
����� ����	
�

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

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

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

!�����"�����#� ��
��������� $� ���
���� ��� ����������
�������� ��������%
���	 ���
����� ���
��% ���� ��� ������ &��
�������#�
�� ����
����������������

��������� �����
��� ���������� �����
���
� ������
 ����� ���
���� �� 
�	���� '���
����� ()	��*+��,���

�	����
������
����- 	�� �� .���
 ���
���+����
� �������	��� (/�	�	
����� �����
���	���
������
���� ���� )��������
����-�
.��	
�� ��� ��� ����	����� .��������#���
����� �������� ���� �	�� ����� �0�����������
������� ��� &�� ���� ��� �	������ ��
������
������ �� ����������� �� ��������	����� ���
����	������ ��
����� �	�� ������ 
���
%
�	�� ����� ���� ��� ��� ��� ����������
/�	�	
������ 1	�������� 2 ������� �	
����� �� 3���������� 2 ��� �	 ��� '���
��
��� �� ����������� �	������ 1	����
�����
 ���� 
/���

�� �	�
���� .����
 �	�� 2 ��
��
�
���� ���� �� ��� �* ������ ���� ��� $���
������� 
��+��� ������� 2 ����� 4�������
��+�� ������% �	 ��� ��� ���� ���������
�	
��� �������
������	����� ����������
���������� ��� ��� ���� ������
 �����������
����

56���	������� $������7 �� ��� �* 

.����� ���� ��� �+��� 89:;� $���� ��� ��
��� �* +�� 56���	������� $������7 ����
������ ��� ����� �<������ �	�����������%
���� ���������#��� ��� ���������� �����
���� ��������� ,�
�	��� 	�� ������ ���
���������
�� ��� ������� ����� �����#�
�

����� ��
�� �	����� �������
���� ������� 8

=��� �����
 ���� ����� ������� ��
���  ��������� �	���� �����������
�� .��/��
����
�
����� (�� �� 6���	�������������
��� )�����>����-% ��� �� �� ?�����	� ��
������������� .+
����������
��
 ���

�����% �+ ��� 
������� ,���� ���� ��������
��� ���� ������ ��� ����� 
����������
��#��
����� ������ ����������� )���� ��� ���
���������� .�
����� 56���	������� $�����
��7 ��� 56���	������� 6"���07 ��� ���� �	
���� �� ���� ��	��	��� ���
������� .�
���
56���	������� ,�����7 �����
�������% ��
��� ���������	
��� ������������
 ����

��� �	� '������� �����������

�� '�������������� �� .���
��
 ���
�
�� .����� ������ ��� ����������% �	
����� ������������ ��  ������ ��� >	�����
���� �	��� ��� ������� )���� ������ ��� ���
����������� &������������ ���	
���� ���
������������ ����� �� ��� �* �� �������
������������ ������ ���������� @��	�� ����
��
�� ���� 
������� ��������
 �	� ���
���������� ���� ����� !�������� �� 6��
���
�
����� (56�	�	
���� $������7-� ���� ����
��� ����� ��  ����
� ��
����� ���������
��#��� (5��	����
 ����7- ��������� ���� �	�
������ �	����
�� ���� ������ ������"���
���#� ,��� (5�	�	���
 
		��7-�

 ��� �� ������ ���������������� ���
��������������������� *������ ����� ������
���� #������� �������� 
��+�� 2 @������ ���

���������� ��� ��� ������������ !������	��
��<�� A ���� ��� ���� �� 
�	���� '�������
��� ��� ?���� ������� '�� ��� �� �	�
��
�
 ��� ?��� ��� ���������� 3������ �+
������������� ��� �	����� ��� /�	�	���
���� �������
���� ��������� ��� �#���


����� ����	
�

����� ���� �	

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

�������������� ���� � �� ��
���!����"� #������ � �����

����������� �� �� ��� �$�
��� %������ &�������� �$

' ���� ���� �� (������
)��*����� )+��� ,������� �

-�� ./0.�� �/�
1 �� ���
2� ������ ����3������������

8 �
�� ,	��� �� .�����% ?�� "���� �	 ����	�������
@������� '���� �
��� ��� ��� �	������ 	� �	�����	�% *��
�������	 A;;B�
A �
�� $�����  
0���� �� ��% $��� *����������������
�����	����� �� �� ���"��� >	��% C�����
�%
� A;;D�

AB 1�& AEFA;;G



����+��� ��� .�
����� ��� ��
�	��������
��
�� �	����
���% �����������
�% ��������
����������% �������������� ��� ���������
����
� �� ���
� D

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

=� �� .������������ ��� ��� �	� ����� ���
���� )����� �� ��
����������� ��� �� ���
�* 	�� 
� �� 
�	����� ������� �����
��
���% �	�� ���� ��� ����� ���������������

�� ��� ���������������� �������� ��
����
��� �	�����  �������
��� )���� @��� ���

��������� ��� ����� 
����� ��� ��
����� ��
�����% �	�� ����� ���� ��� ���������
5���������	
��� ��
������
������7 �����
�����

�� �	���
���� .����
 ��������� ���#
��� 6���� �� ��������� .+
� ��� .+
��
����� ��� ������� '��������� '�� �����
��
����������� �	�	�� �� '������� ��� ���
����������� ���������� ��� ���� ��� ���
��������� ��� ����������� *��#��� �����
����� E �����#������ ����� �������	����
��% ��� �� ��� #�������� ��� ����������
,��������� ��
���� ��� ����� �� ���� >��
���
�� ��
����������� 
�� ���������
���� (��� !#����#���
��
�� 	�� �������
�����
�� *������	���#����
��-% ���������
��
��/�� ���� �������% ��� ����� *������ ���
��������% @��	�� ������������ ��� �������
��� .�������
�� �����#��� �������	����
�� (��� ��� 6���#���
-�  �� �� *����
���������	
��� �������
���� ��� �	 �����
�	� .����
% ���� ���� !������ �� ��� >��
���
������ �������� ��������� ��� .��
�	�������������� ������ ��	���� �������
��� ?���� ��� ����� .���� 5,����	
������
������7% ���� �� ��������������
�� ���

������#��
 +�� ��� ������������ *��������
�� ������������ ������� �+���% ����� �����
��� 
������ ��� ��� ?���� ���
�
��% �	�
���� �	��������� *�������� 
/��� �/
�
���������� �����% ���� ��� ���������������


�� �� ���������% 
������ ���� �+ ��� �����
����� 3	���<� �� 1����������#��

.����� 5����������7

������������������ 6������
�� ���� ��
����������� ��
����� �������� 6�������� ���
��� �������� �#���
 �������������� ����
��
����� �����������+��� (C����������%
!#� � � �- 
������������� ��������% ������
����� ���+
�� ��� 	�� ����� +�� ��� 
�������
������ ��� �/
����������% �	���� .��������

�� �� ���#���
��% ���� ���� 6�	���
 ��
�� ����� )���� >#���� ��������
 �	<�����
*�	��� ������� �	��� ����% ������� ���� ����
���� �	�0�	<����� '����
�����������
 �	�%
��� ���� �� ����������� �#���
 ����������
��
*0���	��� ���������#
�� ��� *������ ��
6������
��% ��� ����� �����������+���
���� ,	��� ������� �/����% ����� �	� ��0����
����� .�������
�� ��� .����������������/���

�� ��� ��� �� '���3�������� ��� 3����
�������
��� B

H�� �#�
�� ��
�������������
�� ���
�������� �� �	������ *������% �� �� ���
 ��������
% .���������� ���F	�� 6���	��
��� ��������� 1��	��� ����� �	�����
*�������� ������ ����� ���� �/��� 3����
���������������������� ��� *�����������
���% I ��� �������� ���� ��� �����������+����
�	������ *	 �	���� �	���� *������� �#����

� �� ������������ *����� 	�� �� ��
)#�� �	� =�����������
�� ��� ���� �����
!����������	���� (�� .� ���������- ��� !#�
��#�� ���
������� ���� ��� ����� ������ ����
����� ��������% ���� ��� �� ���� ���������
���� >	�������� ����
� &�
��
 ��
�+���#���� ����� 	�� ���� �� ����  �
���������� �	�� ��������� *������������
���
�� 	�� ��#�� �	� ��
������ �������
�����+���� �������� ����� G

D �
�� ,� �� .����� ( ��� 8-J $	�� �������� ���%
?�� ����	���������� 	� ��� �		K � ����0 	� ��	�	
��
��� �	������� ��� �������	�% )	������	�% � A;;AJ
>	��
��
 *����% L�	�	
�� ��� �������������%
>������� A;;D�
E ��� 
������� .��������
 �� ������ .������ �����
�� 3������% �	�� @��	�� ����� ��+�� �����
�
�#������% ���� ����� ������ .�������
�� 	�� 6���
���#����
�� ����� .������ ���������������

B �
�� ,�� �	� *�������#���
�� �+ ��������
��%
*	���
�������� ������ ��� ����������% *����
��
8999�
I �
�� ,	����3	���=�������% ���������� �� ��������
����� �������������������������
 ��� .�����% .����
A;;I�
G �
�� $	����� '������ �� ��% *	����� ��
���������
��� �����������
�� 6������
�� �� �����������%
!������
 899:J ������� .	���F ����� ������
('�
�-% ������
������
���� 2 ��� �	����� ��������

�	� ��������������
��% >�������2�+����� A;;EJ
.��� 3	���
�% ��� �	����� ��������
 �	� �������
��������
�� ��� 
��������������� �	�
�� �� ������
������� .�������
������������� �� )	������
>��������% 6���� A;;I�

AI  1�& AEFA;;G



�������� �#�
�� ��
������ .��	����������
@��	�� ����� �� ��� �� �	������ *������
(�������� ������������
-% �	���� �����
���� ��� !�������
�% ������ ��� !���������
(�	��	����� ������������
- ���������
�	 ��� '����
���% ���� ���� ��� �������
������ ��������� �� 3���
	��� @������� ��
����������� ��������� *	����������� ���������
������ (1����������
 �	� !�����������-%

������� �����  ��������
% .����������
��� 6���	���� ���� ������� ���  ���%
����������% )���	�����#�% 1���������������
���% >��	��������
�� ��� !�����������
���� ��� �� .�������
 (5���� ��
������
������7-�  ���
��� ����� �� .� �#���
� �� ���
	���� �	������ *�������� ���% 	�
����� ���
�	� ���� ��
����������� 
���
��� 6<�	���
��	� ����  ���������������	��� �����
����
��� 2 ��� &������ ���+% ���� ���� !�������
�
��� ����� ���� ,	��� �������� :

5��������� ��� ����������� *��#���7

�������� ����� ��
����������� ����� ������
(��� �� ��� �* ���	���� �#���
- �� ���
���������� ������������������ �������%

�	���� ���� �� ��� ���������� 	�� �����
�������� *��#����  ��� ��� ��� ��� ��������

	�% ��� ��� 	��
� ?������ ���������� ����

6����	 ��� �� ����������������� ����
���� ��� ���#���� ��� �������� ����� �	�
����� *�������� ���	���� �����������
��  ���

��� ��� 
���
��� 3������� ����� ��� ��
(��
������� �� ���������
- ����������
1������� �+ )������	���� ���	����
����� 9 *	 ����� ��� �� 6��� ��������� ���
����������� �/
����������% ���� �� �	�������
*���� ������
+�� ������� �� ������% �� .�
�� ��
���� �	�����#�� *���
���� �	�����#���
�	���� �/���� ��� >�
� ��� *	�����	������
��
�������� ������#����� 8;

*�� ����� ���������� ���� ��� ����������
�� �/
����������% ��� (���/������- ���
������������
 ����  �������
��������
��
�� ��������� .������������� �/���� ��� ��
���� ����
� ��� ����� �������% ���  ��	�
����������� �� ��������� �����������������
��� �� ,��������
 �� !�����������
 ��
�	���#���� ��� .�����
�#���� ��� ���
�������������� *������� ������+���� 	��
���� 3����� ��� !���� �� ���� 
�������
�����#�������� ������ �� ��/
������� 88

>#���� ����� .����������
��
�� �	����
�������� *�������� ���#���� �� �� !	
��
��� ������ ���  ��	����	������������� ���

���
� �� ���� ��������% �/���� ��� �	 �����
��� ���� �+���� ������� 
������
�������
������� .����� 
�������� 8A 6�������� ��
�������� ��� ���	���� ���� ��� �	������
�����% ���� ��������
�� �	� ������
+�
��� ��������������� �������� ���� ���
����� ���� 
��	�����% �	�������� ���� �����

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

������ �������

������������������
���������F�����������
*��#���

.�������� �������

*��#��� ��
*���
+���
���F	��
���
��
���#����
&�
��
 ��
�������

+��� ���
�/
�����
������% ���
������ ��
������

�������� 6�/��� (��������-
�����������  ���������

�� (�� .� �+ 6��
���
��� �	�����#���	����
	�� ��  ���������

���������	�����
��#��-% 6���	������
��� ���/
����������
(�� .� 6������#���%
>�������� ��� �����
��+����-

4���#���

� 	��
���#��
���
�� 3	��
��� �	�
�������

+���

��������
���

������ �� �/
��������
���% ��� ������ �� ����
��� (�� .� C������ ��
6�	���
 	�� �	�����
�#�-% ������ ��
5!�����"�����#�7%
�	�����  ��
�����


�� 	�

������K 6�
��� ���������
�

: �
�� '	���������� 6����% !�������
�% ������
�������������� �� 6������� �	����� ����	�� ��� ���
6��������
 �	�  ���
��� (���������	�-% >��������
A;;B�

9 �
�� =������� �+ 6��
�� ��� �������	�����
F
=������� �+ �	�����/�	�	
����� �	�����
% 6��
���
�	����������
% �	����� �	�
�� ��� 3����������%
'�������
2�������F�� A;;I�
8; �
�� 3	��� �/��% $��	��% ��� ���� ����  ��	% ���
��
% *������% ��K �������� ,�������� 	�����% ����KFF
������	����F���F�	
M�,MADM;9M;D���� (89� D� A;;G-J
*������������ .��������% �������	� A;;I% >��������
A;;I% *� 8A8 ���
88 �
�� *�������#���
���� �+ ��������
��% ���
���� ��� *����������K '	�� �	�����#� 2 �������
���#
����� ������ *	���
��������% .�����.����
A;;B% *� E9�
8A �
�� *������ 6�����% *	����� �������
���� ��� ���
�����	��������� *������
��	����% ��K ������� C	��
���F'����� ,	��F,���� *����� ('�
�-% ��� ���
�����
���� �� ������������% >�������� A;;B% *� AA92
AI;�

AG 1�& AEFA;;G



�/
������ 6����������
 �������
��% ��� �	�
������� ��������� ��� ��
�������	�����+��
��
 ���� ������
+�� ���� 5/����������
�+��7% ���� 3	���� ����� ����� �� ���
����
����� �� !������
�
������
���� 	����
����� *��#� �� >��������% �	���� �� ���
�� �������������������� 	�������� *��#�
�� ������������ �#���� &�� 
��� �� ��� �	�����
����� �+��� ��  �
��� ������ )�����
��
����������% !������� ��� ��� �� &�
��
 ��
����� ��� ���������������� H��	�����#���
�	���� �������� (�� .� ,�����	����-� ���
)�����
 ���+����� ,���	���� ���� ����
��� �������	������� ��
+������ *�����
	��  �
���� ����
� ������ >��� �� 1���
��� ������������
+���� ������� ���%
�/���� ��
����������� ��
����� ���������%
��� �������� �� ��������������� *��#� ���
������� �������� 
������

��� ������ �������
������	���� ���
�������% ���� ���� �� .���� ��� ��� .�����
���
 ��� (�������-3	����� �� ����� ���
���������� ������K $������� ������ ��� /�	�	�
������� *���������� ��� � ���� �� 3	���<�
������� "
������
 �� ��������� ���� �� &��

��
 �� 3	����
+��� ����� �	�	�� �� ����
���������� ��� ���� �� �0��	������ '���
����� ���������� �+ ?�������� ��� *��������
���������
��������� $�����% �� ���� �� .�
��� ���������	������ ������
 ����� �������
���� ��� �	�
���� 
�����
�� ���% ������ ���
����� ��� *������	�������	� ���� ��#��
���� !������������� �� ��������% ��� ��#�
�� �� ������ C������ ���
����#��� ��� @��
���� ��� ��� 3�������� 6� ���� �	 ��
���� �	������ 6<�����	� ��������� .��/��
����
������ ��� ��� *������� �	����% ���
���� �+ ��� !���� ���������� �����
�������
�����% ��� �� .� ���� 
������ #������� �	�
�����#�� �� �	�����#���	���� 3	��� �/��
������ �� ������ &����������
 �	� �����
5�	���� �����
����  ���������7� 8D

 ��������� �/���� @��	�� ���� ��� ���
������� 	�� ����������� ��
�����������
����� ���� ������ �� �	������ *����� ����
��
����� ������  ��� ���� �	���	����

��������
� /�	�	������ !����������
���

�� ��������% �	 ��� ������� 6�������� ��
������� ��� !����������	�����
% �#
��
�������� �#���
 
��� ��������������� !��
��������� ���% �������������� ���
��� �����
����������� >��	��������
�� ��� !������

�����% #���������� �	������ 	�� ����������
�����#���� 8E *	 ���� ���� �� .� ��������� ��
��% �� ���� ���% ��� 
	���  ��	 ��������
 ��������� ������� ���� @��	�� ����� @���%
�� ��� ���� ���% ��� 
	���% �� �� ,�
��
��#�� �����������������  ��	� ��� .��
���������
��
������� 
���� ���	 �#���
 "��
���� ���� ����������������������K ���� @���
2 ���� �� �������������� !��������� )����
�
�������� 2 ��� �����������
�% ����
���� � ��� �	�
�� ��
�� ����% ��� ���� ���
�	��� �������	���� ����� ���� ��  ���

��������� ���������� !�������� 
��� ��� @���
������� ���������
 �� ���������	��
��� ��� �������������
 ��� &������� ��
���+������ ������ ��� �������� ��� N�����#�
�� )�����
��/
���������� ��+��% ������
��� ������ ��� �������� ���
����� ������ 2
)����
�������� ���
�����	����� 6�
�	��� �� ���� &��������
 �	� �������	�
������% ������ ���  �������
�� ��� .����
���
��	���� �� 6��� �+ ���� ��/���

6���������
��

�����#������ ���� >��������������
�� ����
����� *	��������	�� ��� �����������������
��� 6������
�� 	�� *��#��� ���� �����
1�#�	���� .����� �� 89� $�������� �	�
������������ ��� �������� *	�����0
�����
����
��
 ��� 6������� �	� >	��� ���  �
����������� ��� ��� ���������� �� ����
������ )�� ��� �������
� ��� ����������
3	����<��#� ������ &����������
�� �����
�������� ��� ����� ��� ��� 	��� ����������
��� ����� ��
���������������� ��
������� ��
����������� 1����������
 �� !�����������
*�� ��� ��� ������ ���
��/�� ���� ����
���������� ������ �� �������	���������
,�
������
��� ��� ����������� �����
��������� ���������� �������	�����%
��� �	 ����� �� 3����������% ����� ���
#������ ��� �������� ��
������ �������
�	������ �� ��������� 3	���<� ������

�	�� ����
 ���� ���  ����� �� �������
�
���� ���������� ��� �	�������������� �	�
��
��� 3����������� �+ @���� 6�������� �� ����
��� ������������� !������	���<� ���� ������

���� ��
������� ����������� �	�� ���#�
���� 
���#� �	���� >���������� �	����
������
�� ���+% ���� �� 3���������� .��
����#����
��
�� ���� ���������� ���� ����

8D 3� �/�� ( ��� 8;-�

8E �
�� $	���� 3����F��	���  ��
�0� ('�
�-% &����

������ >�� ��� �����% ��� ��� ������% �	�� ���

������% !������
 A;;I�

A:  1�& AEFA;;G



������ ���% ���� �������
� ���	� @���� 
�
��
���% ��� �� )������� ���� 3���������
+���#
� ��� ���
� ���
�% 8B ���� ���
������
 ���� 3������#���
 ��
+����
�
����

�� 6������� ���@������ >��������


)���� ��� 	�@�������  ����� �	� �������
�����+���� ���� ���� ��� ���@������ .����
���
 �+ ���  �������
�� ��� ����������
��� !�����"�����#� ��� 6�������� �	� .�����
���
 ����� =��������� 	�@������ .����
��
��
����� �#���
 
��� �������������� ��������
=�  ��
������� ��� ��� �������������� ���
��� ������������� 	�� ������� ��� ���
1��	��� �/��% ��� ����#������ ���	����
���� �	� ��
������ �����������+���� ������
�#����
� ����% ��� �������������� �	���#��
��� 8I $��	�� ����� ���� ���������� ����
������ ����	�� ����� 6�������% �	��� ���
�	�� ����
� ��� ��� ���� 6���� ��������
��� ����������	����  �������
���������
��
����������� �����

6�������� ��
�� ��������� �	����� ����
���� �� �������� 2 ��� 6���������� 	��
��� ��#���� ����������������� 2 ���� ���%
���� ��� ���� ��#�� �������� �+���� 	�� ��#�
�� ���������� ��� ���������������
����� 8G  ��������� ��� ���� ���  � ���
>����% ��� �������	����� ��� ��������
��� �	��������� �����% ����� 6��������
*������ ���� ���� ���	���� �� ���� �� �	

�������� L�	�	
������ *������	�K ��
$�� 8999 ���
�������% ��� ��� ��� A;;D �� �+��
*������� ��� ����	 6��
�� ������� ���
��� ����	  ���� �������
�% ��� ��� �	��
�������% ��� ������ �� ���	��� ��� ��
�����
 �������#��� �� ��������� H�
����� �� *����
� ������
 ����� �������������% �	���� ��
��
������ �	�
�� ����
������� �����% 8: �#��

���� �� 
	��� ?����� �� .��/�����
 ����
��� �	 �� 6������% ���� ����� 6���	��
����
�����% ������ ����� �� ��#����� �	�
���������#��� ���	���� ����% ���� ������
���� ��
����� ���� �������� ������ 89 ��
��
���� ���� ��� 6�
����������
�% ��� ����
���  ����� ��� ��#������������� �	����
������� �� ��� ��� 
�� �����������
*�������� ��
+����
��% /��������� ����� �	
�	��	��� ��������� ��� ��� 5L�	�����7�

�� 
�
���#��
������� �������������

����� 
������
�������������� &��������
�#�
� ����� ������
 �� ��
��������� ���
���0���������� ������������ ��� ���������
���� =������ ���� �	���� ����� ����� ���
�� ��� �* �	� ����  � ����� 6���	��
������ $�������.���
��
 5�	� �����7% �	��
��� �� ���� !���� ��� �� >����������� ���
�� ����������� ����������
��
� .�
����
���� ��� ���� �	������	���� ������ �����
 ��#��� @��	�� �#���
 .���
 ��� 6���	��
������ $������� ����� �	�
�� ��� ����������
����� ������
 �� ���� !���� ���� �����	���

�� (�����������������	
����- *����% ����
���� ���� ����	��
�� (��������������
)�������	
����- *����% ��� ��� 6�	�	
����
$������ ���� ��� )��� ��� ��
����#���
�� ���
�����
�������������� ��� ����������� ���
�����	��
��  ��#��� +�������� 6���	��
������ $������ ����� �� 5������
������
�
����7 A; 	�� 5���������	
��� �������
�
����7% A8 �#���� ��� ����	��
��  ��#��� �	�

8B �
�� $/
 �������� �� ��% �/
�����  �������
��
�	� 3����#�����
�� ��� ���  ��������
 �	� ���#
���������������� ��������� 3����������
��
+�� �������� ����	�� �	��� ��� ��� ������
�� '��
����������� �� �����������% .���� A;;D�
8I �
�� *������������ .�������� ( ��� 8;-% *� EE: ���
8G �
�� .��������������� �+ ������% )���������
��� ,����	��������� (.��-% ����������������� ��
����������� A;;I 2 6
������� ���� ��#����������
.��/�����
�����
�% .���� A;;I�
8: �
�� *����� .��� �� ��% �	����
���+����  ���0�� ��
/�	�	
������ *������	� ��� !6 )% 1 )? 
,'6= ��� ��� 1	������ ���	��������	���	����%
.���� A;;8J ����� 3��

�F.��@���� �/����% ���

L�	�	
����� *������	� 2  �������
�� ��� ���
����% .����#���
��
 ��� =��	����	�% .���� A;;B�
89 �
�� .�� ( ��� 8G-% *� EDJ 6���� =������� �� ��%
L�	����� 2 *���� �� ��������	� ��� �� �������

����
 �� �����������% ��� �� 6��6���� ��� �� ���
������ ��	�#������ *������% .���� A;;A% *� A9�
A; ������� .	���% *	����� !�
� ��� ���������	
���
����������K ������
������
���� ��� �������
�������	�	
����� *����% ��K ������2�������2���
����������% 89 (A;;I- D% *� 8:828:IJ '	���������� 6��
���% ������
������
���� ��� �	�����
������
��
�� *	��	�	
��% ��K *	��	�	
��% DI (A;;G- 8% *� A82EEJ
������� 3�	����% ������
������
���� 2 6����
	������� $������ �� �� ��������� ,�����	����
%
.���� A;;IJ >��� ���������0% ������
������
�
���� 2 ������������������ ��� ��������� 6������
%
.���� A;;E�
A8 '���� 3/����% >� ����
� ���� ����� ���
*�����
�� ������O ���������	
��� �������
����
��� ���� '�����	����
 �+ ��� ��1F*�1% A;;I% ��K
����KFF���������������������F���F����<����O	���	�
P�	�M��	���	0Q=�����P8E8Q����P�������	Q��P
:; (8G� D� A;;G-�

A9 1�& AEFA;;G



5L�	�	
�����7 	�� 5���������������
�
����7 �������� AA

&����	��
� ������
������
����

R������ ��� �� ��� �* ��� ���������	
��
�� �������
���� ���� ���������� �� �#���
��
��� �� 3	���<� �	� ������ ��� ����������
������������ ���� �	 ����� ��� ����� ����
�������������� ��� ���� ���������  �����
����  � �	���� �� �� ������������� ���
������ 5������
������
����7 ��������� ���
������#������ ��� ��
� ���� �� �	������ ���
������
 �	� 
�������������#������� �������
��������
�� 2 ����
������ �	 ����� �� �� *	�
�����������% ������� ���� �� !�������
� 	��
������� &��� ��� �	 ����� ��� ���������
 ��
���������� 6������
 ��
����� �������� ���
���������������� 3��������� �	��� ��� ��#�
��� =���
���	� ��� ?����� �� ���������� 
��
����������	�������� *�������� AD

 ��� �� ��������� ������������ @�������
��� ������������ 3	���<��� �	� ������
��� ���������� ��� ���������	
��� ������
��
���� ��� ?����� �����#������ ��� ���
����� �� *���� �� ��������
 �	� �������

+��� ��� ���������
�� ����������  ����
���
� ��� ��� ��� ��#�� ��� 
��������������
��� =���������	������ ���  ���������
��
�	���� ��
������ *	 ���+��� ���� ����
�
�	���� �� �������	��	�	
������% #���
�����
�	
��������� 	�� ������������������
������ �������	�����
 ���	���� �� ���
6�	�����
 ��� ���������
 ����� �	�����
3	��������� AE ���
�
��+�� �	��������
���� �� ���������	������  ����� �	�  ��	�
!���� ��� ��� �	������ 
��	�����  ������

�	� ���������	
��� �������
���� ��� ���
�� ��� 6�������
 ��
��������% �� ��
������ �� �	������ .�������
�� 	��������
)	��� ���+��� AB

��������� ��� ���������	
��� ������
��
���� ���� ��� �/
������ ������� �+ ����
������  �������� �	� ������������ ����
��������� ������������ ��� �	����� ������
��
���� �+���� ����� �� �� �	����� ������
����#�
��% ��� >���
� �� �	����� ������
��
���� �#��� @��	�� ��  ��
������� ����

���
��� *������� �+ �������������
C������������� �+ ����� 1��������� ��� �	
�����% ���� ��� ����� ������ ��� ��������� ���
�������
 ����� �	���� 
������� ������������
��� �+ ��������� �������% �	���� ����%
���� ���� ��� �������� ��������� ���� AI

����	��
� /�	�	
����� �������
����

 ��#���% ��� ���������	
��� �������
����
����� �� �� .���
 ��� ��������������.�����
���
��% �	���� ���� ��� �������)����.��
������
�� ������������% ������ ���� ����
�
��� ��������
������� ���������	
��� ���
�����
���� ��� ��#�� �� ���
������� ����
������
 ���������	
��� ��
������
������
��% �	� �� �������� ��� ��� ����+�����
������� 
����������� ���	���� ����� '����
�#����  ��#��� ��� ��� ���������� .�����%
��� ��� �	 ����� �� '������� ��� ��� 3�����
������ ���� �#���
� *������
������ ����
�� �������	���<� �� ���������� ����� ���
)��� �#��� ��������� �� ������ ���/����
��
���	��������  ��#���� ��� ��
����#���
�
 ������ �	� �������
�����+����
��
��
����% ���� ����� �� >+�� ��� �������� ���
.��� �	���� ���� �� (��
�������- 6�
�����
�� *��/����
 �	� .�������
 ���� L�	�	
�����
�������
���� ��� ��� �� 3�� ���� ��
� ��
5*��/����
�������	���
7� AG  ��� ���
���� ����������� �	������������������ *����
��� ����
� �� ���  �������
�� ��� ��
��������
 �	� ��������������
�� ��������

AA  �����
���� �+ /�	�	
����� ��
�� �� 3	��
�����	� �+ 
���������������� ��� �	����� ��
�� ��
��������� .����	���	������% �� 3����������K
.�������� 
�	����% ����
������	����� ��� /�	�
�	
����� �������
���� 2 6�� 6<�������<� �� '��
����	����
 ��� 
�	����� 3�����������% A;;I% ��K
����KFF����������F ������F��F�	�����F ��������F
���8���	������	���F �	MA9���� (8G� D� A;;G-J ���
��� *����	�F������� >�������% &�� 3	�����
�� L�	�	
������ �������
����% A;;I% ��K ����KFF����
���������������� ��F�����������������F ���
�������	���F	�
��	��������� (8G� D� A;;G-�
AD �
��  ��� G ��� :J �	��� ����KFF�������
������F
�������F������
������
�������� (8G� D� A;;G-�
AE �
�� '���� 6���� ( ��� A;-J ������� ������% ���
����
������
����� 6�� ����  ����� �� �	�����������
������������ �������	�����
% ��K 1��� ������
�F
?�	��� *����� ('�
�-% '����/�	�	
���  ��#��� ��
4��������
 �� )����3���������	�	���% *�����

�� A;;DJ �� 3�	���� ( ��� A;-�

AB �
��  ��	� !����% L�	�	
����� 6���� ==K L�	�	
��
���� �������
����K ��	���% ����
������	���� ��� ���
���/�	�	
����% ��K $����� )����,+����� ('�
�-%  ��

������� 6����� ��� .������������� ��� ���
���	������� ��������
% *����
�� A;;B�
AI �
�� *� 6����� ( ��� 8A-J ������� >�������% ���
����� >	������� 2 �	� 1	�������������� �� ���
�������#��
�� !�����"�����#�% ��K 1	�������� L�	�	
��%
9E (A;;B-% *� AI2A:�
AG  �����
���� �+ /�	�	
����� ��
�� �� 3	��
�����	� �+ 
���������������� ��� �	����� ��
�� ��
��������� .����	���	������ ( ��� AA-�

D;  1�& AEFA;;G



����������� ��
������ ��� ��#�� �� �� ����

������� ���������
� $�
����� �	� ��
6<�����������
 ������ /�	�	
����� (���
�	�����- 3	���� ��� ������	���
 �#��� ��
!����� �	� ���������
��� 2 ������ ,�
�	���%
�� ���+������ �������% �+����
�� �������	�
��� 2 ��� �	���� ���������� ������ ����
��� ������ �� �����
��  ����
���
�� ���
��� ����� ��% ���� ��� >����
�� �������� ���

����� ������� ����% �	���� ����% ���� ��  ���

��������� ��� .�������
�� ��
���
� ���
��
�+��� ������  ��� ��� ����� /�	�	
�����
�������
���� ��� ����  � 5������	���
��
�����7% ������ ���� ���
����� �� ������������
��  �����
 ���>����
 �� 
��������������
�����+�� ������������ A:

*�������������
��

 ��� �������� ������������ ������ ���
�����	����� ��� ���������������� �	����
��
������ �	�
�� ���� ���� 2 �	�	�� �� ���
��������������� ��� ���� �� ������ �������
���������� .������� (��� �� .� �	�����#� ���
6��
��-� ����� ������� ���� ��� ��
������
���������� @��	�� ��� �	��
���
 �	����<
��� ����
���� �	�	�� ������� ��� ���� �	�
��	����� ��� ������� �� ��
������
������
���� ��������� ��������� ��
+����% ���
��
���������� @��	�� ���� �� �������� @����
6��������� 6�/�� ��� ����� 3	����<��#�%
���� �	� ���� ����������� ������ ���
�����	�������� ,�
������
�� ���
�
��
��
��� ��� ���� ���� �����#���
� ��� �������
�������	����� ��#�� �� ��� �������
�
��������������
�� ��� ������	
�� ������

=� �� /����������� ������� ����� �����
&��������#�
� ������
 �������
� ����
����� *���������� .�� @���� ����� ��� ������
�� ��������� ������������ ���
�
�����%
	��� ��� ��
��� '���
���������� ��� ���
3	���"������ �� ���������� ���� ����� ���
������ &�
#�
�� �� .���
 �� ������� )����
������� �������� ��� ����������� ��
��������
����� ���������� ����� ����� �� ��� ����

+��������� ,����<�	�� )� �	 ���� ���
������� .����
 ���� 
�������� �����%
���� �� ���������� /�	�	
����� 1	�����
���� �� ����������� ����� ��
����� ����
��� �	������ ���� ����� ��/���

����� #��
�$

A: �
�� �� *����	�F�� >������� ( ��� AA-�

D8 1�& AEFA;;G

hanskr
Schreibmaschinentext




