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5��������� ��� ��������������� D�������� ������� ���� ��A��� ���
)�������� ��� ��� ��� 5������ ��� #����������� �
���������
��� ���� ��� 5�A������ ��� ������ �����	����� ��� ��� �����
��	 ��� 5�A������ ����� ������������� ��� )��������� ����
������, .����� �������� )������������������� ��� 
��� ��� ������
������ ����� ������������������������	�� 	
� ��� -�����������
��� ����������+�������� ������A������, .�� )��������������
������ ��� ��� ���� �� �������� ����������������
�������
������ �����	�����, .����� ������� ��� A������ �����E������
	
� ��� ����������� ������ ��� �
����������� �� ��� #� �
������� A�� ��� 	
� ��� F��������� 	��������������� ������
��������� �	�, .� ��� ������������� )�������� �		��������� ��
G�������HI���� ���� ����+������� ��	���������� �����	�����
A����� ����� ����� ��� ��A��� ��� �����+�������� ����� ���
��� �� ��� $����� ������������ G������ ���H ��������� F��
������� ��, ������ ��� ��� ��� �����������������������������
	������� %����� �������� F�A����������������(� ������� ����
������ A�����, �� ��� ������ �� A�� ����� �+� �������� F��
�������� ������� #�����+��� ��� ��������������� ��+������
����� A����� %���	������������������ ��� 5J������������������
���(,
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�
����������� / )������������������� / ��������A������ /
���	���������������+��

�	������

������� ������������� ������� ������������ ���� 	���	�� ������
��� ��A���� +�:���� ��� ����� ��������� ����� ��������� ���
�A��� ����� ��A���� +��� ��� ���������:, �� ���� �� ������
������� ���� ������� +��� �����+����� ��� �� �����	���� ��A��
������ �	 ���������� +��	������ �� A��� �� �� �� ������� ��
+��� ��������:, F��������� +��	������ �� �����: ��������� A���
	������������������	�, ������� ��	��� ���� +��� �����+�����
��� �����	� ���� � �����	���� ��	����� �� ��� ��������� �	 +��
������ A��� ��A���� +��� �� ��� ����� ���� ���: �������� ������
��� ��������, ?����+���� ���� �� �� �A��� �	 ��� +�A��	�� �	�
	��� �	 �������� +�������� A��� �� ���� ���� �� 	��� �	 +���
��� ����E�����: �������� ��������,


 �����
*����� ��A���� +��� / �������� �������� / +��� �����+����� /
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5+�������������� �� ������� ��	���� ������ ��A� ='<C'K
��� F��!������� A�������� ����������������� ���������� ����
��� �� ����� D���� ����� �
�����������, .�� �������� #�����
+� ������ A��� ��	 2'<1'K� ��� L ������ ������������ ��	 ��A�
84<&4K ���� ��� M8N, F�� ��� 
���A�������� $������� ��� �
�
���������+�������� %='<C'K( ������ ��� ������ ������ ���
����� �� ���� ��� �������������� �	����� ��� �� ��������� G���+��
��	����� �
���������H ��������	� A��� M&N, .�� �:+���� )���
���	 	���� ����� ���������������������� $����� M2N� A����
���� ��� ��������� )��� �	� ��� �!����� ������ ���������
M1N,

�� "������ ��	 ��� ������	������� ��� *�����	���������������
������ ��� �� ��� ������� O���������� ���� -
��� ��� ":+�������
���A����� A������ A���� ��� �!�+������ -������� ��� ��L�����
�� �������������������� %�,F, �������+����( ��������� ���
A������ �������� ��A����� ����� ��� ��� ��� A��������	�����
��	����������� ����� ���� ��	 ��� +�:���������� F�����
������������� M4N, F������ �� ��� ='���O�����A����� < ��������
��� �� ��� +�:���������� -����������� < �� ��������
-�������������$������ ������������ ��� ��� )�����������������
��� ��� ��������� ������+�������� �� ��� $�����+���� �����
":+������� 
��� ��� *�����	�������� ��������6 ��������� ���
��� ����������� ��������� F���������� ���� #�������� ���
��������� �
����������� �� ��� ����� ����� ��� F�A�����
��� F�������� ���A������ A���� ��� ������ ������ ����� ��	
����� �� ��������� ���������� ����������������+������ ���
�
���	
���6 .�� ���+�
����� �������� ���� GF�A�����P�������
� �H A��� < ���� A��������� �������������� �����������		��
< ��� ��� ��������� ���� G������H ����������, ��� �����E����
��	 ����� ����������� A��� ���� ��� ������� ������� ��� F��
A����� ��� ����� ��������� ��� ��� #�������� ��������� < ����
������ ��� ��� �����������$���������� ��������� �� ��������
��� < �:+�����A���� ��� ����� %����������������( )���������
��� F�A����� ��� F��������, .������ ���� ��� F�A�����PF��
������� ���������� A��� ��� ��� ����� ��������� %�� ����+�:�
���������� ���� ��� �+������� D���������� ��� G���������H
)���� �����(, .�� +������� 5������� ��� �������������� ���!��
����� ��� I��������������� ��� ���
�	����� ��	������� ���
�������������� )��������� < ���� ��� )��������������������,
����� ��� ������ � ��� ��	 ����� I���� ���� ���� $���������
��� ���������� )��������� +��������� ��������	��� ������� ���
��������� ��� 	
��� �����0��� �� ����� �����+� ���� ���������
������� %�, ���,!(, .�� F�	
������P)���������� ����� ��� %�!��
�����A����( ����� ������� �������� ��������� ��� ���
����
��� �!�+������� ������� � �����0��� ���� ��� ��� �!�+�������
F������ ��������� ������ M9�3N, .����� %)�����������()������
��� ��� ������+����� �!���������������� �� ��� �����		���� #���
��� ���� ���� ��� 5�	������ ����� ���� �A����� ���� %F�A��
����( ��� ������ ����� ���A������ )��������� �������,

��� ����� ��������������������� #���+������ ������ ��� ������
)������������������� ����	������ ���� �������� ��A, �����
�� ����� �� �� ��	 ����� ���� �� ����� ������ ������ �!�+�����
��� .���������������� ��� ��� ��� ��������������� 	
����
����,

���������� ��������������� 	
��� �� ����� �������������� )���
���� ��� ������� �� ��� ������� ��� )����������� ���$������
���	� ��� �� ����� )���
����� ��� $������+������, Q��� ���
)������ ��� ������ ��� "������ 	�� �� ��������:���� �!����
A������� ������ ���������� �����		�� %�,F, �������� F ����(
���� ��� ������������ - ��������� ��� ����� A������ A��
�����0��� �� ����� ���A������ ��� �!�+����� +������������
#������� 	
���� ���� M=N,

)������������������� ��� ���� ���� ��� �!�+������� �������
��� +�:��������� �����E������6 ������������ ��� ��� )���
���� ��� �������	 ������� ������� �	����� ��� ������ ������ �
��
��� ��� ��� �������� ��	���, "������ ����������� +�:�����
�����E������ %�,F, ������A����������(� ��� 
��� ���	����� ��� ���
���������� 5������ �����0��� �� ����� ����	����� ��+��������
�������� �
���� �!���� MCN,

.�� ���� ��� )��������� ����������	��� )������ �J������
����������� �� ������������ ��� ��� ��������� �		��� �����
��� 0 ��� ?������ ��� ��	��������������������� M8'N ���� ��	�
����������������������� ��	 ��������+���� #������� ��� ������
����� �!�+������ F���A����� ��� ���� ��� ��� ������������
��������� A����� ������������ ��� ��	 ��� ������ F���A���
��� ���A�����, ����� ��� ��	����������� ���������������
�����0��� �
�A������A����� ��� ������+���� �:���� ��� 	
��
��� �� �� ����� ����� ����� ������A����������,

����������� )������������������� 	�J���� ������� ����������
��������� �������� ��� ��	����� 	�������� ������������� 5�	���
������ ���� ���� ����������� A����� �!����, "��� ����� ��
��������� ��� �� 5�A�������� ��A, ������+������� ���
������ M88N,
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$������ �������������� ����������+�� ����� ��� I������ ���
����������������
������������ ��A, ��� ��������A������
�����A�����6
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I������ �, $�����, ������� 8CC2 ���A������ ���� �+���	����
����������
������������ %�� �������� -�������������F����	��
-�F� �� ������� ����� �������� 
��� ��� ������������ �A��
���� �
��������� ��� ������� � ��A�� �
��������� ���
�������� �������( ����� ���0�� ������ ��� )������ ��� ��A���
���L������� F������ ���������������� %.��������:( ��� ��� ���
���������	 ������� ��� #�������� ��� %���+���	�����( �
����
�������� ��	�� ���, .�� )������������ ��� L�A���� 
��� ���
���� �������������������� ��� ����������� F�	���� ��	���
�� ���� )�������������� M82N,

.���� 5��������� A����� ��� �� +���+������� .����� ���� ����6
��������� �, $�����, ������	�������� ����������������
�������
������ ��� ��� A��������� *�����	���������	����� ��� #��������
��� ������ �
����������� M81N,

������ ������ 8C=4 ��� ������������ �A����� 5�A������
����� ����������� ����� ��� ��� ������� )�������� ��������
������ �� ����� 5J+������� �������6 �� ����� -�������������
������� ������� �
���������+�������� ��� 34K ��� D���������
	 ������� ��� ������	����� #�������� ��A��� ��� .���	
�����
��� Q���� ������ ������ 5��	���� ��	 ��� �
����������� �����,
.�� ����������� ��������� "���	��E��������� �������� ���� ���
�
������������++� ��� ������� A������ +�:��������� ���
��������� ������ A���� ��� ��������� D������� ���� ��� ��������
��	 ������ ���� ��� ������ ��� �!�+������� .�������������
����� ������� ��� %���������������( )��������� ��� F��������
�����+������� A����� ���� M8&N,

�� ��� ������� ���$*����� �, $�����, ���� ������ ����������
�� )�����������0� ���
�������� A�����6 .�� ������� 	
�����
����� �D��?��� %�������� D�� �������( A ����� ��� +�:���������
+�������� ����������� ���� ��� 	����� ���� ���� F�����
���� �A����� ��� ��������A������ ��� ��� ��������������
F�A�����������0 ���� ?���, "!���� ��������A�������� A��
��� ��� ����� ���������� F�A�����������0 ��������� < ���
��� ���� ��� ��� ���� ������ �������������� � A ����� ���
?���� M84N,

)���:�� �, $�����, 	�������� 22 #�������� ��� �
�����������
��	� ����� 4�4 �� ��A���� ������� ���������� ��� �� �����
A�� �!���� �� ������, ��� ��� 5���������� ���0 ��� ���� ����
���������� �������� ����������� �A����� ��� ����� ��� F�A��
���� ��� ��� ���������� ������� � %"��������( ��������6 .�� #��
�������� ��� ���� ���� ���+� ���� ��� ����� ��� F�A����� ��A,
��� �������� )��������� �������� A����� ��� ������� ���������
G"����������H �� 5J+������� ��	 ��� #�������� ��� A������ �����
�����+� ���� F�A�������P)��������������� M89N,

��� $��+�: �, $�����, ������� �� ����� �J+������������ .��
���� ������� ���� ��� ��� D��������� ��� �
���������+������
��� ��� ���� ������������ F�A������� %����� �� ������ ��	����
��� ��� ��������� #�������� ?��++���������( ��� �!�����
��������A������ ��� ��� ������� ����� ����������������
)�������������������� ������������ M83N,

������������ ��� ����������++� �� ��� ��������� #�:�������
�, *������ ��� ��� �� ������� ���� ��� ��� @��A��� ��� 5���
	������ ��� ����� ��� ��������A������ ��	 �J+���������� ���

������� )�����������0� ���� 	���� M8=N 1C #�������� ���
��������� �
����������� ������� ��	����� ��� -�������
����5��������� ���A���� ����� G)��������H� ���� ����� G����
	����������H����++� ���������� A�����, ���� #�������� 	
�����
����� F�A���������� 	
� ��� ����	��J��� �� ����� �������������
*:��J��� � ����, .�� 5��������� ������� �������� ���� ��� )���
���������++� ���� �����	����� ��������� GD��������	 �������H
��	A��� %���������� ��J������ .���������(, 5����� ��� ���
�������	����� ":+������� < ������������ ��� �������������
��� #�������� A ����� ��� ��� ��� Q���� < ������� �� ������
������ ���������� ���� ���� ���� A�����,

���
�
 #��
��������

�� ����� ������� ����������� ������� A�� ��� ���������� 5��
�������� A��������� ���� ����� M8CN6 �� 4' ������������ #��
���������� �
����������� 	
�����A�� ��� F�A�������J+����
���� ���� ��� ��������� �������������� 5��������� �� ��� ��
������� ��� ��� ��������A������ ��� ����������� #��������, .��
#�������� A����� �������� ����� ������ D������������ 	
� ���
����	��J��� ������	
����, )�� F����� ��� D������������� �������
��� ��� ?��������� ��� 5J+���������� ��� ��� �����������++�
�������������� ?����������������6 .�� #�������� ��� ���������
���++� A����� %��������A����( ��	 ��� "������������ ��� F�A��
���� �����A������ A ����� ��� #�������� ��� ��� 5J+�������
������++� ������ A����� ���� ��� �����	
������ F�A����� ����,
�� ����� ����	�������� )���� ����� ��� �
����������� A ��
���� ��� Q���� 	
���� �!���� %��������� ��� ����� �� ������
������� ��� F�A�����(,

��� ��� ����� )�������� %)�����������������( ������� ����
�������� D��������+��������6 ��� +�� F�A����� �� .����
������ ���������� ������ %G�������� ������H� ��� �������� ��	�����
�������� �� O����(� ��� ������ ��� ������	
����� F�A�������
��� ��� ��J����� F�A�����������0 ��� ��� Q���� %�� ����(
��A�� ��� ���L����� ������� ����� %)����������� '<8''( ��� ���
��������� �������������� � %)����������� '<8''(, .�� ��������
�������������� � A���� L�A���� �� ���� ������������ $����
����+������ %$�#( �������6 $�# 86 ��� ������������ $�# &6
��� ����������� ���� ����������� ��� ��� ?���� $�# 26 ���
?�������	
�����,

.��
��� ������ 	
����� ��� #�������� ��� -�������������F����	��
R������������ %-�FR( ��� M&'N, 5� ������� ��� �� 89 ����������
����� ��� ������������ �A����� ������� �PF�������� ��A��
��� ����	����� ��������� ��� �
���������, .�� ��������
���� ��� ��+� ����������� ��� ���������� ������� ����������
��� ���������� �������	�� )������������ 
��� ��� ������������
�A����� F�A����� ��� ������ ��+� ���������� ������������
��� ��������������� )������������������� 	
� ��� F������ ���
����� � ��� F���	 ��������, .�� F����A������ ��� ����� ��	����
��	 ����� 3����	���� D����������� ��� G' S ������ ��� ����H ���
G3 S ������ ���� �����H, .��� ��������� ������� ������	������
A�����6 �������� 86 )���������� ���� ��� �������� ��������
�������� &6 #������� 
��� ��� I�������	����� ��� ����	�����
? �������� �������� 26 )��������� �� �!�+������� ������� �, ���
���� ����� +���+������� ������ �� =3 #�������� ��� ���������
�
����������� ������� A�� ���A������ ���� ������������

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

�
�����

���
�	


�
�
�
�

����
�
�
�

� ,



��� ��������� & ��� 2 ��� -�FR �����	������ F�������� �� F����
��	 ��� )��������� ��� I�������	����� ��� ������ ��	A�����
M&8N,

.�� 5��������� ������� 5J+��������� ���� ������ ��� -���������
�����$�����6 .�� ��� ��� #�������� �������� G�������� ������H
%�������������� �� F���� ��	 ��� ������ ��� ������	
����� F��
A�������( ������� ������ A�� ��� ������ ��� F�A������� ���
��� ��� ��� F�A����� ��J���� �������� F�A�����������0 �A��
���� 5J+���������� ��� �����������++� ����� �����	�������
����������, #�������� ��� 5J+������������++� ������ ����� ���
�������� ���	�������� �������� ��� ��	������� F�A����� A������
� �	�� �����	
��� ��� ��� F�����A����� ��� ����� ����������
F�A�������������� ����������� %�, ���, $(, .�� ������� )��
������� �A����� 5J+���������� ��� �����������++� A�� ��� ���
������������ ������������ ��� ��� ��� 5J+������������++� ��	
���� �!����� ����������� ����� ���������� ��� ��� ��� ����
��������++� ���� ����� )���� ����� ��� �������� ���������,
.�� ����������� �A����� ������ ���++�� ���� ����� �� �� ���
���+��������� ���� #�������� ��� 5J+������������++� ��	�����
����������� ��������A������ ����� F�A������� ���������
�����,

5� ��� �� ��������� ���� ��� �����0 ��� ���L����� ��������
�������������� � ��� ������ ���++�� �� )�����	 ��� 5J+����
������ ����� ��������������� )�����	 �����6 F�� ��� 5J+����
���������++� ������ ��� �������������� � ��� ��� �����������
�� ��� ������ ��	 ������@�����, �� ��������� ���� ����� ��� ���
�����������++� ��� �������������� � ��� ��� ����������� ��,
F�� ��� ������������ #�
	��� %)����������:��( A��� ��� ����������
�� ��������� �����	����� %������6 - S 8&�12TTT(, �� ������������
-��� �������� ����� ���� ��� �������������� � ��� �� ��� �����
���� ��� ��� ���++�������!������� 
��� ��� $�������+����� %���
���� �	��( ��� �����6 I ����� �� ��� ��� 5J+������������++�
�� ����� 5��!���� ���I���� ������ ������ �� ��� �����������+�
+� ��� I���� ������� �� %���, ���, %(,

I ����� ��� ������� ��� ��� �������������� � ��� ��� 5J+����
���������++� �:+���������� 0 ���	 ���� 
�������� ��� 5�����
���� ���� �� ��� ��� �����������++� �� ����� �������� ����� ���
�������������� �����, U		��������� 	
���� ������ ��� )�����
������� ���� ��� �����	
������ F�A����� ���� �� ����
�������� 	
���� ��� ��� �����������++� �� ����� )�����������
��� �������������� � ��� ��� �����������, .�� I�������� ���
G5�A������H ������ ����� ��A��� 	
� ��� ��������� �������������
����� ��� ��� 	
� ��� +�������� �������������� �������,

&��'������

Q��� ���� �J+����������� #�
	��� ��� �������� ��� ��� -����
���������$����� ������� ����������	���� �A�� A������ 5��
�������� ������� A�����6

5� ������ ������� A������ ���� ��� �J+���������� ����������
"��A��� ��	 ���� �!����� ����������� ����� ��� ����� ���+�
��� F�A������
���� �� ����� ����������� ��	 ������������
5����� �+����������������� D��������	 ������� ��� ������ Q����
����� ��, .�� "��A��� ��	 ���� +���������� ����������� �����
	
���� ���
��� ������ �� ����� 5��!���� ��� ���L�������

�������������� �, 5�����������A���� 	
���� ��� )����������
�� ��� #��������� ���� ��� )����� ���� ���� )���� ����� ���
�
����������� ������� %�����������++�(� �� ����� ���������
������� ��� ���L������� �������������� �, .�� ���������� 5��
�������� ������ �� Q�������������� �� ��� 5���������� ��� ���
D�������� M81�89N,

F�� ����� 4' ������������ #�������� ������ ��� ���+� ���� ���
-�������������F����	� %?������	����� -�FR( ��� D������� �� ���
�������� I���� ����������� %&9K ��� )������(, .�� �����0 ���
D��������	 ������� A�� ���� ��� ��� ������� ����������� )����
����� ������ ��������� ���� ��� #������ ��� Q���������� A���
���� �
����������� ��� ������� �PF�A����� ���� �������
)��������� ��	A����� %�������� ��� -�FR(, .����� 5������� ���
��� F���� ��	
�� ���� )��������������E������ ��� #��������
��� �
����������� A������ ��� ���� ���� ��� ���������
��������+	����� ���� ��� ����������� -�������� �������
��� )������������� Q������������ ��� �������� %���� ������
����� -�������( ���
���� A�� F�A����� ��� ������ ������
���� ����,
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��������# ��$
 ��� ���% &��'� �(()* ")+ � !��,�

�
�����

���
�	


�
�
�
�

����
�
�
�

� -



�� 5���+������ ��� ���������� 	����������� ������������
����������+� ��� *�����	�������� ������ ��������������
����� ����� ����� �����E���� ��� ���L������� F������ �������
���� �
����������� �� ����� ������� ���� )������������6
)������������������� ����� ���� ��� �����E����� ������� ���
������+����� ��� ������ ��	, .�� F�	
������P)���������� ���
��� ��� %�!������A����( ����� ������� �������� ��� �����
������+������ �!�+������� �� ������ ��������� ��� ���
����
��� �!�+������� ������� � �����0��� ���� ��� ��� �!�+������
F������ ��������� ������,

�� Q�������������� ��� ������� �������� M82�81N ������ ���
����� A������ ���� -�������������F����	� A������ ���������
-������� ��� )������������������ ����������� ����� < �������
��� ������� �� ����� 	�
��� ����+���� ��� ����������������	��
< A������ +����������� F�������� �������, Q��� ��� 5������
��� -�FR ������ �� �!���� �� ����� ���� ������++� ��� �
�
���������+�������� �� ������	�������� ����� �����0 �� G.���
������:H ��I���������� ���� �������������� ����� ��� ���
������������� )������������������� ������� ���,

@�� ��� 5���������� ��� �J+������������ Q���+�
	��� %������
������� ��� @��A��� ��� ���� 5�A��������		���� �����	�����
����� )��������������������( ����� ��� �������� �����������
��� -�������������$����� F�������� �� *�����	���������+���
���� ��� �
����������� ��, @�� ������ $����� A���� ���
)������������������� ��� �
���������+�������� $�������
����� G���	���� #�����H ��	6 .�� ����� ������� ��� ����� ����
��	 �+���	���� U�L���� ���� ������������ ������� ��	 ��� F�A��
�������������� ��� +�������� $������ %G������: ����������H
M&N(, #������ ���� ��� ���������������+�������� )���� �����
G�������H ��� �!���� ���� ����+������� �������������� A���
��� G��������H A�����, 5� ��� ����� ��������� ��� F��������� ���
�
����������� ���� ��A ���� ?������� ��� ��� ���������
��+�� �� ��� ����� A�� ��� �,F, ��� ��� ���	���������������+��
	
� +������� ���������� ���� O����� ��	������� ����A�����
A����� M&&N, ���	�������������	����� ������� ��� ��� ����6
( ���� ������� ��� A���������� ���	��������� ��� ��� ������

����!������ �������
( ���� ���������A���� ����� ��� A���������� .��������� ���

����� ���
( ���� ���� ���� A������ ������� )����������� ��� )������

�������������, .�� ���	��������� ��A, ��� )����������� ���
)������������������ ������ ����� D!������+������ �� F����
��	 ��� ������ ��	
������ %+�������( �������� ��� M&2N,

.�� A��������� $��������� ��� ���	���������������+�� ���
��� 5J+�������� �,�, ��� ���	������������ ��� ���������!������
U�L���, @�� ��� -�������������$����� ��� ��� ���������!����
�� U�L��� ��� #�������� ��� ��������� �
����������� F��
A����� ��� F��������, �����E������A���� �������� ���� 	
�
��� F��������� ��� #�������� ��� ��������� �
���������
��� ��� .���	
����� ����� +�:��������+�������� F�A�������
��� F������������������� �� ��� ���� D!����� ��� �������������
��� �������������� �A����� ����� ��� F�A�����PF��������
��� ��� �������������� )������������������� ���������� A���,
.�� +��� ��� ����� ��� 
������ �!�+������� ?�������� < ���	���
F�A����������� ��� �������������������� < ������ �����
���
��� D!����� ��� +������������� )�������������������� ��
��� "����������, .�� #�������� ������ ����� �������������� F��

��������� �� ������� )�������� ��	������ ���� ��� ��� ����
����������� ����� ��A���� �!����, .�� +�:��������+�����
��� F��������� ��� ����� ��� ��� ���� < �� ������������ ����
�� < ������������������� ����������, -
� ����� #��������� ���
��� ����� ��� ������ F�A����� ���������� ��� �� 
����������
���� ��� ������ �� ��� F�A ������� ��� ��	
������� )���������
�� �������� ��� %���( ������ �� ��������� ���� ��P��� ��� ����
�+������� )�������� ��A ������ ����, 5��� ������� 8CC2 +�����
������ ������ ��� @�A��� ��� I������ ��� ��� F���� ��	
�� A��
��� �������� )�������� ��	 ���� )�� ������� ��� �����������
���A����6 �� ������ ����������� ��� ���������� � �������������
?����������� �� ������ ������� A������ ���� ��� ��������� Q����
��������� %-�������������F����	�( �� ��� �������� ��� ���
.���	
����� �!�+������� F�A������� ����	������ ��� �����
M&1N, .����� 5������� ��� ���� A������ �����+������� ��+�����
������6 .�� 5�	������ ��� ������� )��������� ���� ����� ���
)�� ������� ��� %������+�����( ����������� 	
����, .��� ���
��� ��A������� �������� 	
� ��� .���	
����� �� ���������
���	���������� )��	������ �� ��� ����������� ��� F�A�������
+����� �		��������� ���� ������ ��� ��� )�����������	������
�� F���� ��	 ���� F�A ������� ��� �������������� ��������� ���
��������� ������� ��� ��� ��� ����� ����������� ��������� )���
 ������� ���������� ����������, .�� ���������������� ���������
��� ����� �		��������� ��������� 
��� ��� #������ ��� ����
������� .����������������� �� ����� ��� G�� ���� ��� Q����
�����		�� ���� ���� ��� ���� �� ��	 ����� ����H,

��������� ��� ���	���������������+�� ��� ��� .���	
����� ���
F�A������
������ ��A, ��� ��������:������� ��� R������
+� ���6 Q������A���� ��� ��� �!�+������ ?������� ��A, ��� �����
����:��������� F��������� ��� ������+�������� �� �����
GI�������������������#���H ����������� �,�, ���� #�������� ����
Q����PD������� ��� ��	��������� �������� ���������,
������ A��� ���� ��� "��A������� %��� �� ��������� �������
������������ �������������������� ����( 	
� ��� F���������
��� F�A�����, ��� ���������������� Q����������� ��� �� ����
A������ ��� ������ ����� ���������������� -������� ��� ����
������������������� �������� �� ������ M&4N, .��
��� ������
A���� ��� ��� ����� ����������� ����� �� ���+��� ������
���� #���� %��A, ��� ������ ��� Q����( ��� �� ��������� +��
������� )���� ����� ��� ��� ��� #�������� ��� �+������� ������
���������� ��� ��	�������A��������������� 	
� �������������
��� ���!��, )���������� ��� ������� ��� �� ��������� GI�������
���E�����#���H� ��� ��� ��� �� ����������� D������� ��� ����
�� ������� ������� �� ����� ������ 	������������ R���� ������
�����6 .�� #������ 	
��� ��� ���������� Q�����+����� ����
��� G�������H ��� �������0��� ��� ����� #���� M&9N, R������
�:����� 	
���� 
��� ��� 5J+������� �� ���������� ���������
���������� ��� 5J�������� +������������� ��������������������
������ ��� ��� D!����� ��� �������������������� R����� � ���
��������, R�����+� �� ����������� ��� �� ������������� $���
��������������� ��� �� ?��������������	 ��� 	����� �����
������������� ���������� A����� %�, ���, ) M&3N(,

I�� ������������ ��� ��� 5���������� ��� -�FR ��������� ����
��+������� ��� *�����	��������������� ��	 ��������� ����� �����
����������� )�������������������� ��A��� ����������� ��� ���
��������� �������� ��� ��� ����������� �������
����, ��A��� ���
)�������� ��� ���� ���A������ ��	 ��� ����������� ��� ��� ���
�������, F�� ��� F��������� ��� �������!������ ��� ���� ?����

����	
��� �� ���������	
�������� ��� ������
��������# ��$
 ��� ���% &��'� �(()* ")+ � !��,�
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���� ��� ���������� ��� ������������ #�������� A���� ���
������������ ��� ��� +��������� ��
���� ��������, ���������
5������� �����		�� ��� �� E���� )���������� ��� ?����+��������
���� ��� ��� 5�� ������� ��� I�������������� ��� )��������
���� ��	 5�A������� ����� ��A�� ��� $���������� ��� ���� �
���� ��� ?����+����#���������F��������, O� ��	��������� ����
	��������� )��	����� ���������� A����� ��� L� ������+����� ���
�������� ��� ?����+����� �� ��� 5�A�������� ��� #��������
����� ���� ����������� ���� ��� ��������� F����������,

.���� 5��������� ���� ��� ���A������� F���� ��	
�� ���� ��� ���

.���	
����� ��� G�
���������H� ����� )����������� ���
	���� ��A������ �� ��� ������� O����� �������� �����������
����� ����	 ���� �����	 ������� A����� ����� ���� ��� ��� ?����
������������ �,F, ���� ��� )���������� G��������H "���� ���
?������������� ���� )������������������� ���������� A���,
F
���A������� ���� ��� ��� �������� D����� �!���� ��� ���
$������� ��� F����		���� ���� A������� ��� G������H �
���
������	
��� A�����, 5�� ������� ?������� ��� )��������������
������ 	
��� ���� �� ����� )����������� ��� �
������������
������� ���!�� ��� I��������������� ����� ��	�������,

.�� #�����+��� ��� F��������� ��� #�������� ��� %���+���	��
����( �
����������� ������ ��� A�� 	���� ��������	�����
M&=�&CN6
( )���������� ��������� ���	����� ���� +��������� ��	��������

����
( �������������� ��� ?����������A������
( ?������� ��� �����J������ R�����
( Q������ ������� �������� %G������ �������H(�
( ����������� $���������� ��� )���� ����� 	
� ��������������
( ������ 0��� ?����������������� ��A, +�:��������+�������

F������������

( ����	 ����� ������������� ��� D��������� ��� ���	
�������
-�������

( 	�
�������� 5��������� ��� �������������� ��� ��� ��������
+����������������

( ���� ��������� ���� ���� ���P���� #�:��������+����
( �
�	 ��� A����� ���� ��� -�������� ��A������ ������� ���

"�����	���������
( 5J��������������� %�,F, ��� �
�	 ����( ���� ���� ���������

��� ������� ���������,

��	����� ��� ������������� 5��������� ��� ����������� ���� ���
�� ��� ������� O����� ������	
����� ������������+��������
�,�, ������� �� ��	������� ���� M2'N� A��� ��� F���������� ���	�
	��� �� ����� ���� D!����� ��� ��������������� ������������
��� �A����� F�A�����P������� � ���������� ��� ������ �����
�������� �!���� A���, ��� ����� A����� ���� ����+�������
5���������� ��� ����������������������� ��� ����+�������
Q������������ ��� #�������� �����	������ �� ���� ��� G�������H
�������� �������������� ������������ �A����� F�A�����
��� ������ ���!��� A���, ��	 ����� I���� A��� ��� )���������
���� ��	
� �����		��� ���� ��� #�������� ��� �����������������
��� ��	����� ��� �� ��� �������� F�A��������������� ���
��
������ �!����,

*��
�����

8 ���+� ""� �������� ?, .�� �������� �
����������+������, ��6
#	������� $� "���������� O %"���(6 *��������� �
���������, F���6
"����� 8CC=6 &'<29

& -���:� I5, F�� #��� �� ��� I���+���, �������6 ���# #����� 8CC4
2 *��	� #�� #�+��������� �*� $@���: �, D�A ��� +���, ��6 ������� ��
��		���: O %���(6 "����� ��� ����� ����������, UJ	���6 �����		 $����
�� #����� 8CC36 8&C<8=&

1 I������� .�� -��������� $� .����� .� #������ O, "����� ��� ��� ���
������: ���� ����� ��� ������� ������: �	 ���������: �� ��+�������
��A ��� +���, �+��� 8CC=; &26 &2&C<&229

4 #	������� $, �
����������� < ���� -���� +�:���������� "������
���, ��6 ������� �� ���������� �� �������� I %"���(6 #� ������� ���
���������������� �������������	����� ��� 5�����������, D��+���6
$������ 8CCC6 &4<1'

9 )���:�� OI� .�O��� O� ������ $� "���� #", ������ �J+����� �� G�����
���+����H ��A ��� +��� +�������, �������6 ���#�#����� 8CCC6 128

3 #	������� $� "���������� O, �
�����������, ��6 F����� ".� -���� *�
������� "� ��!����"��A�� F� ���	��� "# %"���(6 #�:���������
�����������+��, "���������6 �+������� &''26 2'&<2&3

= F���� I$, ?�� ������ �:������, I��� O $�� 8C=1; 8186 9C8<9C1
C #����+� "*, �������� ��������� ��� ��� ���� �� ���������� �����
+���, F���� ��� ?��� 8C=3; &46 &32<&3C

8' I����� .� #��������� OI, "����� ��+������� ������� ��� ��������,
#�:��� ��� 8C=C; C96 &21<&41

88 ����� �, #�������� ����������� ��� ����� 	���, F���� ?��� 8C='; 886
2='<2C9

8& ������ �O, *�������� 	����� �� ��� +��	������ ����� �	 ��A ���
+���, O #�:����� ��� 8C=4; &C6 8=2<8=C

82 I������ �� @�A��� $� "�������� �� ���������� .� $��� *O, � 	����
�������� �����	� E������������ %-�FR( ��� ��� ���� �	 	������������
�����	� �� ����� ��A���� +���, #��� 8CC2; 4&6 843<89=

81 ��������� D� ����� #.� ������: �$� #����� F� �����: O#� ������� D5�
?���+ O.�� ���� $O, ?�� +�������� �	 �������: �� +������� A��� ��
���� ����� �	 ��A ��� +���, �+��� 8CC4; &'6 13=<1=1

84 $*����� D$� ����� �?� ������ O� *������� *D, ?�� ���������� �	 ���
J���: ��� 	��� �� +������ A��� ����� +���, F���� ��� ?��� 8CC9; 216
C&3<C22

89 )���:�� OI� ��������L���� �$� F����� ��� 5�� " ���, -��� �	 �����
����P%��(��L��: �� ����� ��A ��� +��� ��� ��� �������� �� ����������
+��	������, #��� 8CC4; 9&6 292<23&
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���� . ?�����&�����&���& @��� A�
��B� !� ��� ��� ?�����&�	������
���� #�����
7��$ �������� #&����������� ?���$ �� ���� ���� ���
��� ?������ #�����&��
&�� ?���$ ���� �������� 	
�
��������
���
����� 6������������� ���&�������� ; /���� 9 ��� ��� /�����
@��������
��&��B ��������) ���� �� ��� ��� C��& ��&���
���) �
�
���� 6������� ���&������ ���� ��� ��� D������  ��� ��� �
���������
��������� ; /���� <  ���� A�
����7���� �7&������ 6���&���& ���
������ 6����� ���������� !	������ ���������� 6�������  ����
���� ��� ���������������� ����������) ��� �
��� ��& ��� ��� !������&
��� A�
��� ; /���� < ��� ��� �
����������� ?�����&�����&���& �����
���������
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83 $��+�: .� D�����: �� I������� �, *����� ��A ��� +���6 +���������
�	 +��� ��� �����������+ �� ��J���: ��� ��������, F�� ��� ?��� 8CC3;
246 &28<&2=

8= *������ �� )������ D� D:���� �� F��:��� -� 5���� #, �������� ��� ���
	��������� �	 +���	��� ������������� ��������� �� ����� ��� +���
+�������, F���� $���	 8CC=; &&6 9&<33

8C #	�������$� D������ 5� "�����I� ��������"��A�� F� "��+�� .� ������
���� �� "���������� O, -������������ �������� ��� �����+����� �	
+��� �� ����� ��A ��� +���, #��� $�� &''8; &6 &4C<&99

&' #	������� $, -�������������F����	��R������������ %-�FR(, ��6 "�:��
O� $�����	 O %"���(6 ���������������, "���������6 �+������� &''26
139<1='

&8 #	������� $� D������ 5� -���� *� F������� .� F��� U� "���������� O,
G-������������������	�H ��� #�������� ��� �
�����������,
������ 8CC3; 96 2=3<2C4

&& �������� ", #������, �!�������6 "����	�� 8CC2
&2 I��+� O, #��J�� ��� )��������������+��, F���6 "����� 8C32

&1 @�A��� $� I������ �, ?���� �������� ������� A��� �����������,
�+��� 8CC2; 8=6 ='8<=88

&4 -���:� I5, F��������� ������� 	�� ����� +��� ��� �������, ��,
D����6 *) $���:� 8C39

&9 .��� OO� *����� $-� $��������� *� .���:� .$, 5J����� E������ ������
+����: ����� ��� ���	��		��: �J+������� �� ����� +���, #���
8C=9; &16 294<23&

&3 $
���� �, -������������������, ��6 #	������� $� "���������� O %"���(6
*��������� �
��������� < I��� ��� ��� .������, F���6 "�����
8CC=6 884<81=

&= #	�������$, $���������� )��	����� < ��	 ��� $������ ����� �� ��,
������ &''8; 846 1C&<1C=

&C ��!+� #� ���� �*� F�:�� �� -������ �$� D��� F� ������ "O� #	�������
$, .�� $
������ �
��� �������� #������� %$
��#(, #�:�$�� ���
��� ����� &'''; 8'6 8&'<8&9

2' ������ O� 5����� �� ����L������� �� $��������� �� ����� 5� F���������
*, $��������+�����: ���+�:������� �������������� 	�� ����� ��A
��� +���, *������ .������� �:�� ���� &''&; 8 *.'''C92
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