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;����#������� "������������� ����� ����� ���� ��� ��������
��G#�������� ������ ����������� �� ��� B���������� ������
����#������� ��� ���� �=��#����� ;����������� ������� "#�
���� ������� ��, 
# $�������  � ����#������� ;������������
�� ��������������G����  �	�##��� ���������� �=��#����
;����������� ������ ������	�� '�#�� ��� �� ���� ��� ��� ���
���  ������ +���� ���� ���  ������ %���������, H����� �� I��
���� ��	���� �� ��� H������� �=��#����� ;����������� ����
�G����� ��� ��������� B�������� ��� ��� ��G#�������� �	�
������ �G����� ��� B���������� ������	��� '�#������J����
 �� ��, ��������� 	K���� ���� ��� ���.� !������#�� �������
;����������� ��� ��� ��G#�������� �	������ ���������, +�
���������� '���� ���������� ���	������� ������������� ���
#�������� �# ���� 9����  � �����������, !� ��G���������
������	�� '�#������J��� �� ��� ���������� �� ���������
��� ���� '�#�� ��� ����������� !����������� ��� ��������
�� �������� ��� ��� +���� ��� '�#����� ������ ��I�	��� ����
��� ���� �G�#����� ;����������� ��������, +� ��J��� ����
+�������� �������� �������� ���� ���# �����G��� ������ ���
	���� L�������������� ���� ���  ��G���, 6/,7 !��� ��� H�������
�=��#����� ;����������� 	��� ��������� B�������� ��� ���
��G#�������� �	������ �G����� ��� B���������� ������	���
'�#������J��� �� ��� ������� ����� ���.�!������#��� ����
������ ������� ��I����� !����������� #� ��G#��������� �	�
������ ����������� �� ��� ����������� ���� ���� ���  ��G����

�	������

;����#����� ������� �������� ���� ��� ��#�� ������� ���#��
��� ������ � ������� � ��� ��������� �� ���� ����#��� ��� �=�
��#� ��������� �� ��� ������#���, 
� �������� �� ����#���
��������� ������� � ����=��= ��������� �=��#� ��#���� ����
������ ������� ���� �������� ��#�� ��� ����� �� ���� ��#�����
������� �� ��#����� �����, (������� � � �� ���� J������
������� �������� �� �=��#� ��������� � ����� � ��������=
�����J���� ��� ���#���� �������� ����� ��������� �� ����
����� ��#���� ��J������, �����������=� #��� �������� �� ����
��������� ����� ������, &�� ������� ����= ���� ��������� ����
���� %�������� 
#���� �� ������� ��� J������, !� ���������
��J������ �� �������� ��#�� ��� ��������� ���������� �� ����
���# ����� �������� ������������ ���	� �� ����� ��#��� �����
�� ��� ���� �� ���� �������� ��I������������ �� ������ �����
�����, '�#���� ��J������ �������� ����� ����� �������� �����
�� ���� �����#, 6/7 
� �������� �� �=��#� ��������� � ��� �
��������= �����J���� ��� ���#���� ������#��� � ��� �������
��� �� �������� ��#���� ��J������� ��� #��� �������� �� ���#
�������� �� �������� ������#���� � ��� ������������ ���	� ��
���� ���#���� �������� ����� ��� ����������� �� ������� ���
J������ ��� ��� ����� ��� ����������� �� �����# ��J������,
6:7 
�� �����������=� � � � ��������= �����J����� �� ��������
���= ��� ������������ ���	 ����� �� ��#���� ������� �� ������
���#���� ������ ������� ���= ������� � �� ���������= �=���
#� �������=, +��� ������= �����#�� ��� ������ �=�������, !�
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9��	������� ������������� ��#�������6��%&7�;����#����
����� ������ ��� ���� �� B���������� ��� %��������� � '��
#������J��� �� #� ����	����� �	�������� ��� ���������
��G#��������� ������ 6��7 ��� #������ ��G#��������� ����
��� 6������#���G��#��������� ������ '��7 ��������� M/@EN,
+��� ���� �	�������� ���� 	����� ������������������ H��
���� ����������� 	����� � ���� ������������� �� ��� ������
M5N, *���##�� ������������ �� H������� ���� �� ������������
���������� ���� ��� �� (������������������� ���������� ��G�
#��������� ������ ���� �����#�������� 9��	����� ������
���� ��, +�#� ����G���� ��  ������ �� ;�������� ��� ���
9�������� �# �������#���� ��#����� �� # ����� ��� ��� ���
O��� ����� ���� ������������� !����� ��� ���	�������� 
��
����������� ��� ��G#����	 ����	� ����� M/0N, ��� ���� �����
����� ���� ���� �� ��G#����	 ��� �������	����������������
��� (������� ��� ��� ����� ������ �� ��� ���� ��� �� �����
�	 ������G�	�,

"�	��� ��� ����� ���	� ������� H��������� ��G#�������� �	�
������ � �����#��������� ������#�� �������, �������� ���
�������� H������ 	��� �� (=������� ���#����� ������� ����
��G#�������� �	������ ����� �� ���#��	��#	������������
�������� �������� ����� �� ��� B��������� ��� ����#�������
6�,�, �������������������7 ���� �=��#����� %� ����������
��� ��������� M8N, ��� P�=��#���Q ��� ����� ������ %� �����
�������� ��#���� �� ��� %� ��������#���� � ��� *�� ���
��������, (�� ������ ��� ������# 
��������������������
6�� ������	�� ����������7 ��� )����������������� 6�� 
�����
����� ����������7 ������������, 
# $�������  � ����#�������
%� ������������ ��� �=��#���� ���� �� ����� )�I�	�� ����
����� +���������� ��������� ������� 	K���� ������ ������	�
��� '�#�� �� ���� &K���� ���#�������� 9������ 9����� ���,
 �	�##�� M//N, '� ������ ��� ����������� !��	 ����� ���
$������G���� ��� �G������ $�������� ����#������ ;����
��������  ���������� �G����� ���� �� 9������� ���� H����
���� ��� ������ ����� �=��#���� ;����������� ����������
������ 	���,

+� B���������� ������� �=��#����� ;����������� ����� �
��� ������� ������������ ;����#����� ����� B���������
��� �������� ��G�	����������� 6������ ���������� ����� '�&7 M/:N
���������, H� ��� '�& �� ��� '�J��� ��� '�#�� ��� �����
������� ��� ��	���� L�������������� ��  � ����������, 
#
$������� �� � ���� ��� ����������� �������������� �������

�����������#����������� 	��� ��G#�������� �	������ ����
���� ������ �� ��������� ��J��� ��� ���������� ��� #� ���#
�������. �� ���#��	��#	�� ��������� ��� ���  ��� ��� ��
��J��� ����� L����G��� ��� ���# %�  �# �G������ ��� ��
H��������� ����� ������� 	��� %���� ������, +��� � �������
��� ��%&�'����� ��� ��������������� ���������� H�������
������������ ��� ��������� � ����� ��������� (����� ���
��� '�&3  �# ���� ���������� �� ���� �� B���������� ��� %��
���������  �# ������������� �����  ��G����� 	��� ��J��� ����
�����G��� '�#������������ ��G�������, �������� ��� ��������
+���� 	��� ���� ���� �������������� ������� ���� ��G#�����
���� �	������ ���� ����  � ���������� �G��� ���� ��� ����
���� ��J��� ���������G��� '�#������������ �����##�� ����
�� '�#�������������� �� ��� ����������������� ��, +�� ����
�� �� 
������������ ��G#��������� H�������� �����������
���G�����> ����������� ����������� ���� �� ��G#����	� ��
�� ������ ��� ��� ��G��������� ������ 6�9R7 ������##�� ����
��� ������������� ���� �������� ����������� H�#�����  ��
������ 	�##���� ;�	����� ��� ;�����#������ ���#�����
6P#�#�������#�#��� ������� �� #����� #����� ��� �������Q�
M/2N7, +�#� ���� ��� ��� ����� "������������ ��G���������
��� ��G#��������� 9��	����� ���� ���� ������� ��� ���� ����
��� ���������� ����� ������������ �������  ������� 	�#�
#����� %���G�������� ��� ;�����#������ ������� ���,

��� ����� L����������� ������ �������������� # ���������
��� ��%&�;����#���  �� ������������� �� (=��������3
�� +�� ����������� ���� H������� ��� *��������� )�I�	���

����������� ��� �G�#����� ;����������� � ��J��� �������
���G��� '�#������������ ����� ���� ����  � ��G#���������
�	��������� ���� ����� �=��#���� ;����������� ������
������������ ���, $�#G. �������� H������ �G�� ���
'��������	� ��� �	������ ��� �� H�������� ��=��#�����
'�J��� �� # ��G#��������� B�	������������ 6��������
��������� ��� �����7� ��� )�I�	���J��� �� # ��G#�����
����� (������� 6��������� ��������� ��� ������7 ��� ���
�G�#���� '�J��� �� # ��G#��������� ��#� ��� ������
���� 6�������� ��� ���7  � �������� M/�?N, +��� %� ��	����
����������������� 	��� # '��� ���� P�������������#��
������ �K����	����Q ����������� ������� ������ ��� ���
������� %� ���������� ����������� ���I���� ��G#�����
���� 9��� �	������ ������  ����������� #��������� ;���	���
�������� �# ������ ��� ���� ;��������� ��������� �� 6 ,H,
)�I�	�#��������� @ (���7 M//N,

�� +�� ����������� ���� H������� ��� *��������� ���� ����
��� ��� )�I�	������������� ��� �G�#����� ;������������

'�#������J��� �� ���������� ������, 6:,7 !��� ��� H�������
�=��#����� ;����������� I����� ��� ��������� B���������
 ��� ���������� ������ ��� ��I���� !���������� #� ��G#�����
����� �	������ ����������� �� ��� ��� '�#�����+���� ���
����� �� ��� �� +���� ���� '�#���� ��� �������� �=��#�
���� ;��������� ��, +� ;�������� ����G����� ������� ��
 ���� (=�������, !� ����� ����� ����� ���� ���� ��� H�����
���� ���� ���� ��� ���.�!������#�� �=��#����� ;���������
��� ��������� �# ��� ��������� ��G#��������� ������ ��� ����
����� �G����� ��� B���������� ������	��� '�#��  � �	����
���,

��������� �������� ���� ��������� ��� ��� #��� ��������� �� �=�
��#� ��������� ������� �� ������ ��#�� ������� ���#���� ����
��� � �������� ��#���� ���������,


� �����
���#���� ������ - �������� ��#���� ��J������ - �=��#� �������
��� - ��=��# - ��%


�	
����� �!* ��� #����� �" ����������	
� �������� �� ����1 $��� %����2
/���� ',,-3 45� '064-

�
���
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����

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

4,



� '�#������������ �����  �� ����	������� ���  ��� �����
�G��� ������ �� ���� ��J��� ���������G� ����  ��G��� ���,
+���  ���� (=������� ����� ��� ������ ��� ���� *�������
����� # $�������  � )�I�	�� ��� %��#������������ �����
���� @ ���� ���� �� ;�������� � ���� ��J��� ����� ����
���� @ �=��#��� ���,

;�� H���G����� ��� (=������� / ����� ��� ��� ������������
����	���� ��� ���	�������� 
������������ ��� ��G#����	
��������, ;�� H���G����� ��� (=������� : ����� ������� ���
���� ��������� ���� ��� H������� ��� �=��#����� ;���������
��� ��������� B�������� ��� ��� ��#� ��� ���	������� R���
��	�����	�# ��� ��G#�������� �	������ �� ��� B����������
������	��� '�#�� ��,

+� L���������� ��� (=�������� �������� ����� ��� ��J��� ���
����������� *�������!������������ �� ��� I����� ��������
��� �� ��G�������������� ��� '�#���� 6+� +����7� ��� ��G����
����� )�I�	� 6)� )�I�	�7 ���� �� ��G��������������� 6�� ����
���7 �� ����, 9�� I��� H������� 	����� �� ������� ��� H����
��������  ��G��� 6*������ *7 ���� ��������� 6%����� %7 ���, ��� ���
������� �������� ������ %��������� 6�������S7 ��� ������
������� 6��H���H�S7 ���������, +� !�����������	�� ���
���  ��G���� ������� ��� � ����� H��������� �� 80T� ��� %��
������ ��� ���������� �� I����� :8T 6��� �� ������� ������
��� ���� ���������� ���������7, ;� ������� ��� ��#����
������#� ����� �����#������� H���������3 +*� +%� )*� )%�
�* ��� �%, ���� (=������� / ���  � ��������� ���� ��� ��������
+%�6)%� �%7 �	���G� # �����  ���� ������� )%�6+%� �%7 �	��
��G� # ������ ��� �%�6+%� )%7 �	���G� # ���> �������
������� ���� ;���	�� ���� ��� �� �������������� ���������  ��
�����  ��G����� '�J��� �� 6+*� )*� �*7 ���������, ���� (=���
����� : ���  � ��������� ���� ��� �������� +%�6)%� �%7 ������
�� ��� �������� +*�6)*� �*7 �	���G� # �����  ���� ������>
������� ������ ��� �� �������������� ���	��� ���������
	�������� ��� H��������� ) ��� � 	��� ����	���� ����	��
����� ��������,

 
�!����

"��	���
�
/F �������G���� ������� ��������� 6E ������� 5 #G������
:0@:E O����� #������� ����� :8 O����7 ���#�� �� ��� '���� ���,
������# �� ���� ����� ���� %�	�� �����	�G�� ������ ������
������������� �� ��� ;������G������	�G����  �� &�����#�
�# ;����#���, +� �����#�������� '�������� ������ �����
�� ;��		�##���� ��� "������G� ��� � �����#��, ���� +��
��� ������ ����=# ���������,

#����������
����

������#� ������ ��� H���� ��������� 6���,�7, ;� H�� ��� ��
���  ���##�� ���  �� ������ ��� ������ ������ ����  ��
������ ��� ������ U��������� �� I����� ������ ��� ��	� �����
6��� ������ ���������7 � �, ���� ��� ����� 6����	��� ������
����7 ���#  �������� 9���������	� ��G������� ������, +�
$�K.� ��� $���#������ ������ 8� '����	��, +�� H��������
����� ��� ����,
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����
+�� ������#� �#������ �� ��� �����#�������� ��������
+���� 6+7� )�I�	� 6)7� ������ 6�7 6���,�7, ��� ������� ������
/8 H�K�	� #� I� ��� +�����G���� ��G�������, +� $���#������
���� H���	� ������ ?0 '�	������ �� +���� ���� +��������� /:
'�	�����, O���� H���	 ������ #� ���# (������ 6800#�7�
��� ��  � ���������� %� �#����� �� ����3 �� +���� 6P����
V 	�� Q7� ��� )�I�	� 6PU������ V ����Q7 � �, �� ������ 6P�����
	�� V ��� �����Q7, ���� ���� ����� ��� 800#� ������ ��� �����
+�������� ��� H���	�, 
� I���# +�������� ������ ����������
��� ���� '�#�� ��G�������� �� I����� ����� ������ ��������
�����, +� !�����������	�� ��� ���  ��G���� ������� 6*7 ���
� ����� H��������� �� 80T> �� ������ 80T ����� ����������
�������� 6%7 #� I����� :8T %������� ��� ����������, "# ��
U����G� ��� ��%&�+����  � ����������� ������ ������� ������
6�� �������� PI����Q7 ���������, '� �������� 0� 800� /000 ����
/800#�  � H���� I���� H���	� 6+����������3 F80#�7 ����
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���� ���	 '+��������	 ���� ��� ��� �������� �	
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/000 ���� /800#�  ������ ��� ��� +�����G���� ���� H���	�
6+����������3 /:80#�7, �# ;��� I���� H���	� �������� ������
��� ������� ����� 68000@E000#�� +���������� ?800#�7,
+� ��������� �������� 	�� 9������	,

������	�� �� ��� +�������� ������ �������� ��� ����� ����
��� U������� �� ���� �� ##�� �������� ��� ����� ���� �����
	�� ���������� �����, +��� ������������������� %� �����
�������� ������ �������� ���� +��������� 	�������, '� ����
��� I����� ���� ���� +�+�����G��� ��� ;����#���� �����
������������, B�� H��  � H�� ������� ��� �� +���� ��� H���
���������, '� ������ �������� /00#� 6P	�� Q7 ���� 100#�
6P����Q7, +� ����� ���� ���# 	�� �� H�� ������ /100#� ���
//00#� ���� ���# ������ H��� ������ ��� �������  ������
 �� H�����G���� ����� /800#� ������, +� ������� ��� ����
������ ������� ����� �� I���# H�� I����� �� ������� ��#K��
��� ��� &���������	 �� � ����� �� �� ��� �# ��� ����� 6&����
�7 ���� ��� 	�� � H����������� 6&���� H7 �������,

������	�� �� ��� +�������� ������ �������� ��� ��� ������
���� ����	��� ����������� �� ���, +� H����������� ������
	������� :80#�� �� ������  ������ ��� H����� /:80#�,
B�� H��  � H�� ������� ��� ��� ����������� )�I�	� 6U������
���� ����7, +� ������� ��� ��������� ������� ����� �� I���#
H�� I����� �� ������� �� #K���� ��� &���������	 �� � �����
�� �� ��� �# �� U������ 6&���� �7 ���� ���� ���� 6&���� H7
�������,

������	�� �� ��� +�������� ������ �������� ��� U�������
���� ����� �� ���, +� H����������� ������ 	������� :80#��
�� ������  ������ ��� H����� /:80#�, B�� H��  � H�� ����
���� ��� �� ����������� ��������� 6����	�� ���� ��� �����7,
+� ������� ��� ��������� ������� ����� �� I���# H�� I�����
�� ������� �� #K���� ��� &���������	 �� � ����� �� �� ���
�# ��� ����	��� 6&���� �7 ���� ��� ��� ������ ���������
6&���� H7 �������,

���
�
�!
	���
+� ��������� ������ ��#������� ��� ��# ��%&�;����#���
��������, !G����� ��� ������� ����� �� ��������� ��� ��#
'���������� ��� ������ ��� *���� ��� ��� ���������� ����
������� (��� ���  �� &����� ���� ����������, "# H�������
 � ���#����� ������ ��#� ��� (G��� ��� ��������� �����
��������� �����G��� �����, *��G� ��� ������ ���#��������
����� ���������� �# �� ���� ��� ��#� ��� ��� ������  � ����
�������, +� ��������� ������ ��.����# ����� )����K����
��� $�����������G������ ��������#�,

+� H�������� �������� �� 2 &���� ��� ���# H��	�����������
20D/00�'=���# #� ���� '��������P��� ����Q����������, $��
#����� ������ :0 ����� '������� 6�������� /5:##�
?1 W ?1�����#����� '�������	� 1##� '������������ /##7
��������  �� �R��R����, !� ����������� ��� ��� H)�+������
���� ������� �����������$���������;�
�'�J��� 6&; X 20#��
9���!�	�� 50�� &% X :000#�7, "���� B��������� ����
�+;9&�'�J��� 6:8? W :8?�����#����7 ����� ��#������� ���
��� ���	�������� ������� ��� I���� ��������� �� '�� ���
 ���#��������� �����#����� H����� �������, "# �� ��G�
���� ��	������� ��� �	��������  � ����������� ������ � ��
��� ��������� '� ��� ����� B��������� ���� &/�����������

�+;9&�'�J��� ��.����# ��� I���� ��������� ��������K�����
����#�������� �����#���� H������#�� ��� ����#��� $��
���� �������,

���
�������

+� +�������������� �������� #� ��# '����������	�� �
�'
�
M/1N, +� ���	�������� +���� ������  ��G���� ����� ������
���������� ��� H��������������	��� �������, "# ��� *������
��� ��� '�����������#�  � 	��������� ����� ��� '���
�����
������� ���� ��#�=J����'�������&�����# ����������, ;��
H������	����	��� ����� ����� ����  ������� (������������
#� ���� R�������9��J��� ��� /D/E0( ������������, +� +��
��� ������ #� ���# �G�#����� $��.�9���� ��� 8�?8## ���
��G����, +���� ��� ������ ������ %���������� #� ����� 9���
���������� 6��� %��������� ��� &�����������7 ������ �� ��
��������������� ���	�������� +�����G� � �� ���# ����#���
������� ��������	������ ����������������� �=���# ������
������, +� %�������� ��� &��������������#���� ������ ���
H��� ���  ���#��������� �����#����� '������� ��� ���
�����#�������� '� ��� ��������� �# ��� ���#��� �������
 ������ ����� ��� ��� ��������K������ ����#���������
�����#����� H�����  � ��������, (�� � ����� ��� ������
���� �+;9&�+������� 6/?0 '�������� /## '�������	�7  ��
�G���� �# ��������	������ &��������%��# ����������� M/8N,
+� �� ���������� %�������� ��� &��������������#���� ����
��� ���� ����� ��� ������ '	������� ��� �� '���������K.�
��� &��������$����� ��������#���, +� #��� ����� �����
#���� ������ �����.��� ���������� �# �� ���	��������
'������� ����� ��� �������� 
�����������  � ��������#�����
������ �� ������������� ���	�������� '������� �# ��������	�
������ '=���# ����������� �����, '���������G��� ������ ���
��� �G�#���� ����K���� ��� +���� ��� 2 W 2 W 2## �������
����,

+� ���������� ���������� ������� ��� ��# �����#���� �����
��� ������ 6������� ������ ������ $��7 ��� ������ ����	���������
H������������ M/?@/5N, +� +����#���� ����� #����� ����
%������	���	��� ��������� �� #� ���� �G#��=��#�����
����������	��� �������� �����, ����=���� ����� �� �	������
�G����� ��� ���� '�#�� ���� ����#��� +��������� 6? '�	���
���7, ��� ����� ������������ +�����G��� ����� � �� ����=��
��, +� ��� ��������������������� ��� +����#���� ��� ��#
9����� ���������� �������������� ����� #� ���# $��.�9��
��� 6�	�� ����� ���� �����	� M9!(�N ��� 1 '�	�����7 ���������
�# ���  ������� ����	��������� %�������  � ������ M/5N, 9��
I���� 
������# ������ ������������� ��������� �� �� %���
����������� ��  ������ ��� ��� � ����� H���������
���G� ��, +�� �������.���� $�������������� 6
�������������
����=��7 �������� #����� ��&���� ��� �������� '��������� ����
���� ���������� �������������� ��  ������ �� �� ����������
��� H������������������� ��� ����	��� ��� ���� ������
������� M:0N, '����.��� ������ �� ��!���� � ��!���� ������
���#���, "# ��� ����� ������������� �	��������  � ������
 ��� ������ ��� ������ %������ � H������� �� ����� �����
��!��� ��K.�� ��� 2�05 6� Y 0�00/> ��	�������7 ��� ����� B����
#�� ��K.�� ��� 108##2 6/8 ��#������ B����7 ���, ���� ������
����� �	�������� ��������� ��� ��# R������������ ��� �������
���� '������� ��� � Y 0�08 6	������� ��� #������ B��������7
M:/N,
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+�� B�������� ����� ����� 9����� ��� %��	���� ���� ��#���
���, (�������� ��� 9����� ����� �� B���� ����=�� #� �����
����������� ��� ��# ���������� 9�	��� %� ���������� 6+���
��� )�I�	�� ������7 ��� ��#  ��������� 9�	��� )������ 6*��
����� %����7 ���� (��������	� %� ���������� 69M/�/?N X 8�11�
� Y 0�0057� #� ���� 9��������� ��� 1�1T ��� +� :�?T ��� ) ���
2�:T ��� �, ;�  ���� ��� ������� ����� �� (��������	� )���
���� 62�ET ��� * ��� 2�2T ��� %7 ���� ��� ����	���� 
�����	�
���  ������ ��� 9�	����� %� ���������� ��� )������, (��
������� ��� %��	���� ���� ����� �� ������ B���� ����=��
���� (��������	� )������ 69M/�/?N X /8�/1� � Y 0�00/27� #� ����
%��	���� �� ��� 8/5#� ��� * ��� 80E#� ��� %, ;�  ���� ���
������� ����� �� (��������	� %� ���������� 6801#� ��� +�
8:/#� ��� ) ��� 8/0#� ��� �7 ���� ��� ����	���� 
�����	���
 ������ ��� 9�	����� %� ���������� ��� )������,

�����
	���
+� ���	��� ��������	�������� )%�6+%� �%7 ���� �%�6+%� )%7
 ����� 	��� ����	����� �	��������� # ��, ;�����  �����
��� 	��� ���;���	�� ��� �� �������������� ���������  ��
�����  ��G����� '�J��� �� )*�6+*� �*7 ��� �*�6+*� )*7, 
# $��
������ �� � ����� ��� �������� +%�6)%� �%7 ������ �� ���
�������� +*�6)*� �*7 ��� ����	���� ��������� �	���G� #
����� 6���, �7, (=������� : ����� ��#� ����G���,

����������

9��	������� �%&�'����� ����� ����� ���� ��G#�������� �	��
������� #� ��� B���������� ������ ����#������� ��� ����
�=��#����� '�#���������������� ����������, 
# $������� 
 � ����#������� ;������������ �� ������ $������G���� ���
����� +����������  �	�##�� ��� �� (��������������� ����
$���������� ����������� 	K���� �=��#���� ;�����������
���� ��� ������	��� %� ��  �	�##�� ��� ��������� �� *���
����� ���� ��  ������ %��������� ����� %� �, +� ���������
�� ��%&�'���� ������������ �� ��� ��J��� ���������G�� +���
������ ��� ������	��� %� �� 6# $�������  � ���� ��J����
 ���� ��G�����7 ��������� �# ��G#�������� �	������  � ���
 ������ ���� ���� ���� �� �=��#���� 
����#���� ������ ���
�� ������� 	��� %���� �����, +� ;��������  ����� I������
���� �� B���������� �=��#����� 
����#���� ��� ��������
�� ��� ���������� B�������� ��� ��� ����	���� ��G#�����
���� �	������ �G����� ��� B���������� ��J��� ��� ��������
����� ������	��� %� � ��, +��  ���� ��� ������ ���� ����� ��
��J��� ���������G�� ���� �� ��J��� ���� ��G���� +��������
��� )�I�	�� ���� ������������������� ��G#�������� �	����
�����  �� 9���� ������> ������� ����� ���� +�������������
#�� �� ��� !���������� P+����Q 6+7 #� ����	����� �	����
����� � ��� ��� *������������������ �=������ ��G#�����
����� %����� ��# ������ ����� M/�?N,

+� �����#�� ���� ��� �� ��� �� %���G�������� ��� B�������
���� ��� ����#�������� �,�, ����� ��� �������������������
%� ������������ ���  ������� %���� ������ ������ �� ����������
��� ��� � ��� ��#������������� ��� M::N, ;���� ��� ����
�����#� 	�##� ���� ��� ��� H��������, '�  ����� ��������
���� '������ ���� ��� ���.� ���#��	��#� H��������� ���
!��	 �����  � ���� �	������ ���I����� ��G#��������� 9���
��� ������ ��� ���� ��� 	�#����� $���� �������������������
������ �������� �� M:2@:EN, +��� �	������ ��� # '��� ��
��� %���G�������� ��� ����#������� ;����������� ��� !��	�
 ��� ������������ ���� ��� ��� !��	 ������������, +������
����� �� ����������� ���� ��� #��������� �� �� ��� ��� ����
��#���� ��#���� (�����������G��� ���� P(������������Q
����G������� M::N� �� # 9���� ��� !��	 ������������ ����
��������� ��� ��� ����� ��� ���.� H��������� ��� !��	 ���
�	�� ������,


# $������� �� � ����� ��� �� 
���� ���� �������� ������ ����
��� �� %���G�������� � �, B���������� ��� �=��#�����
%� ������������ %������ ���� �� ��� ��� ������� ��������
����� ��%&�H�������  �� '�J��� ������������ ���� ���� ���
;���� ���� ��������=�� ����������� '����� �� M//N, (����
 ��� ���� ���� ��� ��G#�������� �	�������� ��� '�#����#��
����� ������ ������	� ��� 	���� ������� �� ��������� �������
�� ���#��	��#	�� ��� ��������� ��� �� �=��#������ ����
�� � ��� *�� ���G��������� ����	�� ��� '�#������ ������,
+�� '�&�������#� ���� ��� � ���� ����������� �#� ���#
��������� ��� ��J��� ���������G�� '�#����������� ��� ������
 ���� '�J��� ������ ����� ��  � ���������� �����, (����
�� ��� ������ ���� ��� ������ ;�������� ������������ ��
��� ��# ;������� ��� '�#�� � ���� ������� #� ��	����
L�������������� ������3 9���� '�#���� H ����� ��� '�#���� ��
������� �� ##�� H ������# �� ���������##�� ����,
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 - 0�12� � 3 1�14� !������* �� ��� ����������� 5����6 '�* �& (�	��
��� 
� ��	 �	���	 �����	 ����	��	��	 �� �!� '�* �	� "������	 '"*�
��� ���������(����	���	 '7898
* �� &�7�&���	 �	�����$�	����	 ���
&��������	 �!��$���	��	 ���	 : ;/8;8< '��	!� ���	* �
�� ;48<8.4
'��	!� �	��	* �� ��� ��=��	
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*������ �� �� ��J��� ���� '�#�����������������# �����
��� ��������� ���� ��� ���������� H������� ��� ��G#��
������� �	������� �� �� ���������� '���� ��#��������, '�
�� ���� ���������� ��� �� ���.�!������#��� ��J��� ����
�����G��� ������	��� '�#�� # $�������  � ��� ��J��� ���� ��
�G����� 	��� ��G#�������� �	������  �� 9���� ���� �������
��� H������� ��	���� L�������������� ���� &�� ��� ������� ��,
'� ��  �# ������� ���� ��������� ��� ������ ��J��� ����
�����G�� ��� ���� ��J��� ���� ��G���� '�#��  � ����	�����
����	������ ������� ������� 
�������������������� ����� '��
#��  � �������� ���, 9�� ��� B����G���� ����� ;���	�� �� ��
"���������  ������ )�I�	��� �������� ��� +��������������
��� ���  �������� H��������3 
# $�������  � )�I�	�� ��� ����
���������������� #����� *������������������� ���� � '��
J��� �� ����������������� ������� ��� ��� ��� ��� ������
�=��#���, +� ���������� '���� ����G��� ���� �� �����#��
���� �� H�������� �=��#����� %� ������������ ���� ����
��� ���������� H������� ��� ��G#�������� �	������ ���
���� ���� �=��#����� %� ������������ ���� ����� ��J����
 ����� ������� �� ���� ������,

+� ��G#�������� H�������� �� ��� B���������� ����#���
����� ��� �=��#����� %� ������������ 	��� ���� ��� #� ���
	��������� ���������� � ;�	���� �������� ������� ���� ���
�� ��� �� B���������� ��� H������� ��� (������� ��������
�� M:5N, '� �� ����#������ %� ������������ ��GJ���� (����
�����#����� �	������� ��������� �=��#���� ��� ���������
��� ���K��� H����������  �� ��GJ����� %��	��� � �, (����
����, *������ ����������� �� &�������� ���� ��� ��G#�����
���� �	������ �� ��� H�������� �=��#����� ;�����������
� ���������� ��� (��������������������� ����������� ����
#�� ��� ���� ��� ���� P#�� ��� (�������������������Q
�������� 	���, B��#��� #��� #�� � H�������  ����� ���� ��
���� ��� ��� ������� # �� ��� ���� ��#���� ��#���� 	�#�
����� � �, ���� 	�#����� ���������� �������#�����  ����
��� ���� ������ P#��������Q ������� # 	��������� '���
���, 9���� �, �����, M::N ������������ ����� ��������� B���
������������ # '��� ���� # �� ����G��������� B�	�������
��� P(������������Q� �� ��� ������ �������� �,�, �����
(���������������� ��� ���� ��������� �,�, ����� �������������
"#������ �� ������� ������, ;� ����� ����� $��������� ���
'��	��������� �� ������ (������������G���������� ��������
	K�����, ;�� �����	��� �K����	�� �� ��I���� ���� '�J��� 
��� ��������� *������ ���� �� � I���� ������������ (����
���� ������� ������ #����� M20N, +��� *������ ��� ������
�# 	K����� ��� (������������	��� ���� ��� ����� ��� �������
 ����� %� �� ����G������� ���� �� ���� �	������ �����#���
�����=���������� ������� #�� ���� M2/N, B�� ����# (�����
����� �� ��� �������� �������=�������� ���� ��� ��#��� ��
��� ��� H������� ������	���=��#����� ;����������� ��� "#�
���� ��������� ��� ��G#�������� ������� ��� ���# B������
��������� ��� ��� H��� ��� %���G���������� �=��#����� ;��
������ �����, +�� 	K���� ��� ����� ��� ������ ����� ;��
������J��� �� ���� �� �� H��� ������ ��� ��� �������� ��G�
�	��� 6������	��� %� �7 ��� ���� ��� #�������� ������� ���
���,

9��	������� ������� ��� 9������������� #�� ���� ��� �����
����	� ����G�������� ��������  ������ ��� ��������� ��G�	�
��� ��� #��������� �������, +�#���� �� ��� 9������������

��� '� �������� (��������������##� ���� ���� ������	����
$��G�������� #�.������ �� ��� ��J��� ����� )���������
��� B�������� ������� M2:N, +���� ��� ��� ��� ��������� �
9��# ��� 
��� ���� �������#������  ������� �����! ����� ����
��������, (������ �, �����, M/2N ���������� ���� �� �����#��
���� ����������� ��G�������� ������ � ��� B���������� � �,
%���G�������� �������� '�#����	������� 6�� ���� ���������
�����7 ��� %���� ������� �# �� �����#�� ���� �� ���� ���
B���������� ��	���� ��������  ������� �����, ��� �������� ����
����� ��� �� B����� ��� ��	���� L�������������� � �, ��������
�������� �� ������� �� ����� �# L�������  ������ ��# ��G�
��������� ��� ��# ��G#��������� ������� ���  ��� ������ ���
��� ��������� �������G� ��� ���� � ��� ���������, ;� �����
I����� ��	���� ������ ���� ������ ����G����� ��# �9R  � ��
�������� ���� ���� �� � ���� #�� �����	�� ���� ��� ���	�
������ ���� ���� ������������ ��� ���	 ��� �� ��� '�� ���
�� %���G�������� ��� '�J��� �� ��� %���� ������, +� ����
������� ��� (������ �, �����,  ��� ��.����# ��� �� B������
 ��� ���� ���������� ;�������� ��� ���� ���� ��� �� �����
��� �������� � ��� ��� �� �������#����� �������� 6�� � ���
����� ����������� '����7, !� ���� 
��= �, ����� M22N � ���#
��##�����  � (������ �, �����, ��������� ����� ������� ���
	���� ��� ����� �� ���� ��������� �	������ �����������3 ��
%���G�������� ���� ���  �����G�������� ��� ��J��� �����
�������� �� +���	��� ��� ������ � �, ����������	�� ����
�� �	��� $��������� ���� ��� ;�������� 	�##����� %� ���
������,

9�� �� H������ ��� �	������� '���� 	��� �������������� ����
���� ���� �� ��G#��������� �	�������� ��� �� +�!���������
�� �� +���	��� ��� ������ �����������, ��.����# ����  �#
���� �� ������������ �	���G� ��� ��J��� ���� ��G���� ���
��J��� ���������G�� +������������ 6%�=��#��7�  �# �������
�� ���� 	�������� ����� ���������������� ����� ���� ����
�� ���  �����G����� ��� ��J��� ����� ������� �� ��� �������
������ ;���	�� ���� ��GJ��� ���������, �� ������� H�������
��� ��# �����#�������� +���� �������� �������� �������
�� (=�������� ���� �� ��������� ��G#��������� �	��������
��� ���� �� ;�������� 	�##����� %� �������� �����	���
���,

&��
�����

/ '������ %
� R��#�� +C ���, 9�������� ����� ���� �� ��� �������
���#���� ������3 ��%
 ������� �������� ������ �������� �= �������
��� �� ��I��� ���������� ������� ��� �����, R��� H��� %�� :00/> //3
5F@//:

: '������ %
� R��#�� +C ���, 
������� ��� ������ ��������� �� ���
J������ ��� ��������� ��� ������ ���#���� �����, R������� R�����
:00/> //3 :/0@:::

2 '������ %
� R��#�� +C ���, �������� ���������� ������ ��������
������������ #���� ����#�� � ������� ���#���� ������3 �� ��%

����=, �����
#��� :00:> /83 FEF@F5?

1 '������ %
� R��#�� +C ���, � �������� ��� ������ #����3 ��%
 ���
����� ���������� ��#�����= �� #������� � ���#������������ ����
���	, �����
#��� :00:> /?3 5:0@528

8 '������ %
� R��#�� +C ���, +=��#� �������� #�	�� ��� ���#����
������ ��������� � ��I����3 
�������� �� ��#���� ��� ���	 ��������
�= ��%
, R��� H��� %�� :00:> /13 28F@2?5

? '������ %
� R��#�� +C ���� ���#��� $, ������= ����� ������ ���
����3 � ������= ��#������= � ������� ���#���� ������, �����
#���
:002> :03 /F2@/E8

�	
����� �!* ��� #����� �" ����������	
� �������� �� ����1 $��� %����2
/���� ',,-3 45� '064-

�
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����
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F '������ %
� R��#�� +C ���, '�J������ �� �������� ������������ ���
#�� ����� ������� ���#���� ������ ��� ����� ���������� ���
#����=, O �����'� :001> :1 6:173 81?F@81F1

E !������������ "� '������ %
� R��#�� +C ���, P!���Q ����#��
P!����Q3 ��%
 ������� ��� ����#��� ��������� ����� ���#����
������, O �����'� :001> :1 61?73 /012/@/0125

5 '������ %
� '�	���� �� &����#�=�� �� R��#�� +C ���, ����� �����
��=��� #���� ������#����3 +����� � ������= �������� ��������
������������� ���#���� ������, �������=���� :001> /E 6173 ?2E@?18

/0 %  ����� $� 9����� �� $������ B, ����� ��� ������� �������� �� ���
������� ���#���� ������, R��� )�� �������� :00:> /: 6:73 /15@/81

// '������ %
� R��#�� +C ���, 9��������������#��� �������� �� ���
#�� ���#���� ������3 ;������ ���# ��%
 ��� �;& ������, �����
#�
��� :002> :03 '/:0@'/2/

/: '������ %
, 
��������� ������������ ��� ��������� �� ��#����� ���
������ ��J������ ��������3 ;������ ���# ���� ���� �����= � ���
#���, ������� ���� /555> :?83 /@1

/2 (������ '�� ���	 �H� ��R����= $, �������� �������� � �����# ���
���3 �=��#� ��������� �� ��J����� � ���������� ������, ��� ������
�� :00:> 8 6873 1E8@150

/1 ���#��� $� ������� �� H���� B� ���� �� (� (������ '� R��� �� *=���� '�
R��#�� +C ���, ���� @ � ��� �������� �=���# ��� ��� ��������� ��
��������� #������ ��������� #���� �� ��� ��#�� ����, R�#����

#�� $���� :00/> :83 115@18F

/8 &������� O� &������� �, R�������� '��������� ����� �� ��� (�#��
H���, ��� C��	3 &��#�� /5EE

/? 9����� �O, '�������� ����#���� #�����, 
�3 &������� %!� (����� ��
*����� &� O��� ;%� (����� � 6���73 9�������� �����#����, '�� +��
��3 �����#� ������ /5513 F5@52

/F 9����� �O� (��#�� ��� ����� OH� $����= HO� !���#� R%� 9���	���	
%'O� &����� %, ����=�� �� �%
 �#������� �������, �����
#��� /558>
:3 18@82

/E 9����� �O� (��#�� ��� !�����= �O� ����� O�� 9��� R+� 9���	���	 %'O,
'�������� ����#���� #��� � ��������� #����3 � ������� ����� ���
������, (�# H��� ���� /558> :3 /E5@:/0

/5 !�����= �O� 9����� �O, ����=�� �� ��%
 �#������� ������� @ ����,
�����#��� /558> :3 /F2@/E/

:0 (��#�� ��� 9����� �O, $�����������=� �����# ������� ��� ���������
��������, �����#��� /55E> F3 F81

:/ !�����= �O� ������� '� ����� �� B����� �R� 9����� �O� ;���� �R, � ���
��� ��������� �������� ��� �����#��� �������� ������ � #����
�� �������� ��������, (�# H��� ���� /55?> 13 8E@F2

:: 9���� �� 9����� �� $������ B� %  ����� $, B���#���� �������3 �#��
���= �� ��� �������� �� P#����Q ���������Z 
�� O ��=�����=���
:000> 28 6:@273 /?8@/FF

:2 ����� �� (���= OB� ������� 9�� !��� R�� "��������� �$, +������
������� ������ ��������� ��� 	�������� �� ����� ��� 	�������� ��
�����, '����� /558> :F0 68:2273 /0:@/08

:1 ����� ��!��� R�� "��������� �$� (���= OB, ������ ���������� �� ����
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