�����1��	������� �A� ��"���	2

���� >���������"�
-���� J���= ��-� /�
��� 5���3 O<�K=

J�K J�� ������	���� /����3 ��� ��� �	� ��"���	�	������ �	�����	
� ���

C������������� �������3 �	�� �	� ����
�� ��
 �	������3 ����� 	������ $�
�	�

	� ��� 9�?����	����� �����1��� 4����� ��� ����� ��� :�������� �	�� ��)"
2

����	���� $�)��
�
�	�# -�
����� ����= ;��� &��� �� �	� �	��� �A� �	�� ������3

�
����� 	����"���	��� �	� 	� 7����� ��� �����	����� �
�����	
��� ��� '	��2

���-�	������=

.��A��	�� ����-�� �	� $�
-����3 �	� �	�� ��� ��� (	���������+���	� ��� �-���

��� ��� L����&���� 1�-	����3 ���	����1�� ���	������ � 1�	�� �	�� �	���

���1�+��	� �
��	������3 �	� ����	�	���� �	�� 4��������	�	�= ;1�� �	� �	�� �	���

	����	���3 �
����� 1�������� -4�	 ��������	���	��� 	����	
��� ��� �	���	�2

������ .����
��-���= ��� &��� �	� 	������- ��	��� �����3 4��� ��� A1�� �	�

'���� �������&�3 4	� D�������� 	� /�������� ���������� ��	� &B����= C	��

-�	�� �	�� �	� G��1�+��	�&�	� ��� �-��	����� �����A1�� ��� �
��������	
� ���

'	�����= ;1�� �� 	�� ���� �����	��3 ���� 1�	�� (�-�����BE�� ��� ��"���	�����

$�
-��� ������3 �	������ &
���
��	���� ��� ���+�-��=

�	�� ���������� 7�-�"�	
��
"����	
� ����	�E� �
� C��������� ��� �	� $���2

����&����� ��� �	� ���	� ���1������� 	�����	
����� R�	���	������� �
� ;&2

5*� C���T@=TD���� �
�����I��



������=
5�

(��������� �	� :�������� �	�� ��H���- �
� ;&�	
���3 �������� �� 	�

��� 7����3 �	� �	�-����� ;&�	
��� ��� �	��� *�	� -��A�&-��A����= $�+�� 	�&
�2

"
�	���� �������	�	���� ;��	����� ��� C���������1�	����� ��� ��� ����+���	2

��� C���������3 �	� �	� ����	�	����= $�������&����� �	�� �	������	���3 ���������

�������
������ :	���3 �������� ���B��	������ C���������= R��� �	� ���

D���������� ������	��� ����&����� -�������-�������3 	�� �	� D����������

�
� $�������&����� ��� 2�������	�	������� "�)��
�
�	��� �B���� 4	�&���=


�� 1	���� �	��� $�
-���� ��� �	� /�������� �A� ���� �	�� &
�"��?��� �����.

������ �
� >�������� ��� ;&����� ��� 	��� �
���� ��� 1�4������	���+�	�� 9�	����2

��� �� ��� C��������4���= ��� 4	�� �	�� -��+���� -�� '���� -��A�&&�����3 4	�

�	�� �	� ��"���	�	������ �	�����	
� ��� '	����� ��� �-���� ��� ��� C
�	-
��

������3 4�� ��� :�������� ���
� 4�	E3 ��&�+��� �+���= ��� ����� 
1�� ���
� ����2

������3 ���� �	� ��
�
	������ �	��� '	��� ��� 	��� ���	��-�	�	�� 9�����- -�� ����2

����# L����&��� ��-� �A����3 ���	��	�� �	�� ��&��� -4	����� ��� �
����	�����

��� '	��� ��� ���3 4�� ��� :�������� �##�
 ����� 4�	E3 ���-��������= ������

����� .�	�� J5��<3 5O*K -� 7���� �������3 ���� ��� .����
��-�� �	��� '	��� �	�

�#	���	����� *
�<��� 	��3 ��� �	� /���-�� �	����� ��&���3 /���1���3 /��	�E���

��� 'A����� �������� ���� 	� '���� ������= G���� ������� �+��� �	� R������	� ���

��"���	����� $�
-����� ���	� -�������3 ���� �� ���� �� �	� ��"���	���� ;��2

���������� �
� =����
2�
�2������� ��� �� ��� ���4��� #N������
 $���
����
2

����� ����3 �	� �	��� �	� ��� �	����� ��1�������	�+� A1���	���	����� �+���� ��"�2

��	�	���� '�����3 �	���� ��4�������3 7������������� /�������3 �	���	�	����

'�����= 	� ��"���	���� ;�1�	� �� .����
��-�� ��� ������������� '	����� ���

���
 �
�4���	� �	�� ������	������ ��� �	�� &
�����	������ R�	���	�����3 �	� A1��

��� ����	����� ;1���	�� ��� '	��� �	� ��� �	����� ��������� 4�	� �	��������=

�� ���� �	�� �	��� �� $�
-���� ��� Q��
�
	���� 
��� ��� ��1%�&�	��� *
�<��.

����3 �
����� �� ��� ;��1�� �������	�	����� '	�����= '	�����3 4�	� 4	� �� �	�

;&������ ��� ��-+����� D��� -� ��� ��1��3 �	� �������3 ;1�	����� ��1��3 �	�

>�����4
����� �A� 	�� 9�� ������= 	� �	�� 	� �
���	&� �	� ������� 1��	����3

�	� C��������� 1���A���� �A����= �� ��� �	���� +����� �	� $���
��� ���

����+���	���� ��1���= ;1�� '	����� �	�� �1����&���3 �	� �	�� �������� 
���

'��&�	
��� ��� 9�?���3 ��?������ /�BE��= G�� �	� 4����� 	� ��� 7�-�"�	
� ���

	� ��� ��E� ���4
����3 �
� 	���� ��� &
����	���3 ��� �)������ �
� C)"
���2

��� �
��	���3 %�� �� ��# ��
��A����� ��
 �	������ �N��� ���� �� �����������

.����
��-�� 	�� 	� �	��� ������ �	��� ��� $�	�-	" ��� ����	�N����#�� ���2

5�I5I�668 ��"���	�T���T'	����������� 5**

5� >��= -� �	���� ������������� $�
-��� ����	��I��	������I/

��
� 5��ON �	��������	�I(��2

4�� 5�O6N (��4��I�	��������	� 5�O�N C�	���� �� ��= 5��8=



4����3 ���
��� ��� 	� �	��� G�����3 ��� ��� >����+���	� ��� /����	���� ���2

�����=
5*

.��A��	�� �	�� '	����� &
�"��? ��������3 4�	� �
4
�� 	��� �������������

��� ���� 	��� 	������?������ (	����� 	� �	� '	������������� �
� 3��
�� ��� ��
�.

����� ��
 ����
��%	�
���#��� �&�	�� �������� ��� 7�-�"�	
� �	��= �
 �����2

����	��� �	�� �	� ;����
�	�����	���3 �	� ��������� 9���
�	��3 	� @
�� ��9	��2

���� �	�
�	�� ��� )��� J����4 ���,���& G�; 5�OOK �����	�� �
� ��� �
�

C�	�- C
��	� ���"	����� 7
���3 4	� �	� 	� ��� 79�2��
�����"�	
� �A� ������

���� �� J 5��O3 �	���� (	���4�K �������� 	��3 ����� �	����������� 4	� �	2

�1
�	&#3 ��
-	
"���	�# ��� ������	���� /�4	��
�	���	�����#=

�)�"���	�� ��� ��"���	�� �+���� ��� �	� ��� �����	����� :����B�	�&�	�

��� '	��� -�������= /����� ����&�	���� 7
���� ��� 7
����&
��	�����	
���3

�	� ��������� �	���� D�������	��	��&�	��� �	��	����	�� ��� �
�	�� ��� '	�����3

	���� C���������B��	��&�	��� ���= ������ ��
�	
��� ������ 	� �	�	��� /��2

��� ��� �	��� ��� 
��� �	�� �������	�E�	�� '����� 
��� �+����� �
�1�������=

/����� �	�� �
������	��� 7������	����������� J��� ��� 	�� 	� �	��� ��� ��.

�	��� �	���� �������3 4	� 4	� �	� ��� ��� ������2 ��� �&�	"������
�	� &�����K=

�	� ����	���� ��� �
���������� ��� �
�����1��� 9�������� ��� C��������2

��� ��� ��������1��� ��� '	�����3 �	� 	� �	���� D����� 1������� 1��	1��3 4���

�	� �	��� �����A�&�	�� ���+����� 4�����= �	� '	�� 4	� ����	�� B	�� (	���

������� J#��� ��� ������� 4������ ��� )����3 G�; 5�<O3 (��� ������)K

�"	��� �	� ��� ���	����3 4��� �� ��� ����	�� ��� 	� �����	��� D������ 
1�	��2

�
�	����� ���� ���4�	���� 
��� 	�� 
���� -���1�� �+���3 �� ������� ��� ;����=

�� ����� ������	��� 	� ������3 4�	� �	�� ��� /���� ��� �	� 7	�
�
�	�+� ��	���

>
��	����������� J�	�� ��� ���� ��� �B��	��&�	��� ��� C��������2 ���

���4	�&������B��	��&�	��� ��� C�����K �?"
�	���=

D��� ��� ��"���	���� ;&�	�	�+� ��������� 4����� �
��3 1����� �� ��� G����2

�������� �
� C���������
�	���= �� .����
��-�� �
� C��������� 	�� ���

�B��	��3 4��� ����� �
�	�� 1�&���� �	��= ���� 1������ ��"���	�	���� -��

�	��� 	� ��� ;���)�� �
� C��������� ��� 	���� ��1%�&�	�2����
�
�	����� �	��

�	�3 -�� ������� 	� ���4��� ��� C�������������� ��� '	���3 ��� ���&����	
�

	���� �B��	��&�	���=

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

�	� =����B�� ��� C�������3 �� �	� ����	�%����� ��� ��-+�����3 �� ��� *�
��.

��������= �	� 	�� -��A�&1�-
��� ��� ���������	���� /����&
�����&�� � �	�

:	��� ��� '	����� �
���� &��� ��	�3 ��� �
���	&� ��	 ������ �
����	��� ��� ����2

5*< C���T@=TD���� �
�����I��

5* ,���	�� /�
��� 5���3 ��N ���� ��	�� J5���3 �58�K &
�-��	���3 ���� �	� ����	���	
� �	���

C������������� ��
� 	���� ���# ��� 2	
��	� ��	=



�	�� �� ��� /��A�� ����1�����3 ��� '
������ ��� ���	��	��� &����� ��� ���2�	�� �� ��� /��A�� ����1�����3 ��� '
������ ��� ���	��	��� &����� ��� ���2

-����= ;��� �	��� '�������� ��
 =����B���
#��
��� �	���� ��-�3 �	��� 7�����

���-��������3 ��� �	� '	����� ��� ��"���	�	��1���� '��� �
� (�-�����BE�� ���2

�+��= ��������	� �	��� ��-�3 �	� ��"���	���� (�4����� -� ���B��	����3 �	�

��-�1����� ��� 	��
����	
���� �
 4�	� ��-���	�����3 ���� ��� �	��2>�����-��

���	���=
5<

������ &B���� ��� �������� ��	�3 �,#2	���� ���- ��� 	��	�	������� /�2

������&�����	� -�-�4�	���= ��� �+��� ��� �� �	� �	��� (�-	����������	� -�

���3 ��� �B��	����4�	�� �
� ��� 7
����3 �	� ��� ;&���� 
��� ��� ��� ���� �"	���3

�1����� &B����= �)�"���	� �+��� �1�� �	�� ����� �	� ��� 7
���� -�������

��� 	�� �������	�� �	�� '��&�	
� ��� 
��	����� !���
#	���� � (�
�) 	� '��� 	��

$�
���
�	�� ��� ���+�����3 �
�� �)�"���	���+���= R��� �	���� �
���?� 4+�� ��

�������= ;��� ��� �
� ;��	� ��
� ���"	���� �	���� @��� 	� ����	���� (� ����


���� 	�� $�
���
�	�� ��� ���+����� � ��� �	��� A1�� �	� ��	�� '	����������&2

���2 	�	����� �	����������� �������� 	� ��� /����	����3 �	� ��� '	�� ��-+���3

������� �	�� ;��	�	�+� -�� �)�"���	������ ��� :���������= G�� 4��� 	�� ����

�
�� �	����� '	����� �����A1��������3 �	� �	��� 	������ �	��3 �
����� 	���	2

����3 �	����A�-	� ��� 4
��1�A��	�� ���� &��� �	�� �
���	��� ��� �
-	�� �B����

"�
1�����	���� '	��� 4	� @��� ����
�� -�� �)�"���	���+��� 4�����= �� 	��

�	�� 1��
����� 7���4�	�� �
� ��)�"���	�#� �)�"���	� ��� =����B�������3 ���

�
���?����&�	
�= ��	� 	�� �	� ��� ��"���	� ���4���� � ���� �	��� 1��	��� �	��

�
���?����	�	����� ��� (�
1�������� 	� ��� 7����� ��� /����	����3 ��� �
2

-	���� �	����	
� ��� ��� ������������� �
��������	
� �
4	� ��� C
�	-
��� �
�

�
����3 D
���� ��� DA������=

$���"�&�	�	�+�

D	���	� 	�� �� ��� %���� '���3 �	� ��"���	�2'���� �	� ��� *�
�2�������A� ���

��-+����� -� &
�1	�	����3 &
�1	�	��� -� ���&��= >������� ��� �	� ��"���	2

����� $�
-���� 	� ��� 7�-�"�	
� �
� �"	���	���� ��� ��� ����	� ����
 ��������

����	��� �	�������%���3 �
 4����� 	� ��� ��"���	����� 9+�	�&�	� �	� ������	�2

����� :	��� ��� ;&����� ��� ��� /��A�� 	���� &
�"������+��� D���������2

5�I5I�668 ��"���	�T���T'	����������� 5*�

5< �������� 	�� ��� �	� �
���?��1�+��	�&�	� ��� ;���&�� �	���4	���� 4
����= �1�	 4	�� ����2

�����	�� ��� /
��������� "	�#��#����� ���� -�� �
����	����� ��� ;���&������� �
������2

���N ���= C�"" 5��*3 �5���= �� �A���� �����	�� ��	�3 4	� &
�"�	-	��� �	�� 7�����	����"�����	
�

	��= :�� �
���?�1	����� �
� ;������&������� ��� 1�4	�&����� �-��� ���= :	������ 5��53

58��= :	������ ����� ������ ������&���3 ���� ;������& 
�� ���� 	�� ��� ���� ��� %�4�	�	��

�
���?� �	��� ��������3 4	� �	� ��
�	
���� 7��&�	
� ��� 	�� ��	� 4	��=



���3 	���� (�-	���������	�	�	
��� �
4	� 	���� &
��	�	��� ��� ��
�	
�����

7��&�	
��� ����	������ ��� ��� ��� /�������� ���	������E�� -��+���	��= 	�

C��������4���3 �	� 	� ��"���	����� ���4��� �	���	��� 4����� ����3 	�� �	�

���������	��
 "	�#3 ��� -4�� �	��� ��� �	� 7��� ��� ���	������ /���������3

�
����� �
� ����� �	��� ��� �����"�����	
���3 ��� ;1�	����� ��� $�+��= ����

	�� �	� ��"���	���� 9	��� ��� $�
-����� �B�	�= �� 	�� ���1�	��1��3 �	�� 	� �	�

������	��� ��� �
-	��4��� �	�-�������3 �"�	��� �	� �	��� ��� (���	�	���� -� ���"2

�	����= 	� $���"�&�	�� ��� ��-+����� �"	��� 1�	 ������� �	�� 4	���	�� 7
���3

4�	� �	� �	� ���#	������ 3�%������� ��� '	����� ��������3 4�	� �	� �	� �����2

�������� ������	����� 7
���� �
� *
��	������ ��� ���	������ ��������3 4�	� �	�

�	� >����	���� ��� ��� ��E ��� �,#2	���� �����	���= �� �	�� ���
 �
� ����� �
�2

��� 01���+��� 	� �	��� '	��3 	� ����� ��� �	��
����	
�����# �����
�� 4���2

����3 	� ����� �	�� �	� �������	� ��� ���
����	
�������1� +����� ��� $���"�&�	2

��� ���������3 �	� 	� (	����	��� �	��� �B��	�� 4����= �	� (�	�"	�� 	�� 7��!

L������� (� �����,�� �� �� ����� J��� ��� ���  �,�� ���3 �I' 5�<�K3 ���

�� ;����� 4	� �	� 9��	���� ���- ��� ��� $���"�&�	�� ��� �+������ ��-+���3 ���

�	� /�������	���3 �	� A1�� �� ����	�1������3 ������A���	�� �
�&
����= ���

4������� ��� ��#��	��� *�
�2�����2����- ��� ��� �
� L������ (�
��
�

���"	���� ����	��	��
��� '����� 	�� �	��� ���� ��� >���
���� ��� �B��	���

>����4���	���3 �
����� ��4�	�� �	�� ��� "���	������	����� ����	&��	����� ;����=

�� $�
1����B������ 4	�� �
� 	���� ��� ��� �����1���3 ��� '��� �
� �)�"�2

��	�I;��	"���	� ��� &
����	���=
5�

�	�� '	��� ��� �	� /���	��	�= (���� ��� :�������� �	� 	�� �� �	� ;�����2

&���X ��� ���	����	��3 4���� �	� ��4�� �
� ��� ������� ���1	���X G�� ��� �	�

�	��������� �A� ��� /���	��	� ��4�� ���	� -� ���3 ���� ��� ��� G��������2

��� -� ���A�-�� 4A�����X ���-����� 4A��� ������ �	�������3 ���� �� �	��� G�2

������	�� �����3 
1 ��� 9+��� �	� /���	��	� ��� 
��� ��� R"���= �� ��� ��7��

����� JG�; 5���3 �= .	��� ��)������K 4�	�� �	� &��	��� @���� �	��� $�)��	�2

��� 	� ��	� /���	��	� �	�3 �	�� �A�&����	������3 ���� ��� ;�-� �	������� ��2

�
� ��-+���� 4����= .��A��	�� 4�	E ��� :��������3 ���� �	� >�������	��&�	� ���

;&��� -�� ������������� D��� ���B�� ��� �	� 1�	��� ;&����� �	� ���	�	�+� 	����

>�������� 4����� 4�����= �� 4�	E3 4����� (�������� �� �A� ��� @����� ���3

5*O C���T@=TD���� �
�����I��

5� �
���� 01���+��� ����+�� ���� ��� �
�"�� ��� 9>2�"	���	��� � �	� ���	- ���A�3 ���� �	� �
2

�����	
� ��� ��"���	����� $�
-���� 	� �	���� /������ ��� �	�� ����&������� ;��4
�� ��� �	�

D��1������1������� �	�� �	���� (�������� ���= /����� �	� �������	�3 �	� /����	���� 	� ����2

�	� &��-�� �"�������1B��� -� ��-+����3 �
 ���� �	� ��� D��1������1������� ���� 	� ��� ��2

-+����� �	� �������� (���� �
��-
��� 4����� &���3 ���	����	��� �	�� �
� ����� 	� ��� >��+���2

���� ��� ��-+����� $�
1����B������� ��� ������� ���� �+��	� �	� �
�����	
� ��� ��"���	2

����� '�����= :�� ��������	� �
� 9>2�"	���	���� ���= D���� �666=



��� /���	��	� ��-���������� J	��
���� 	�� �� �
� ��"���	����� 7������-3 �
�

��� ;&� -� 4	����K= ;1�� �� 4�	E ����3 ���� �� �	�� 	� ��� 	��	�� /��"�+�� ���

������1 �	����������� &
����3 4�	� �� 	� �	�
 �	�-� ��� ��� /�������� �
 ���2

1���	��� 4����3 ���� �� �
� ��� >�������	��&�	� ��� (�-	����� 	� ������	� ��2

���-� 4����= ���� 4	�� 	������- �	�� �����+�&�3 ��� :�������� 	�� :���� ���

-����	�� 9�	������� �� ��� ������&�	
�= �� ��"���	�	���� 1	���� �	��� �
"2

"����� :����� -�� /��������3 ��� ��� -�� �	��� �
� 	���� ��� -�� �������

�
� ��E�� � ��� �	��� ������� &
����	&��	��� 7
��� � ����1�=

�	�������

(
��4���3 ��	� I ���	���3 @���� I 9�
�"�
�3 ��	��	� J5�O*K '��/�	����	� ���.

�,%��� /���#	� ���# ��,�� 	�� ���� �� *
�������� �� HDKE= �
��
�� 7
��2

�����=

(��4��3 D	��	�� '= I �	��������	�3 ��4��� C= J5�O�K ��
�	�� ;�� �
 �������	��

; ����������2;����� 9��
�) 
� ��
�	��= ��� ���
�	� �� *
	�#	���� @�= <3 �=

��82�O<=

(�	��&����3 L��	��	�� .= J5���K ��"���	� �	� ��� 9	��= ��� /���#	 J(����K

@�= ��3 �= <62<�=

a2 J5���K �
���	���� ��"���	� 1�	 C	����
�&� �	�� �&	--�= ��� +�
 =N
2�
 �#

����1 ���	��2����� > +	
������� > �
��������� C���= �= C�	�- (= C�����3 ����

$�A�� [ (	��	� $���	���= ���1���� ���A���3 �= 55525�6=

L���
��3 .
`� J5��6K '�� *������2�, �� ��

�
- �
- *	
	��B�� �� ��� ��	
��

�
��
�I.�4 U
�&� 7
�������=


��3 ;	�!� I 
�1����)3 L�����	�� I �
���	�3 $���� J5�O�K �� '�������� ���2

��������� ��� �
� '�������� ��	���	���� ��
�	
���= ��� ��� ��
������ =��.

��
 ��
����2
��
	##�0 ��
��������
�������� ��
 ��
���� ��
#	��


3���	���������#���� ��� ��
�������� C���= �= ������� ��)��= �A������

����3 �= �8258�=

'���	�3 ����� �= J5�OOK ����	�	�� ��
�	
�� ��� ;""���	��	�� '	��	
�= ���

/	�	��	� ���
�	� �� *������2�, @�= 5O3 �= �O*2*66=

'���1���3 .
��� �	��� J5�O�K '�������� ��� ��"���	� 1�	 �	�����= ���

�#2�
����� ������2�,��������= C���= �= @
 /�
�1�� [ $���� D	����2

�
��2�"��&= �A������ $�)��
�
�	� >������ G�	
�3 �= �<2O�=

/�
���3 9
�1�� J5���K ������ *����
��� � (�% '���
, �� ���# 3��
��- ���.

�����- 	�� /��������� R?�
��� L������
� $����=

a2 J�665K '	��3 L�������� �	�����	
�3 ��� ��
�	
�= ��� (���� 	����� �	� &	��.

���� 	�� ��
 &���%	����� ��
����
�� ��� ���#� 	�� �
������2������	��� C���= �=

5�I5I�668 ��"���	�T���T'	����������� 5*�



@B�� '�	�E3 (�	��� C������� [ ���
 �A����= (���	�� >	���� �6653 �= 55*25�O

J(�	��+�� -�� '	��2 ��� '������4	����������= ��3<6=K=

C�""3 ;������ J5��*K ��� 	�� �"	�-� ��3 ���� 	�� ��� ���	��&����� �
�Y# 	�

7
��� �
� ��
�	
��� 1�	 ��� '���������	�����= ��� &�������
	���= *
����.

���� ��� "���2���� ����
 �
�������
��� C���= �= ����	� @����= R"������ D���2

��������� >�����3 �= �552�86=

C�	����3 @=�= I 
"&	��3 �= I ��	�3 L=�= I �)���3 @=�= J5��8K L
�����	�� /
���

��� ;��	
�� ��	�� 7���	��= ��� ���
�	� �� �B2�
�#���	� *�,������,1 &�	
.

����- ��#�
, 	�� /�������� @�=5�3 �= 56*8256<6=

��"���3 @
��"� J5���K ������� �� ��
��� �� *�2��	
 ���#� R?�
��� D����	�4

$����=

��	��3 7
���� = I $�	��	"�
�3 C= I ���3 ;= 7������ J5��5K !���
2�
�������

�	�
���#���= '���&����� ����&��"=

�	��������	�3 ��4��� C= I (��4��3 D	��	�� '= J5�O6K ���
�) �
�

/
��2	������ ������= ��� /�������� *�,������, @�= 5�3 �= �5�2��*=

.�	��3 ;��? J5��<K ��"���) ��� J'	��K '	��	
�= ��� *���.'���
,� "������
������

���# �������� C���= �= ��	� (
��4��� [ .
V� L���
��= ���	�
�� G�	����	�)


� D	��
��	� $����3 �= 5�*25��=

$�	����3 ������� J5���K +	� +
	#	� '���
�� ��� ��	�,��� �= ;���= �A������

'	�&=

a2 J5��OK :�� 9��
�	� ��� �)�"���	����&���= ��� �,#2	����������� �� ���

+
	#�� ��	���2�	
��� C���= �= D����� C�1	��� [ ��� ����1���= �A������

'	�&3 �= �628�=

$	����3 7
���	�� J5���K ��������� /�#2������ L��1�	���3 ����=I�
��
�� 9��

��9 $����=

��"
��&	3 (=�= I :	������3 
�� J5��OK �?"��	���� ��� ��"���)� ;�����	��

7����	
�� �
 D	�����	�� L�	��1	���= ��� ���
�	� �� ����	� *�,������, @�= 56*3

�= 58525��=

����	��3 L='= I ��	������3 .=�= I /

��
�3 @=�= J5��OK 9�� $��� 7��
��	�	
�

$�
1���� ;� ���������	
� 
� $�)��
�
�) ��� ;��	�	�	�� ������	�����= ��� �
��.

����	� !����������� @�= 553 �= �*2O8=

��	��3 �����) J5��*K ���	���� /�	
	���
�� �������- �#�����- 	�� ��� /���#	�

R?�
��� L������
� $����=

a2 J5���K ����	�	�� ��
� ��� ���	��= ��� ���# '���
, 	�� *������2�,= ��= 1)

7	����� ;���� [ �����) ��	��= R?�
��I.�4 U
�&� L������
� $����3 �=

�5�2�86=

9��3 �� �= J5��<K �#����� 	�� ��� ��
����
� �� (	

	���� ���#1 ���# 	� 	� �#�.

���� �	�����= ���4�)3 .=@=� ��4����� ���1���=

5�I5I�668 ��"���	�T���T'	����������� 5<6



D	��
�3 (=@= I L���
�3 @= I /
��
�3 �= I :	������3 
�� J5�O<K ;�����	��

7��"
��� 
� .
��������� ��� 7������� L�	����� �
 ��� ��
�	
�� 
� � $�
��2

�
�	��= ��� /���� ����, ���
�	� 5<3�3 �= ��2�8=

D
����	�3 7	����� J5���K $� �
� 	�� ��� ����= L��1�	���3 ����=� C������

G�	����	�) $����=

a2 J5�O�K '�� '�
�	� �� &���= L��1�	���3 ����=� C������ G�	����	�) $����=

D����3 C��� @= J5���K +	
������� ��� ���������� ���#���� ��
 *
	�#	��#�����

��� ���#�� 9A1	����� .���=

a2 J�666K �
���	&��3 �
���	&��
�	-
���3 �
���	&��)���	&��� :�� ���	�����

��������	� �
� 9>2�"	���	����= ��� '�.������ R�	�� �� 3�
#	�,P�

��
����
- 3��������	������� ��� =����
. ������������� H� �����
�����- ���	��.

�	�	�,������ ��� ����
������� �������� PC���= �=Q C��� @= D����= �	���

G��1�+��	�� ������������� �A� ��� 7������&4���� JG�7K3 �= �5�2�8*=

a2 J�665K ��
	�����
�� 	�� ���#��� ��
 ���#
���2����� ��= �	��=

:	������3 
�� J5��5K ��"���)� ;����� ��
� (���	�� D	����� �
 ��� ��
�	
��


� R�����= ��� "��2������ �� ��� ��
���1 "���2���� 	�� "�	����� *
�������=

��= 1) @���	��� (�)��� [ 
�� :	������= C	�������3 .=@=� ���1���3 �=

58*25<�=

a2 I (�)���3 @���	��� J5��*K >	�4���V �
��� �����	
� 
� 7���	1��	
� 	� ���

;""���	��	
� 
� �����	� $��������	
��= ��� ���
�	� �� �B2�
�#���	� ����	�

*�,������, @�= 553 �= *��2*O�=

a2 I L���
�3 @=J5���K ;�����	�� 7��"
���� �
 ��� ��
�	
�� 
� � $�
���
�	��= ���

���
�	� �� �B2�
�#���	� ����	� *�,������, @�= 583 �= 5**25<*=

5�I5I�668 ��"���	�T���T	����	
�T���T'	������������ 5<5




