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OVERFØRINGER TIL FISKERINÆRINGEN, SYSSELSETTING OG 
VERDISKAPING I INDUSTRIEN 1972-2003
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ANVENDELSE AV FANGSTEN  FERSK, 
FRYST OG SALTET 1977-2003
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.� ����%���� ��� .$%� �������� /����� .� ������ �%��	 ��� 
,@A �	 ���
� :� #������ �� �� �:����� .$% �������� .� .���� ���� ������� ��� �� 26�
.0���������� ��� �$ ������ �� ��	� � �� ���%����	 ������$ �� #%���A
������� ��� � ����� ���� 
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����� �:� :� #:� ��� �������0����� ������ ��� ���� ��� :� �%		� ��� .������=
.�����	� #� �������3 -����� ������ ���� �� ���� #� :� �:��� ��$�����
�	 ���%����	�� �� .�������������3

?����		���� ����� ���� ������	� ���� �:� ���� ��$��:������ ��� ��� #�
��#�������� )�� ��������� ���� � ����%��� #$�� �	 #���� ����� ��� ���
:� #:� �� ���� #���:����� #� .����� .����������� �:����� ������0�� �	
.������

�+" /��
���	���

!������� .� ���� �� ���� ���������	 � �� �%���� ����������	� >��
��� ����� �� ������� � ����	�� ��� ������� #$�� �:� ����� � ���	� ���
�0$���� � ��������� ����	�� � ��#� ��.��	�	 ��:� .� ���� ����	 #���0���=
#� ��	��	 ��� �������� ���� 2����������� �� ��� �	 ������� 7��������
��������� ���� �	 $��9 .� �� ����� :���� ��		�� �:� ;�� �, ��� ���� ��
:�A �	 ����	�� �%��������� ������ ;�� 
�,,, ������ � #��	��A ������� �	
�������� -������������ ��		� � 2����A ��� 26 ��� ��� �����	��� ��=
������ 2�����$����� #� ���� �	 +��=2���� � $������ >� ���� �����
���� �������� ��� ���� ���������	 �������� ��� ����� ��� .��=
����.�����	�A #$�� �	 #���� � #�� �� ���������� -����������� #$�
��� �� ������� ���� #:� ���%���� ���� ���������� #������

��	� #������ ���� ����������A �	 .������������� �:����� .�� ���
��� ������� � ��	�A .������ ��� ����� ���$� #:� #� �����A �	 ����
����� #� �������� �	 �%����������	�� � ����	��� -���������D����� ��
���� ������ ��	� �	 26 �������� .����� .������������0��� �:�����
���������� �	 �������� � ����	���

!������� .� ���� �� �� ���  ,,, ��� � �%�������� � ����� �����������
.� ����� $��������� �������� � �� 26 ������.���� .$%� ���������
�:� ����� �� ���������� ��� �� ����A ����A ������ �	 ��������� ����
����� ����������� ��������� ��� ����� �:� ����� ����� ��� �� ���� ��

=
A� ��� ���� ��:�� ��� ����� �������� �� �� ����� ����� � �:� ;��
,A� ��� ���� �� :�� J��� �	��� � ������0��������� �� �%�������� �
������������� ;�� �A� ��� 
 ������ �� :�� ��� ���% �� 26� ���������� #�
�� ������ ����� 7�	 �����9 ����%��� ;�� ��,, ������ �������������
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� ��� #$�	���� ��� ��� 	0�� ����� ��� #� ..� ������%��A .����� $����=
����� �&���� ��� #$�	� �� ������� �	 .�� ��� ��0� �:� .������.�����	�
�%		�� ����
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�� D���� $��������� ���	�� �:����� .������� �:� �� ���� ����� �:���� >��
#� �� �� $�������� ���� �������� ���������� ��� ����	��� ��� 4�������	
���

���5A #�������� ��� �� 7�9 ������0���� ��� ���������� � :� �:����� �������
�������0����� .�����A �	 � �����		 #��������� ��� �� 7
9 ���������� �:�����
.������� ��� �������� �:� �� ���� �:��� �� ��� �����:� �� ������0�� ���
���������� ������ ��� �	 ��������� ��� � ����� ����	 :� ���� �� .��=
������������� ����������� ��� ���� � .�� 	�� �� � ��������� ���� 	��������
?�����= �	 ���	���������A ��������������A ����	��������� 7��	�#�� �	 �����=
��� ����� ��� ����#�� �	 ������0���#�����9 �	 #������������� 7����=
.����������� �	 ���0$���A ��	�#�� �	 #�������������9 ��#���� ������
��� .� ���%����	 #� .����� ������ .0�������� �	 ��������� >�� �����
�:� �� $�������� ����%�� �� .�����������A ��� ��� ��� .������������	 :�
���� ��� ��� � #$�	���� 	����B
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� !����������� ������0���A �������� '28�

�� ?��������� � #��������� ��� 	�����������	
�� 2�������	������
�� !��������������� �������� �	 #������	�

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

���� ��������� ��� �� ������� ��������� 1������� � �	 
 ����� ��
������� ��� ����� � ����%���� �:� ��� 	0���� ����� �A ���% ��� �� 	�������=
����	�� � #������� ��� ����� �������� ��� #$�	� �� ����� ��%���� ���
������������	 �	 ������� �� �������� ��� 7������	A .%	����A ����.������A
�����	9� ����� � ������������������ #���������A ��� ���� �$������	���
������	� �	 ������������� ���� !��������� ��� 	�����������	 	� ���=
������� ���� �� ����� �&������ ��� ����� 1���� ��� #����� $��A �	 ���=
������������ ���� ����� ��� :� ����%��� .0���������������� 1���� �
��.����� ��������� ������0��� ��%���� ��� ����������� ����#��� ����	.��
��� :� ��� ����#�� � �� ����� ����A ���� ����	.���� ��� :� ������� ������0��
� �� ����� ����� �� $��������� �&������ �� ����� �%�� ����� .� �����
���.������� ��� ������������ ������0��� �:� .�������� 1���� � ���� ��� ��
�:� ������� ���� ����� ��� ��$��������	�A ���� �� ��#��	�� �� �����
�%�� ��������� � #���0����	 ������ ����A ��� ����� #$� ��� ����������=
�����	 ������ ����#����� �� $��������� �&������ �� ����� �%�� �����
��� ������������ ��� ��� �� ����� �����#� 	�� ��� ���� �������� �:�
������

�������� �B 426 ���#$�� #���	 ���&����� �:� ��� ������� #�
!��� �	 '������� 26 .���� �� ���#���������� � �� �� ���������
������� ����� �������$��� � ���� ��� �������0����� .�������	=
��� !��� .� ������� ������ �����	��� �	 ��� 26 ���� $���� :�
:���� ���� ������ #� ���������� )�������� � ������� �����
� 26� G��� ��� ��� ���������0��A ��� ������A .� ���� #� ��
����%�����������A ���� ���� 26=���� � ���%��� ��� �� #���=
���� �����0� �:� ������ .$%�� ���� #� #���$%5 7�#���������
��� ���� 
,,(9�

�������� �B 42� ��#������� ���������0�� #� ������� ����� ���
��������� �� ���� �*��� ��� �� ���� � 	��	 
�� ��� �� ������
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��	%���:� ������� D�� ������� ����.���� ��� ������ ��� ��=
��� �� �����	 ��� #� ������A ��	� �	 1����� '�� ��	��	�� ��
��� �� .��� �� ��	����� �	 ������� .���� .��� ����	� �� � ���
 ,,, ����� �:� �
,, #��$%�� "������� ��� ��������� .���� ��
���� ���� �� ��� ������� �	0���	 ����� :� �� ������� �������
�:� ����5 7�#��������� �� ���� 
,,(9�

�������� �B -� #$�	� �� �������� ��� ���� .����� �����
�������		0$ .������ ���� �� �� ������ ..�� � �	 
 � ���������
"���#���� ����% ������� ��� ��� ��� 	�����������A ���� �� M ��
�	 �� M ��A �	 ������ �� ���� �������0�������������A ��������
.�����������A � �� >������� #���� �������� ����� �����#=
#������ � ����� ��� �������0�������������A ���� ��� �� � ��

�� #���0����	� ������� ��� .� � ����� � ���� #�.��� ��� ������=
��		0$ .�����A �	 �� ���� ��� :� ��	������ ��������� '�� �� ����%		��	
�� .������������� ��� ��� ��0� �� 	����� ����	��0�� ������ �����	�� ��	=
�������A ���0����� ������� ����%		��	 �� ����� 	� ���0����� .:�� ��
:� ������� 	������� #� �� ������ ?� ��� #$��� ��� ������� ������� 	�����=
�� 	0����� $�� ���%������ �� ���� ���������� #�����A �	 #� ��� ����
��� $�� ����	��0�� ���������� ���������� ������ ���� �:� �� #������	�=
��:����� .�� �� ������� ���� ���A ���� �:� ��:��� .�� ������� .�
���� ���������� #������ �� $��������� �&������ �� ���� ���%������ �� ��
���������� #����� � #����� �������� � �� D���� ����$�� ����� ������=
�0���� .������ 2� ������#�����	 ����� � G����K�� 
,,(� ?�	� �( ��������
.����� �&���� ��� ��� ���$��� �:� .����������� ������ ���� ��� #$��
�	 #���� ������� � ���� ��� ��� �%		�� ����
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utenlandske tilbydere
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”Economic rent”
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Restrukturerings-
effekter

D1

D2

Q1 Q2

Etter-
spørsel

Direkte og indirekte 
kostnader fra handels-
barrierene

P2

?�	� �(B )��#����$��������� �&���� �� .�����������
!����B 2����� �* *

?�	� �( � �� ������ ��� ���� ������0���� #$ �	 ���� �� .�����������
� �%		�� ���� -������.�����	��� ����%��� .0����������� ���� �� .0��=
������������� .� ����	.�� ��� :� ������� ������������ �	C���� .$%��
#�������������	 ������������ ��� .�� ���������	�� ����� .� ��� ���� #�
.������ ��� � ����� ��������������	�� ��� ������ #� 4�;�����; ���5 � �=
	���� '���� ��� .������.�����	��� ���� ��� �� ����#���� ���� �������� #�
�� �����������	 ������������� ���� �� �� .� �� ������� ��� �����������	A
.���� ���� ��	� �	 .� .$%�� 4���.���5 ���� ����������0������������
����� � #�.��� ��� ���� ���� ��� :� ����������� ����������A �	 ����� �%=
�� �������� ������ #� 4N=���E�����5� -������.�����	� ��� �	�:� ���� ���
:� ������.���� �� ���&����� ����0������� ��� #� ���	� ��:� ����#��A �	
.�� �����#��= �	 ���������0���#����� ���� ���%���� #���� ��� "������
#$� ��� �� ��� ������ �� ������� ������ ������:��� � .0����������� �	
�������������� ����� 	� �� �&������������� � ���������

�:� ������� #������� ���� �%		�� ���A ��� �����$��� ������ ��=
���� ��� �� ���:� ����� ��� �� ��� ���� � �	���A �	 �����0���� ������� ��
������ ���������� ��� ������� � #������� ���� -0���������������
��� ������� �� ����������� ����%��� ��� ���� �����0�� � �������A �	 #�
:� ���	:� :� ����� ������������ ������ ������ ���A �	 �����%����� ��=
��� ���� ������ .$% #�������$����	 �������� "���#���� ��� ����	�����
:� ����� �� ����������������A ����� ��� �� #��$�� :� .:������ �������� 	�=
���� #� N=���E������ ��� �%� ���������������0���� ���� ����� ���
�� ����� #���� �	 ������$����� $��� +�� ��������� �	 $�� ������$���
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�������� ��� ���������	� �	 $�� ������0������������ ��� 	0$ ��� ����	:�
����������� ������0���� �.� ��������%����

2��� .��� ��� ���������� �	 ����������������� $�� � �������
��� ����#���� ������ ��� :� ������ ���� �����	�� ����#�������	��� ���=
�%		��	 �� ����� #$� ������	� �	�:� ��� �� ������$��� ��� ���� �����=
	���� ����� �%�� �������	 ��� #����� #$� ��� �� ����#���� ����	�� .��=
������� �	 �������� L �	�:� �:� ���� �� �����	������� 2� �%���� �0������	�
��� ���������$�������� � �� �� ����� �&������ ����#���� ��� �����=
�� �� �� �������� ?��0���A �%���������	� �	 $�� ��������� #$� ���
�� ����������	 �� ����0��A �	 �:� ���	 ���� ����	� ����� ��	 ��� ���
�� .�� ������$����� ���� .��� �:� ���:��� �� ���� �	��� ���������

'��#���$�������� ���� #��	:� ��� �� �	��� �� #������� .� #:��� $��
���#�� � #�� �� $�� ����������������� ��������� 1:� ��� ����� ����
.� .0��������������� #:��� ������ ������������������ � #�� �� ��� �
�����%����� ����� �	 ������ .$% #�������$����	 L ��� �����	�� �:�����
����� ��� ��	 #� ��� ����%������������ ��� .������������� #�����	��
����%		��	 �� ����� #$� ����:� ��� �� ������� ���#$�� #� �������� ���
#����� ��� �� ����� �:� ���� ��� ������ '���� ��� #��� � ������ ��� ���=
������ � #�� �� $�� �&���������A $�� ���%������ �� �����A �	 � ��� 	�� ��� �
����� �� ����������	A ��� ����� �	�:� ���� ��� ����� ������0���������=
��� "���#���� ��� ����	 �	�:� ����� $�� ���������	�� ��� ��� #$�	� �� �� ��
� ����� �� �������0����� ����������%���	�� "������ #� �� �����������
.� ���� ���A �	 ��� �:� � ���#$� ��� 	������ ��� #������� � #�� ��
$�� �����������������A .� :����� .����� 	��� $�� �&��������� �	 ����0��
.� 	0�����	:��� �� ����������	� +�� �&��������� �	 ����������	 .�
	��� �� ����� ���#���$����	 � #�� �� $�� ������������������ ����� ���=
#���������	 ��� .� � ������� #�������� �� ���� ��������� #����� �	
������ ��� #�	0$�� ��� #$�	� �� $�� ��������� �	 ����������	 ���
�%�������� � ����� �������� � ������ ��� ����������	 #$� ��� �������$�.��A
�	 ����� 	� ���������	����������

����%		��	 �� .����������� ��� �	�:� �������� ��� �� �%������� �#=
#���� ��� #����� �������	��� �����	 �	 $�� �������0��A ��� ����� � �&����
��� � ���� ��������	 :� ����%��� � ����$��������� ������� ��� �%		�
�:� ��������� �������� /��������� ������� ��� �	�:� ����� ��� �:� ���
�	�:� ���� ��� .���%� ��� .����� ����#���� ��	�� �:� ����%		��	 �� .��=
���������� >�� ����� �:� �����	���� ������	� L � ���%����	 .�����
����#�� ��	�� �:� .������� ��������0��� L �:� ��$� ����� ����%�� ��
������ .�� �������������� ��	�� �� #:���������������
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��� � :� #������ �� ��� � #���0��� ������ �� $��������� �&������ ���
�:� ��� ��� ����� ��%���� ����� ��� ������� �����A ��� ��	�������� ����=
���� �:� ����� .������� ���� .�������������0�����A �	 �:� ��� ����� ����
����� ���� ������������ .�������	�����	� ��� .���� ������ ��� �� ��=
�������� ������������ ��� � ����#$�	���	 ����� �� 	���#���0����� -���
#����� ������ ��� .$% ���A ��� ��� #��	�� ��� �� ����� ��� .���� ������
��� �� ������ >������ ��� �:������ ������� ��� �%��� �����	� �� ���� �%�� ��
����� 	� ����� ������������� #� .0���������������� � �� #$�	����
�� ����0����� ���� 0�	 ��� ������� ���� ����� .����� ����%		��	 �� ��=
��� �:����� ..� ����#����$����A �����#��#����� �	 ��������������=
������

�+�+� ��	���

��		�
 �� 
��	�	���
��	��	

��� ����� #���0����	� �%�� �� $����� ��������������	 � �����0����� ���
	0$�� �����	��� �� ������ ������ ������	������� � ����� ������0����A ����
4�������� ��
�
���� 
� �����5 �	 ������	������� ��%���� ��� ?�6A ����=
���C��������0��A ������#$��	A ���������	 L ����:� 4�
���������� ��
�
�

���� 
� �����5 7�O�� �* �A 1����� �* �9� � �� ����%�� �� ���������	��
�$ ��� ������ .�� � �����0���� ���������� ������	������� ����� L � ���
#����� � �������A ���� � ��� � ������0���� �� �����	��������� ��� ������=
��3 -�� ���� �%�� #������	 �:� ����� ��:����3 8�������� #� ��� ���
#���� ���� #$�	����B /�#� �	 "0$��� 7�**�9 ����%���� ����� ����� �	 ���=
������0����	��������� � #���0����	� ����0� �� ���� ������������ "��	=
���	��� ���� �� .%������� �� �;������� �# �;��� ��� .����� ������������
#� #%��� ���� �������0����� �������� ?�#������ ���� ������ ��	�� ���=
�������� ��	�������� �������� ��� 	� �������0�� �� $����� ��������������	
.����� ����� �������0����� ���� #%������������� ?� #%������������ ���
�� �� ���������������� ������� ��� ������� ����� ����	���� �����������=
���	� ?� ��� �������0������ ��������� �� ��� ��� ���� ����	 :� �����������
.%������� �� �������� ��������������	� "0$����A J���� �	 )��	. 7�* �9
����%��� ������	��������� �	 �	������ ��������#���0���� ����� ���� ��=
����0� �	 ����������� 8��������� #� ��� $����������� ����%��� ���� �� ���
�������� �����#��#������

� .�� ��� 	�� ���%��� ����#���� ������	��������� ��� ��������� �����
����� ������� �	 ��������0��A ������0�� �	 ������#$��	A �	 ��� ������=
��� �� ����%		��	 �� .������������� #$� ��� �� ���� ���%������3 ��� � :�
#������ �� �� ����#���� ��� ����� � ���� ������ .� ���� ����	.���
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��� :� ���� �� ������� ����� ���� 4������� �E;���� ��K�5 ������������ ���
����#�� ��� ����� � ����� ������ .�� �� ���� ������0��� ���
��	���� ���� �����0���� ��� ���� ��	 ��

4�������� � O��� 	��	��.�;�� ����� ����� �� ��;���	� �.�
;������ �# �����=����� ��� �� ��������� O.�� ������� ;����
�� .�	. � �� ��������� O.�;. O��� ����	� ��	���;��� ����;��=
��	 7��	��A 0���� �������A ��;�95 2����� �* *A �� ����

��� � �����	�� ����� �� .�����������A �������� ���������������A
���� ���:� #�	������ ��������A �	 ��� �:� #������ �� ����%		��	 �� .��=
����������� 	� ����#���� ������ ���	��	 ��� ��$� ������� >���	.���� ���
:� ������� ��$� ���� � ��������A �	 �:� ��� ��� ��� ����#���� ���� ��������
������0�� �	 ��������� � #�.��� ��� .������ ���� �� 	0�����������������=
���� ��� ������ ����	� )������� ��� ����� ���� ����� #:� ��$� ����	.���
��� :� ���%��� ������	������� � ������0�� �:� .������������� �%		�� ���
7>������ �* �9� 8������� ����� ������0���� ��� ��� ��� � ����� ����=
#�A ��� ����%		��	 �� ����� 	� ������� ��$� ����	.��� ��� :� ���%���
���� ��������� �	 ���������� #������ :����� 	���� 	0$ �� �����������
#:� ������ ��� �� ��$� ������ 2�����$����� $�� �	 ����������� #:� ��=
��	.�� ��� :� ���%��� ����������� #���� ��� ����� � � �:�� ��� ���� )���.�
4���� #� ������5 ���� ��� .� ������� �� ������$��������� �����#��$�
� ������������� 7!�	. �** �� *
9� � #$�	� 2������ P )�%���� 7�*�(9 �
��� ����� �����%���	.�� #� �� :����� .����� ��� ��������� �� ����� .���
.0����������� � ��	��	�������� � ��� �� ���� ������ ��$�����

����%		��	 �� ����� #$� ������ ��� �������0�� �� .�������� >��
$�� .����� � ��� �	�:� ����	.�� #� �� ��� �������� �E����� � ������0����
$��� );.�� 7�*��9 .� ���� �� ��$����� �:� .0����������� .� ���%����	
#� ��$����� �:� ������0�����.�����A �	 �� �� ��������� �� ������� ���
#$�	� �� $�� .����� ��������� ����0�� ���� �� 	0�������������$����� �:�
������0�������		��� $��� ��� � ����� �:����� #� �O�� �* � �	 >Q����
P �O�� �* � �� �:� ���	 ���� ��� :����� .����� ����� #$� ��� ����������
�����	� � �� ����0��

>�� ��� ����%		��	 �� ����� #$� ��� $�� ������ �� �������3 ���
� ���� �����	� �� .������� L �:��� � ������� L $��� J����� ��� �R�� � ��
���	��	 �:� :����&�� � ������	����A �	 ����� � �� �����	 ���� ��� ����=
	�� ��� ������ ��� ��	 #� ���� ����	�� >��	�� �:� :����& ��� #$� ��� ��
����� $��A ���� ��� �����:� ��	�� ���������&��� �:� ������$����� $���
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1�����0�� �� ����������� .� ������ ���� ��� ����� ������=��������
��� ������0�� ����� �:� �������� 1:� ��� ����� ���� � ��� ����	 �� ���=
�%		��	 �� ����� ��� #$� ��� �� ������������������ � �������� �� ���
����� ��� #$�	� �� �� �����	� � ������������ �	�:� ���� �� ������� ��=
����� -�������� 7
,,,9 .� #��$�� :� ����� �� ���������0���� ��� ��	�
����:���� � #��������� ��� 2+) ������� #� �**
 �:� ������� ������� .�
.��� ���%����	 #� ������������� ��� 26� !������0���� ��� ������ � ��
���������0���� ���� .� .��� ���� ���%����	 #� ��������������

4?�� �.�� �� �� ��� �������� �� ;��;���� �.�� �.� ���& ;��=
;������ .�� ��% ��	���;��� �&�;� �� �.� 26 �S��� �.�� #� �.�
����;�� ��������A ;����% �� O.�� ��� O���� �S��;�� �� #� ��
�.�� 	���A �.� ���& ;��;������� .�� �� �&�;� O.������� �� �.�
;���������� �# �.� ��. �S����5 7���� ��  9�

!������0���� ��� ���� ��� ������� ���� � ���������	 �� ������� ���
� ���� ���� �$������	��� .� ��� ����������� �	 ������������� ��� ���� ���
#� 5������	5:� �:��� �������� � �%����� ?�#������ �� ��	��	������ � ���
����� ��� ��� ��#����� �� ���������0����� -� ������ �� ������� ��� ���
.� ������� ��������	 �A ���������� ����A #���0����	 #� ��� ����� ��� ���
�	�:� ��#����� �� ������� ��� ��� .� .��� ��	���� ��������	� ����������
���� ����%��� �������� �� ���� ������ ..� ������� 7��	����9 ��������	 �
������������ ��� ��#����� �� ���������0���� �	 ������� 7��	����9 ��������	
#� �� ��������� ��� ���� ��#����� �� �������� )� #�$��	 �������� �����
>����� ��� :� ���	�� ��$����� �:� .������������

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

����%		��	 �� ����� ��� ��� �����	�� ����� ���� �:� ��� �� ���	 ���
$�� ����	��0�� �� �����	�� ��	������� ������� ����%		��	 �� �����
��� :������� ���������� ���������� ������ ����%����A �	 ���� ��� :� ����=
�� ������������� ��� ������.���� #:��������������� +�� ���������
��		� ���� �:� ����#����A �	 ���� ��� :� #����� ��� $��������� �E������
8�������� ������ � ����#���� ��� ���� ���%����A �����%����� ����� 7���=
����������	����9 ������� ��� #$�	� �� �� ����#���� ������ ���:� ������
������ #� :� ��.���� �������������� 7<����� �* �9� !��������������
�������� ����#���� ��� ������������0�� �	 ��� :� �� � ��� �	 ������� �%
�������	�� ��� ���� �	�:� ������ �� ���������� ���:����� .����� ��� ���
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�:� ���� �� ����#�� #:� �� ������ ��� �������������	����� �� �� ���� ���
�������� ��������������	 ���� .� ���%���� 2� ���� ������0�� ��������� ���
��������� ����������

-������.�����	��� ��� �������� ������ ���� #$� ��� �� ����������
���� #��	�� ��� ��� ������ ���� ����� !����������� � ������ $��������
�E����� � $��������� ��� � :� #������ �� �� ��$��� #���0������ �:� ��� ���=
��� ���� #� �� ������� ��� ��� ��� ��$�� �� .������.�����	��� � ��$���
����� #$�	� �� �� �����	� .����� � :���� ������ #$� ��� ���=�����	����
����%		��	 �� ����� $�� �	�:� ��� ����������� ����������A �	 �����
���� ������������� �:� ������������ ���������	������	�� 7T��������
�* �A F�;U����� �* 
9� >�� ..� ���������������A ������	������	��
������� ��� ��������0������������A ���������#���0���� �	 #���0���� � ���=
������������ � #����� ��� ���� ��� �� ���#���0���� ������.������

2� ���� ����%�� ���� ������.��	�� ������ ������������������� �	
	�� �� N=���E������ � ��� #��������� �� #����� <����� P G���������� �*(*A
1�����S �*��A );.�� �* , �������� ��A ������ P H���� �* ,A 1�������
�* 
 �	 !����� P );.O��K �* 
� T�������� �* � ����%��� .�����
�%�������A ���	�����	� ����=��� �����	�� ��� #����� ��� :� �������� � �%
�������	�A �������������0��A ���������#������	 �	 ��������� �� �������=
������� ��� �:������ �:� ���������� $�� � ��������

��� � �����	�� ����� �	������� ��� �� $����� ��������������	 � �����=
�0���� �	 $�� ��������� ��� ���� ��� $��������� �E������ ��� � �����
�����	� �� .��� ����#���� ���� ����� .$��� #����� �� �� .�����������
��� �%		�� ��� #��������� ��� �� �� �������� ������� "���#���� �:� .� ��
�����	� ��� �� .���%� ��� ���� ��������� �����	� � �����������	�������

�+�+� )����� �	� ��
�������	

-����� ���#���� ����#���� ����������� �����3 !�� ����� �����������3
-����� �&���� ���� ����0��� ��� ���$��� .��� ����� ��� �%		�� ���A �	
.�� � � �:� #��� ����������������3 �:� ��� ������� �� �&����A ����� �� #�����
�:� #�.��� ��� 	�� �� �������������0��A 	�� �� $����	 � ������A �&��� �:�
����������A .����� ������ ��� �:������A .����� ��������	 �	 �������=
�0����������� �	 ��������	�����	.����� ��� �:������ � �� �%� ���������
'�� ����#���� ���� �������������� �:� ����� ��� �%		�� ���3 2 ���
	��� ��� :� �� �� ����������� � ������� ��� ����� ��� #$�	� �� ����� .��=
���������3 '�� ����#���� � ��$� 	�� #:� ����	.�� ��� :� ���%��� ����������
������	������� �:� ����� �%		�� ���3 '�� ����%		��	 �� ����� ����
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���������� ������ ����#�� �:� ���� �� �����	������3
>��;.�� 7
,,
9 .� � �� ��$������$����� ����%��� .����� .������.���=

��	� ��� ���% ���� #� �0$���������$���� 2� �� �������0����� � ����%=
��� � �� ���� � �� �����	 #���� ��� ��������		0$ .������ -$%� �������=
�������� �	 #��� #� ����������	������ � �	�:� ��	�� ��� �����	� #������
6����$������ ���� � �����		 �� ��� � �� ��� #���� �������� ��%���� ��� ���
:� ������� ��	 � ��������� -� ������ �������� ��%���� ��� ��� :� �������
���	������� �	 ������� � ��������������� ��� ��������� ����������� �
� �:�� ��� ��� ��� ��������� � )����� �**
�

�:� ����� �%		�� ��� �	 ���������������� ��� .����A � ��� :�
#������ �� ����#���� �$�� :� ���� ���	0��	���	� ������ �:� �� ���� �:���
�� �� �%		� ��� �� �������� �����0��� ����� ��� 	0$�� ��� :� ��������
D����������� ��� �����	���� ���������	� L #����� ���:� �������� ��	 ���� �� ��=
��#��� � � ����� ���:� ���� �����������0�� �������	 ��� ��� ��� �������
��&�������� ������� ��� #���0����	� ��������	������

!�������� �:� ���� �������� ��� �� ���� �� �������0����$���� ���=
��� ������� ���$�A ��� .���� ��� �� �%������ �������� ��� ����������	
#$� ��� �����	 �� ����������������A ����� ��� �� ����#�� �����������
�%� �	������0���#���A:���� #� �%� ������A ��������� �%� �������
�	 ������0���������A �	 ���� ����� ��� ���������� ����� ��� #$�	� �� ��
����#���� ���� ������ �:� :� ��������� �������A ����� 	0����� ���=
�����A ����	��0��A �	 �����	���� ���������	� ��� �:����� �����������
�	 ���� ����� ��� ���������� � ������� �:������ ��� �� ����#���� ��=
�� ����%������.�� ��� �%���	.������ ��� �����	���� ���������	��A #�����
4��� ���� �������	��5 �	 ���������	 � ������������ ��;A ��� 	� �&����
��� ���#$� �� �� �������� �&������ ��� :� �%		� ��� .����������� ����
���������

��� #��	:� �� �$#���	��� �� ����%		��	 �� .����������� ���$��
�� ���� ���= �	 ���	�����	� �&����� :����� .����� #������ :� ����������
����������A ���� ���%������� �� �������� �	 �����������A ���� ��� $��=
������� �	 �������	���� �E����� L �	 ��������� � ����� ���� �	 ���������
1:� ���	 ���� #$�:����� .����� ��� ����������	 �� ��$�� ����0�I #�����
�:� #������� ��� �� �� ����� �&������ ��� ������� ��A ����#�� ���	:� ��=
������ �	 .��������� ��������A ����#�� ��� ������� � �%� �	����A ����#��
��� �0$�� ��� �	 ����#�� ��� D%���� �	 ������������
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� #��������� ��� �� ����%		��	 �� ����� �	 #��� .�����A � ��� ������
�� ���� ��� ���� ������� �� ��������#����� ��� ��� � �� �%���	.�����
�:� .� �� ���� �� �	�� ��� ���� �� ���������� #��	�� ������ ����#����
L �	 �� ���������� � ���#���	� ��� ���� � �� �&������ #� $�� �����=
����A $�� $�������� ����	��0�� �	 ������������	 ���� #����� �������� �	
	������� ���� ������ ��������� ���$� �	 ����� +�� ��������� �	 �����=
�����	 	� ��� �	�� ���������	���������� ?������	��&������ ��� ���#�����
��� ����#���	� �	 ��� ������	��� ��� 	0������� #� ���D���� >%���	.���=
�� �:� ��#� #$� �� ����	��������� ��� ���� ��� �� ����� ��#������� �
��:��� ��� �������0��A �	 �� #����������� ������ ��� �� �	������ �	 ���
����� �� ������������� ��� �:� ����������

?����������������� �� ��� ��� ���� �����	 �� .����������� ���
�%		�� ���� ������������ #������A #� ��	�� ���A �� ���� �������� �&��=
��B

4+�� �����������	 � ������.������� ��� ���� ��� �%����	.��
���� ��� �������� ������	� � ���������� ��� #$�	� �� ���� ��=
������	��	 #� ���� ?��� .����� ��� ����� 	�����	 #� $����	 �
������0�� �� ����������� ��� ������ #�� #� .�����������=
�0���� ?��� .����� ��� ��������� ����������� ����������	 ���
#$�	� �� �����0�� � ��������� #� �����#������� �����������
� �����0����� ���������	� )����� ��� �����	 � �� .��������=
������� ���������	������ 	� �� ���%����	 $����	 � �%����������	
�	 ����������	 ����� �:� ����� ����������5 7?�����������=
������ 
,,,A �� �9�

'� �� #� ������� �� ������������ ��%��� #��� .����� ��� ����� ��=
������	��	� >�� ����� � ��� ��� ������ ��� #��� .����� �	 � �����		 �
������� #� 
,,,A ��� �� ��� �� �� ������������ .� ����� ���#������� �
��	� ������������ �� ���� ��� ��� ������	 �� #��� .����� ��� #$� ���
�����	 � ������� �	 ������� ��� ������ L �������� ����������� ���
� #����� ���� ��������	 �� �����	 �� ������� ��� #$� ��� �� ���������� �
����#��� ���� ��� ��������� � ��	�A ��� �� ��� 	:� ��� ����� � ���������
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?���������	�� ��:� ���#� �� ���� �%�� �� ����� ��� ��������		0$
.�������� "������ 	����� �:��� ������ �	 �������� �������� #� ���=
�%��� �� ������������ ������� �:� ��� �������0����� �������� �����
���������� �������� �� �� 	�����	� �&������ ����� .� �:� �����������
� .0�������� � #�� �� ����� �������� �� ������ .$% ���������	 � #��
�� 4�;�����; ���5A N=���E����� �	 �� ����� �&����� ����0�������� >�
������ ��� �� �� �� �� ������ ���������� ����� ��	 #� ����� 	�����������=
	�� 7����A ������������	A ��������� ��� ��� .%	����A �����	 �	 ������	 ����9�
�� �������� ���������� �D����� �� ������� ���� ��� �� �� ���������=
�� ����������� ���� ���������� ����0� ���� #���� �� .� �� �&������
������0���= �	 ������������� ��� � :� #������ �� ����%		��	 �� ������=
�	 �������� .����������� ����� ��� :� ���$�� �� ���� �&����� �� �����

���� $��������� �&������ ��� #$�	� �� :� �%		� ��� .����������� ���
����� ��� � �� 	����B

�� G���� �������� ��� �� ������� �� ���� ���%������ �� ����� � ��=
����0���� �	 ��� ����	.�� #� :� ������� ����&����� ����� ��%����
�� ������� � ����� ��$�A �	 ��� ��0� �� 	����� ����������	 ��
����0���


� +�� ������������� ��� ����� 	�I ����� ���� �	 �����0�� � ��=
����������A $�� ������� �E����� ��� :� ����������� N=���E����� �����
� ��� .������ :� ������.���� #��0��������	������

�� +�� ������������� 	� �	�:� ���� ����=��� �&���� ��� ����� �� ��=
��#���� #:� ��;������ ��� :� ���� �	������0�����������A .��� �����=
����� �:� ���������A �	 ���� ����� ��� $�� ������������0���

�����#���� �	 ���������	������ ��� ����� #�� �� ���� ���%������
�� �� ��������� ��������A #�����	� D�� �������A ����� ��� ����=
�� ��� ���� ��� :� ��%�� ��� $��������� ���#����� 1���� #$�	� ����
��������%������ �	 ��0���������	 �� ..�I

�� ���� ���%������ �� ��������� �	 ������ ��� 	� ����� ��.���������=
�� � ������0����A


� ���������	 �� ������ ����� �� ����0� �	 ������ ����0�� �� ����
�&������ ��������� �	 ������� �� �� ��� .$%�� ��������A �	
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2� ���� ��� ��� �	�� ���	� ������ �� ��������� #� :� ��$��� .0������=
�������� ��� ��� � :� ���� ����������A ��� ���� � ��� �� ����A �	
��� ���0� � :� ��������� ���� ��������� .0��������������� ���� �� ��
� � ����� ��� :� ���	� ���� ��� ���������������� ����� ����������� .�
#���0����	 �&��� �:� #������	�� �	 �&����������� � $��������� >�� ��������
�����������A ��� ��� ���� ��� ������� :� ��������� ��������� ���� �� ���=
�� ���������� ����	 	� �� ������ ������	��&������� 1������� ��� ���
�� ���������� � �� ���������� ���� ����������� 	:� ��� ������$��� �
��������� ����0�� �� ������ ��� ������ �$	� #� �� ����������� #:� .:���
�� ������������ "�� �� ���� 	� �%���	.����� ����	.�� ��� $��� ��������A
��� ����� ���������� #$� ��� #������	�= �	 �&��������������

� �	 ��� �� ���� � �� .�������������� ���������� ��� ����� .%���	��
��� ����� ���������A ��� ��� ��� .������������	 :� 	0$� ���� �����
��� #� �� �:������ ��������&������ ��� #$�	� �� ������ .������������
?�	� �� �������� �� �������� �&������ ��� #$�	� �� ��� �� �����
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�� ����%����� -0��������� �	�� ��������� ������� ��������� 	�� >��
#��� �� ������������������ .����������� �������� ��� ���������� ���
.� � ���������

���� �� ������ �%�� ��� #�.���������������� ���:� ���		� ���� �:� �����
�� ����� ���� ���� �� ������ ��� ���%���� ��� ��A #����� ���� ���� 2<6
�� ��.��� -�� ��0� ��� ���������������� �:� ������� ��� ���	� ����3 1�=
��� �:� �� �������� ����� ���	�� ����� ��������� ��� �� ��� ����� ��������
���#�� ��� ��� �� V ��� ?�	��� ���� �� �������A ���� ��� ����� ��������
������� #� 7	��	�9 ��� 7	��	�9� /����� .� ������ ��� �� ������:��� .� $�� �
������� ���� �� .0��������������� .� #:��� 	�����	�� �����	����� -0��=
������������� $�� ������0���� ��� 7	��	�9� ��� 	������� ���$����	��
��� ������ .� #�:������ #$� ��� �� ��� ������� ������$����� ������� #�
	� ��� 	�� ?� �	��� �� �� �� .��� ������ $�� ��� ��A ��� �� ����� ����� ���
������ �� �� �������A �	 ������ #��	�� ��� �� �&����� ������

����� ����� #���������	�� ���� �� ���� ��� ���� ��� #$�	���� �&����B
1���� � ������������ $��A �����#������ 	:� ���A ������0���� ��� .0��=
������������� $�� �	 ������$��� ���� ������������ �	 ���������
-��� �� ������ ��������0���� ��� 26� ������0��������� .��������������A
�:� ��$��� ���������� 26� �	�� �����A ����������� �	 ����	��������������
��� ������� ��� ����������� ��� �������A #����� 0��������������
)�����	 ��������0�� #$� ��� �� ����� #������	 �� ��������� ������ #�=
��0����	� ��������	���� ������������ ��� #�����������$����	��� �:�
��������� �%		�� ���A ��� ��������� �� ����������� ��� ������� #:� ��
������ #������	 � �������������� � #�.��� ��� ����%���� �� ��� L ��������
� #�.��� ��� ��� ������� ��������� )������������������ ��� ��#� ����������
��� $��� �������� #� ����� ����	������������� ��� ������� ���������=
�� ��� ������������� 7$�� �	 .���� �0$��9 #$� ��� �� ������$���������
���� ��� ���#�� ������ 7G��A );.���KA !������ �* �9� ����� �%�������
��������� � ���� ��	��� ��� � �	���� ��� .� � �����
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G� ��� �� ���� ����� �:� �� ���#����$��������� �&������ �� ����� � #�.���
��� #�.���������������� #��	:� ��� �� �	��� �� ������ �� #$� ��� �� ����=
��$��� ���� ������������������� 7�V�V�V�9� -0���������������
$�� ������0����A �	 ������������������ $�� ��� ������ �� >%���	.�=
���� ��� � ����� ���#���� ���		� ������A ������� �����%��������� �� �����=
�&����� #� ������ ��� ������� ���� ��� �����B �V��7�V�V�V�9 M
�� � �� /����� �:�#$� ��#� ������ �� ����%�������������� ��� 7� V �9A
.�� � ���%��� ��� �������������� ��� � :� $�� ������0���� �� ���� �
.0�������� � ������ #� :� ������� ����� #� ��������� ��� �������
�����	��� � �	 ��� �� ��������� ��� �� ������0���#������� � .$%��
������������ ��� :� ���� ��� ��� :� $�� ������0���� � ����� �������A ���
����� 	� �� #�����������	 L ���� ������ ���� ��� ���E����� ��� �� ���������
������ � ��������� ��� �� ����������������� ��� #$�	� �� �� ������
$�� ������ �:����� �%� �� ��	����� #������ ���� ���	� � �����	� ��� :�
�0$�� ����� /����� ����� �� ������� ������ ������������ �	 �����������
���� ��� #$� ��� �� #�����������	 ���� �&������������� � ��������� -� ��
�� ��� #� ��;���=���� ��������������

� #���������	�� ����#� � ��� 	:��� �� #� �� ����� �:� ����� $�� ���
����������� ����� ��0� ����	 ��� ��� � ���#���� .�� �������� � ��������=
����� � �������	 ��������A ���� �:� ������ ��� ���		� ������ � �:� ���� ��
�����0���� � ������$����� ��� #$�	� �� ������ ���� �:����� �� �������0�=
���� ������� ����� ��� #������ �	�:� ��� ���#���� .��� ������$����� ���� ����
� ������������ � ���� ��������� �:� ������������ .� .$%� �������= �	 ��=
����$����������������A �:� ��� ����� �D����� �� ������ � ����� �:��� .���
��� ��� ������ #� ���������� G����� .� ���������� ���� �� ���������	���=
��� �	 D������������� � ������� 	��� G����� ��� ��#� ���� ��� �:�#$� �� ���
��� �� ���� ���� ����� ��� ����� ��� � ��� ����������� ��� �����

��� ��� ������ �#�� ��0� � �� ������$��� 0����� ��� ������ �:�
��� ��� ��� ��������	�� '� .� ���� �� ������ #$� ��� �� �������� �����=
��A �	 �� ������� 	:� ���� >�� #� :� ���� ����� #� ���� ������������
��� ��� ������ �� ������$��� �	 ��������������� 0����� ��� ������ �
���#���� ����������� � ������������ ������ ����� ��� #$�	� �� ������A .�
����������� #������ ��� ������� �%���#�.����� ��� ��������� 2� �����	
	������ ��� ��� �� ���� � �� ����������� �%���� ��� :� ����� ��� �����=
������� -��� �%���#�.����� ���� 4���� �# ����5 ��%��� �����������	 �%�A
��� ����� 	�������� ��������� #� ��� ���#����$��������� ����� ��� ���=
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��� ����� �:�#$� $�������� � #�� �� #�����������	 �� ������0�����������
�	 �E���������� � ���������

��� � �����	� �� ������ ����%��� .0���������������� /����� ���� ���
:� .��� ������ � .0�����������A �	 ������0���� �	 ���������� $�� #�
.0���������������� J������ ������������� ������� �� ��� � ��� #����=
�� ��� ����� ��������� � ������0���� �� ��� ������������� ���� ���� ���
����������� ��� �������� #�������� � .0������������� L �	 ��� ��������=
��A ��� ��� ������� #���	�A � ��� ��$��� ������ � ������������� � #$�	�
)�����=)�������� ������� ��� ��������#������	�� ����� � #��$ �� �����
#������ L �:��� ������� �	 �������� 7G����K�� 
,,(9�

!������� .���������� ������� �� #�.����� � ��� ��� ����� #� ��� �����=
�� ������$��������� >������� ���%������ �� �� ���������� #����� � $��=
����� ���� ����������#���0��� �	 ������� ������	� #�������� .�����
���� ������0���� >�� ���� �:� ��� �������� ��#��� #���������� � ����
������ ��� ��� ������� ���� L .��� ��� � ���� ��� L .� ��;������ ��� :�
���#$� ���� ���� ����������� #� �:� ��� �:���� :� �:����� ��� ������� �%�=
��#�.����� ��� ��� �	�� #����� J������ ��� ��� ���� �� 0� ��$� ����� ��
���� ��	0$ �� ������������� #� �� ���A 0� .$%�� ��� ������ ����� �����
�����������

2� ���� ���� 	���� �� ����A #����� �� .����������� ��� 26A ����� :� �=
�������� �� �:����� �%�	�� �:� ������$��������� �� �� � � ����� ���:� �:�����
���������� �:� �� ������� 26 ��� � ������ �������� �� ������� ��������
� ��� � ���� �� ���#$��	 �� ����� #� ����������� ���� ������$��� �
�������� � ��$�� �:� #$�	���� �����	���� � ���#%�� 7����� �**� �� 
��9

�

�
M

�

�

.�� � B �%�������� ����������A ���� #���������� �:� ���� ��� ���
������� #� �������� ���� �� ��� �:�.���� ���� ������0��� �:� �������� �
�� #��������������� ��� ����� ��� ��� 	������������� �������� #���=
�������� � M ��A �	 � B �%�������� ���������������� �:� ��������� ���=
���������A ���� ������������� ��� ��� �		�	��� ��	����������������� ���
����%����� 6��%���� ���� �� ���������� ��� ���� .$%��A 0� ����� ���#$����
�������� �� -��� ���������������� � �A ��� ��� �������� ���������� ��� 
�@�
��� � ���� �� ������������ ��� ��:� ���#� �� ������� ���� ��� ��� #$�	� ��
������ .��� �������� � �������	 ��������� ��� .$%� ������������� �������� ��
������ .� �� ���� D������� ������0��������� L #������� ��� ���� D%����
#� �� ����� ��� �� ����� �	C���� �� ������ .� ���	��	 ��� ���	� ����A
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���������� ������� )�	� �:� �� ����� �:���B 2�����	� ������������ ���
������� #� ������A �	 ��� �����0� � ����� ��� �� ������� �����A ���
� ����� ���#���� .� ��� ���� �:� �������������������� L �	 ��� �:������ ��� �:���
.��� ����������� ���� ����� 8�������� ��$��:�� � ����� ������.��	 �B �
.������ 	�� ��� �� �� �� ���������	�� � ��������� ��� 	��	����� ��:���
��� ������	 ������0���������A �	 � ����� ��� �������� ������3 -��
�:��� � ���������	�� #� ��� �� ����3

�+( &��	 ��	
��			 �� ���� �$  �		�		

>%���	.����� ��� ���� ���������� ��� :� �	���� .�� �%� �� ���� ����
������� �� �� ���� -�������� � ��� ��	� :� ����%��� .0��������������
� ?������ 7�**
9 ������ �� ���� �������� �:� .����� 6)� ������� ��=
�������� �:� ������ ���A #����� �:� ��� 	0���� ����� �� ��:��A ���� �	
���� � �	��� ����#� � ��� ������ � ��� .� ������ ��� :� ��	���� ��=
�����A ��� ��� � ���� �� .��� ��� #��������� �� ����� ��� 7	� � 	�9A �:� #:��
��� ����� �������$����	��A ��� ��� ����	.�� #� �� ����� #������	� �
�� ���#���� .�� �%���	.����� ���� ���	� �������A #����� �:� ����0��A � ���
������$��� ��� ��������� ����� ������� -��� ����������� � �� ����
���� ��� ���� ��� �:����� ����������A ��� ������ �:�#$�� �� �������� ���
� �������� ��� ������ � V � V �A .�� � V � ��������� �&������=
���������� � ����� ���#���� � � V � �	�:� ��� 	������ �&���������������� ���
��������������� ��������� ��� ������	� ��� ��0���� ��� #$�	� �� ���
�	����� �������A �	 ����� ��������� ��� ��� �������� 1:� ��� ����� ����
� ��� #������� ��� � ������ �� �� ���� ��������A �	 ��� �� ����� ����
�� ��� #������ ������� ����������	 �	�:� ��� ��	����� �:������ �� �� ������
#$� �� ������0�������� ����� ���������

��� � �	�:� ���������� :� ��$� �� ������������ ��� ���� ��� �:� ��
����������� #$� �� ������0�������� ��������� � ���#����� ��� � ��������
����#� � �������� #� ������������ �������	 ����������� ���� �	� � ����=
����A �	 ��� ���% �� .��� �� ����A ��	����� ���� #$� �� ������0��������
�������� ��� ��	���� �������A �:� 	� ���� ����� ��� ��� #� �������������
2����������� #��������� :� .� ���������� ������ ��� ����� ��� ���	��
�� 1:� ��� ����� ���� ��� ���$��� � ������������ ��� ��������� � :� ���=
�� �����.�������� ��� #$�	� �� ��� ������	����� �������� 2�����$���
��� ����� ���� ������ �:�:� ���&� ��	 ������� ��� ������A �	 ����� ��=
�������� � ��������� � ��� ���%����	 �� ��� ����� ������ �:�:� ����:�
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�� ������	���� ����� ����������� ������ �	�:� #� 4��������� ������$���	5
���� �:� ��	���� 4������;���� ��� ������	5 7-�������� �* (9�

� ��� #$�	���� ��� ��� ��� 	0�� ��� #� .����� #������	�= �	 �&����=
�������&������ #����� ��	 � ���#���� ���������� #������ ��� �:����� �����
� �������������� ��� � �����	 ���%��� �����	�� �� #������	�= �	 �&����=
����������� ��� ��� #���0����	 #� ���#����� ����#� .�� ������ � :� �������
��� �� ��	���� ������$�A �	 .�� �������� � ������������� � �������	
������������ � ���#���� ������$��� L ����������� L � �:����� ���� �� ���
��� �:����� �����A .� �� �����	�� ���� �� ������� �������� ��� ���%���� ���
�� #����0�� �� ��� ������ ��������������������A ���� �

��
M �

��
A .�� �	 �

����������������� � #�.���������#���� �	 �� ����	�� ��������������������
��� ������������� 6��� #�.�������	���� ��� ����������������� ������
��� 	������������� ��� ������$���A ���� �	 M ��� )�� �����	�� �����
��������� 26 �� ���%����	 ������$� ���� ���� ���� >����� �, �	
(,@ �� ���� ������ ���	�� ��� ����� �������� 2� ���� ����%�� ���� ��
������$����������������� #� ���� � 26 � 
=
�� 7��������9� � �:� �:��� � ���
�������� ���������� ;�� �,@� �����#� ���� �� �� ���� ����� �:� .�����
#������	�= �	 �&�����������&������ �� �� � ���#���� ����������� ��� �:�����
���������� 7�����������������9�

/� ��	��	������ � �	� � � G� � ����	�� ���������������$����� ����
��� � 26 �������� ���������������$����� #������� ��� ��� .�����=
���� ��&������ ������ ������$����� � 26 �	 �������� �� ��� #� 26� �	��
����%���� G� � ����	�� ����������������� �� ��� #� ������������A #�����
#� ��	�� ����������������� #������� ��� ��� .��������� ��&������
������ ������������ ��� ������$��� � �������� �	 ������$��� � .0����=
������� � ������������� ��	� �������� ;�� *,@ �� ����� ��� ������ ��
:�A �	 ������ �, �	 (,@ �� ��� ������ ������������ ��� ��� ��	� �������
� 26=��������
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Import

Pris

N

M

M1 M0 

P0 

P1 

P2

C

E F

B+D

?�	� � B )��#����$��������� �&���� �� ����

6��� #�.����� ��� ��������������� ����������� ��� ����� �� �	 ������=
��� ��� -��� ������ �� � ��� ���� ���� �����A ��� ����� �:� ��� ��������
���� ���	� ��� ��A �	 ��� �������� ��������� ������� ��� ��� � �	 ��� ��
����������� � ����A �	 ��� �:����� �����A �� �� �� ������$��� #������
� �����	 ��� :� ����% ��������� �� ��� ����� ��� >�� �� ����� �� �	�:� ���
��� �%� ����� � ������������� 1�������0���� #$� ��� �� �� ����� �&������
����%���� ��%��� �� �� �������� 1:� ��� ��� ���� ��� ������$� ��.����
���� �� ������� ��� :� ����� �����A ���� �:� ��� ����� ���� ��� �����0�=
��� � �������� #$� ��� �� ����� � ����������� ���	� ���� !��������� ����
�������������� � ����� 7�� � ��9��A ���� ����� ������ � ���� � �	���
��� ������ � V �� � �	 ��� �� ����������� � :� ������� ��� �� ����=
#���� � ��#� �� ��� ��$���� ��� ������$�A �#�� ������$��� �� ������
7���� ������9 ������ ������$����� ���� ���� �	 ��� �����	���� #��� �
�����A �	 ��	����� ��������� ��%��� �� �� �������� G�		 ���� ��� ��
������������ ������ �����A ���� �� ������� ������� ��� ���� ���� �%�
��� � ���#����� ����#� .�� �� .����:� 	0$� ��� �� ���� ���� ��� ���#$�� ����
�:� ������ '� ��� ��#� .���� �� ����������� .� ���� ������ ��� :� ����
�%���#�.����� ��� ������������� 2����������� �:�#$�� �� ��� � �������=
��������� ��� � �������� � �	��� ��� ������ � V� � )���������#����B -���
��� � ���� �� ����������� .� ���#$� �� ����� ���� ������������ .� ���#$�
�� ���������� ��� ������$��� �����A �:� ��� ���#����$��������� �	�=
������ ���	���� ������&����� #� ������������ ��� � ����� ��������#�����B
7� V�9� 7� V � 9 M � � � � ����� � �����	��� ��� ������������ ������ 26
�	 ��	� � ������� �**�=
,,�� '� �� �� ������ � ��������� �&������=

� 
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��������� ���� �$���������� ��� ������������� )��� �� ��� � ������������
��� ����� ����������A ��� ������ ��� �:�#$� �� ���#���$�������� ���=
����� ����� ��� � ���� �� ��&������ � � � � ,� �	 �0����� #� �� � �
��$� ��� � $�� 0� �� �������� ���� ������� ������ �� G�		 ���� ��� ��
.��� ����������� ���� ����A ��� ������������ �:�#$�� �� ���#������ �V� A
.�� � � �&��������������� �	 � ��������� �� ���#$��	 �� ��������
���� ����� �	�:� ����A 4���� �.�#���	5A #� ������������ ��� ������������

��� � �	�:� ����	 :� ��%��� ��	���� �� ������� ���� ��� �������������=
	���� 2� ������� ���� ������� �� ����������� #��������� ���� �� ��&������
������ 4���� �# ����5 �&����� 7�9 �	 ������ �� �$���������� 7� V �9
��� ��$�� ����	A ���� �� ��� �������� ������ � ���� ��� ���� �� � � � ��
��� ��$�� ����	�

-��� �� �� �:� ��� ������� �&��������������� #� �����= �	 ������������A
��� ��� ��������� ��� ��� ��������� -���	�����	���� � V � V � � � ��
����%�� �� .����� �������� .����������� �:�#$� $��������A ��� ��� ���
�� �:��������	 :� ������� �$���������� ��� �:�#$�� ����������� � V �A
��������������A ��������� ���������� ��� ����������� ����� 7� V� ����
��� �9 �	 �$���������� ��� �:�#$�� ������������A ���� ������ � � )��
��� ��� ����� ����#� ��� ���������� �� :� ����:� ������	���� ��� :� .�
������� ��� ������������ ���$�� �������$����� ����%������.��� �����
#���� #� �������� ��������� ��� ��	� �� �&������������� ��� ���� �
�D����� � �	���� 2� �� �����0�� ���������� �� ������� #� :� ���	��
�&��������������� ��� 	0�� ����� � #����		���� ����%���

�+(+� 4	�����
�����	�	

2���.��� ��� ���� �	 ������������ ������0��� � ����� �%		�� ���A .�
�������������	� ���� �������������� #:��� ��$� ���%����	� � ���#����
��������� � .0�������� .� ���� #�:� ���#%��� ���0����� �������� � #�.���
��� ����������� � ��������A ��� ��� �����0� ��� #�������:� ��$��� �� ���0����
�������� 8�	���� ��� � ���� ���#���� #������� .0��������������� �	 ��
���������	��� ��� �� ������� .� 	0��A �	 ����� �������� #��	�� ���
���������������� .������������

�� D���� ���� ����� ��� �������� �	 ���0$�����	� �������� ���
#��$�� :� ������ .����� ��� #��� D���� �����	�� B � �$��� �� 
,,, �	 
,,�
��� ��� �����	�� D�� ���#���� �� ��	������ � ���#���������� � D�� 26=�����
'�� :� ����� ������� �0$��C������� ��� ��� �$����	� �%������� ���#$�� ���
��������� ?�:� ���	:� �������	 �� �%������ ��� ��� ���#$� ����	� .��=

�*
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����������0��� �:� �����C������ �� ���#��0$�� ����� 26 �	 ������ 26
�	 ���0������ 6��� ����� �%�� ������0��� � ��� ���� ��������	 �� ������
�%���� ��� 	0$� ��� ������ #� �� ������� ����:� ���#$� .������������0���
��� ��$��� �	�� ������0�� �� ���#��0$���

1:� ���������� ��� ��� ��� ������ �� ���� ��� ����� ��� ��������� ����=
���� #� �������������A #����� �������$�� �	 �� ������� ���� ���� ���
������� �� ���A ���� �� �������� ���� ���#%��� ����� ���0$��������� ���
��� ��� ���0$������ ��� 	:� �� �:� �� ������ ���� ���� ������� ���� ����
������� ��� ��� ���� ���#%��� �� �����#��	 ��������	 ���� #��������	�
�����	�� B 6)� ������ :� ������� ������ #� >�S�;�A #��� #��	���������
#$�� ��� �� �	�:� ������ 	��� � 	���� �	 ������� 26 .� ������ :� �������
�0$�� #� 6)�A #��� ��� ��� ���� �����.����� � #W���	�� �� �%� 72��%
�**�9� ��	� � ������	� ������#���� �� .����0$�� 7�:�	�.���9A �	 26 ���
���� ������� �������� �	 ����0$�� #� ��	�� ':�	�.����� ��:� #������ �:�
������ ��� ����� ��� 7<�/2)9A �	 ��� ���� ���� ��������� �� ��� � #��=
����� ����� ��� �:� <�/2) ����� ��� ��	� ��������� ��� � �	�:� ���	
��� �%�� �:� �� ���� �����������0���� � ��� ��������� ������� $���� ��
���	� ���0$�����	 �� ��������� ��� ���	��� ?����$��� �� ����� ��� ?��=
��������������� .� ����� ����� ������ #� 6������ �	 X���	� "���;���
)��#��� 7�#��������� ��� ����� 
,,,9� -��� #�������� �0$����#�� �:������
�� .������ ��������� � �����A ��� ���� ���������	 ��� ����	�� �� ���=
�����������	�:����� ���:� #$�	� �� #����� ����������� >����	�� #��	��
��� �� ���	� ��������&��������	�

��� .����� ��� ������	��� ��������	 �:� ���� ���� ����� ��� ���� �	��
��������� )������� � ��� ��������	 #� �=���� :� ������� ��� �=�������A
#��� �� �#�� ���	�� ������ ��� :� ���#%��� ����	� ��������� ��� �� ���
����� �� �� .� � ��	� .�� 26� �������� .� ���� ����� ������0������=
����� ��� ��� ������������� #� �� �� ���� ����� ������� �������� 2+)=
������� ��� ��	� ������	��� � �**� .� ����.��� ���#$� �%�A ����	�
�	�� �� ������������A �%	���	��������� �	 ��#������� �	�� #� �	��=
��������� �� �%� �	���� .� ��� ���#$� �� ��� � ��������	�� :� �������
��	 ����� �������������A �	 ��� ���� ��	 �� ��� � ���	� ����#�� ��� ����
.� ���� :� ���#%��� ������A #$�� �	 #���� ��� #$�	� �� ���	�� �:� $��=
������� ������� 1������� � �� ������� .� #���0����	� ��#����� ���
��������		0$ �� ��.����	 �������� H/� ������ ��� :� #���� ����	���=
�� ��#����� �:� ����� ��:����� ��� � 	��� ��� :� �� �� ��� � �� �������

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

�,
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������.��	 ������ �������������� 7��������9 �	 ������0������������
��� �� ���� ����� ��� #���0����	� �������� ��� ���� #��%���� #� ��
����������#� ��� ��� �$�� ��	 � �� ����� ������ )������	 � ��� �� ���
�� �� #�������� �������� �	�:� ���� �������� )������� � �� $��������
������ � ��� $%������ �	���� #$� ��� �� .0��������������� #��������
�:� ���������	 �� ����������� � ���� �����

�+(+� #�
��	�
� 
���

2������������� �	 ���� ���������� ��������� 7��$��������	�9 � ������
��� ���� ��� :� ������ ������0������������� ��� ��� �������������
���������� ?������� �� �� �� �:� �� ����������� ��� ��������� ����A
#$� ���������� ��� $�� ������ �	 ���������	 #� ��� ��������� ��� �%��
	��� �� �����	��� -��� ������$����� � ������������� � �����������A ���
�� �������� $�� ��������A ��� ����� � ������������� ��� � �����		 ��� ������
)�������� #$� � ����� ���#���� ��� �� ��������� �� 4���� �# ����5 7�%���#�=
.�����9 ��� ��������� ����������� �0��� � ����� ���#���� �:� ��������� � #��
�� $�� ������������������

�+(+� #�
��	�����

2��������� ���� ��������	�#� 	� ��� �������� �&����� �� �� ���������������
� ���#���� ������������ ��� �:����� ����� L �		�	�� ���� L ��� ������������
���� ��� :� $�� ����� � �������������A �	 ����� ��� �%���#�.����� ���
�������� ��%���� 2���������� 	� $��� �������� ��� �%���	.�����A ��� ��=
�������� ������ ���%������� �� �� ���������� #������ 1�������� � ����
���� �%�� 	��� �� �� �	� ��������� ��� �������� ��� �� ��������	�#��
6��� ����� �%�� ������#�.��� ��� ��� �� ����������� ��� �� ����=
����� ��� ����������� ���� ��������	�#�� >�� ����� �$����	�� #��������
�� ����������� �������	������0��A �	 �� ��	������	�� � �������� #$�
��� �� $����	 � ������������������ ����� ��� �������� ��� 4#��	����
�������5 ����%��������� ��� �$��� �12< ��������� �� ���� �	������0���=
#��A ��� ���	�� �� ������� �� �:��� �	�� �������� �	 ������0�� #�
����=�������� ������ �&����� �� ����� �%�� �	�����	��������� 1����=
��� � �� ��.�� .� ��;����� ��� :� �%�� �� �� ����������A 	��� �� �� ����
���� 	0$ ����

-��� ����������� �:� ��� ����� ���� � ��:� �	 �:� �� �����������=
������ #� 	���A #����� ��� #$�	� �� �� �� ���� ���� :� �	������ ��	A ���

��
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��� �� ����������� ����� $����		� #� ��� ������������� ����������
2������������ ��� � ����� ���#���� ���� 	� ���� ����&��� � �������������A
��� .���� 	� �� ���%����	 ���������&��� �	 ����� ���������������� 1����
�:� ���� � .0����������� ��� ������ ��� ����� �	 ���������� ��� �������=
���� �������� 1:� ��� ����� ���� 	� ����� ���� $�� �����������������
#� #������� � .0��������� ���#$� �:� ���������	��A ���% ����� �� �
�� ������ .�� ��	� ��� �:����� �����A ��� ��� �� ����������� ���=
�� $�� ����������� -������ $����	�� � ���������� � ��$� ��� ������ ��
����0���� � ���������A � ��.��	�	 �� ��$����� �:� ������$����= �	 ���=
������������������� 2����������� �:� ��%� �������� ���� �� �������� ���� �
��$� ��� �� ��	������������� � ��� ��	���������������

� �	 ��� �� ����� �	 ������ � #���0����� ������ ������0�� �	 �����=
������ #����A ��� �������� �	 ��	�#�� �:� #���� �	 ������0�� ��������
�:����� �:��� ��#��	�� �	 ������������	�� �� .������� ��� ���������

-��� �%���	.����� $���� :� ��%� ��� ������� ���������#�.����� ���
����#���� ��� ������� � .0����������� ��� �������� ���A ���
�%���	.����� ������� ��������� ��� ������ ���� �������� ���� ��� ��
������0������������ >�� .�� � �� ���#���$��������� �&������ �� �����
�%�� ���������3

!������������������ ��� ���� �:������A 	��� �� ����������� � �:�����
��:� �� �� ���� ��� �:����� ������������ � �������� 1��������������=
��� ��� ��� ���������� ��������� $��A ���� �%���	.����� ������ $����	��
� ������������������ � #�� �� $�� ������ ��� � �	�:� ����	 �� ��� $���
������� ����� �� �&������������� � $��������� ����� ���#������ ��	0$��
�� �$���������� ��� ����� ��	 #� $�� ������0�� ��� ������0�������=
���� ��� � .$%�� ��� ���������� ��� :� ������� �����	�� ��� ����
�$���������� ��� #$�	� �� $�� ������

/��� �:� ����� ���� ����������	 �� .0��������������� ��� 	� ��� ���=
�� ���$��������� �&����� #� .0���������������� 2� �����	 #���0��� ���=
��� ����� �� ����������� � �� ������������������� �:������ ���� �:� ���=
����� ��� ���� ��� ����������A �	 ��� ��� �	�:� ��		�� ��� �� ��� ��� ��
�������� �:� �%���	.����� ���#$� ����� ��� ���������0������ '�� ���
�� ���� #:� �%���	.����� �����%��������A �	 ������ ���� ��� �� ����� �:�
���� $�� #� #�������� -��� ����������� � �����������	 ���� �	 ���
�:����� �����������������A ��� �������� ���� ��� :� ����� ��� �����=
������� 2� ��������	�#� �:� ��� .0�������������� ��������� 	� ���
�������� �&������
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'���������� ��	� �%���#�.����� ������ �� �������� '���������� .� �����
��� #����0��:� ���� ��� �� �� ���������� #����� ����� ��� ���%�� � #��
�� �����	�� ���� -��� ����������� ��������A ���� �� ����� ��� ��
���� � #�.��� ��� ���������� ������A 	� ����� ��� ����� �&����� ��� ��
����������#���� ��� ���	� �� ������������ '���� ��� �%�� #� #�������
� ��������� �	 �:� ��� ����� ����A .��� ����������� #����A ���� �������� 	�
����� ��� ����� �&��� ��� �� ����������#���� ��� �� ��������� �� ���=
����� ��.��� ?� �� ����������#� ��� #������� ��������� 7���������	9 .�
��� ����� �&��� ��� �� ���$����	 � �������������� ?�������������	��
� ����� ���� $�� �:� ����������� $���

�+(+! &� 
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�����		

2� ��������� ��� ����������������	 �:� ��������� �������#����� ��� ���=
������������ .0����������� ����� )���������	 �� �������#������ ��=
�� ��� ����� ������0�����������A �	 ����� ��:� ����#��� ������ �
���������� �� �������� 	����� )�$����� �:� �������������0���� ��.��=
	� ����� �� ��������#�.����� � �������#�����������A .�� ��� �����
�� ���������� ������0���#������ ��	0$A �	 �&����� � �	�:� ��.��	�	 ��
���������0�������	.����� ������ �� #���0����	� ������0���#�������� ?�=
��0����� ������ ������0����������� �	 ����������	 �� �� �������#����A �
�� �������#������������ #$� ��� ������	��&���� ������ �������#��������
"�		� ����������� 	� ������	��&���� � #���	�����������

�+(+( *$��	 �� �$��������$ 	
�	��
3��	

!���� �	 ������������ ������0��� � .��������������� ������ ��� ���� ��=
����� #� :� ����%��� �	�� �������� ���� ������ �� ������� �$�� �	�:�
����� �%�� ������0���� G����������� ������ ��	� �	 26 #� �**� ���� ��	
:� .� ��������� ��� ��	���� �������� ������� ���� ��� 26 7G����K��

,,�9� ����� ��	������	�� ����� ��� ��� ����� .������������ ������ #�
4�������% �S��� ��������5 7'289A ����:� #������	�A �����:���	�� �������=
�����0���� '28=��������� � ������������ � ��������A � �	 ��� �� ��� ��
#W������ �	 ������0�������� #��	�� ��� �� �&����� ����� �:� �:��� ��=
����0�� �	 ������ #� ��	�� ����� � ������ ��� � �������� ���� �� 26=
������0���� .�������� ��	 ��� ����� �%���	.���� !��������� ��� #$�	�
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�� ����� ����������� 7'289 ��� ���� ��	 :� ��� ������� �� �����������A
���� � ��������� � ���� ��� ���	:� � ������������	��� �����0���� ���
����	���� ����� � .����� �������������� �	 ���������#�.����� �
������ ���� ������������.�� �	 ����������A ���� ������$��������� �
26� -��� ����� � ����������� $��A ��� ��� 	������ ���� .����� �� '28
#����� �%���#�.����� ��� ���������

!���� �	 ���� ������������ ������0��� � ��������� ��� �������� �	=
�� ��	 #� :� ��������� �������� ���� ����� ��%���� �� �%���	.�����
��� �$%����	 �������� .�� �%� ������ ���� ������� :� �������� ��	� .�
�����0����� �	���� ����� �� ����������� ��� ��� �� ������������ �=
�����0���A ���� �� ��� #� H/� ��� ���� ��		�� ��� ��� �� ��������� �:� ���	
���� ���� 4�����5 #� ������������ �	�����	��

�� �������� �&������ ��� #$�	� �� ��� �� ����� � ���� ��� �� $��=
������� �&������ ��� #$�	� �� ����� )����������� ��� #�.�������	����
��� �� ������������ �	�����	��� #$� ��� ..�I ������ �����A $����	 � ���
������������ ������:���A $�� ������0�� #� .0���������������A �����0��
� ��� ������� �������� �	� .$%�� ����A #������	 �� �%���#�.����� ���
�������� � �� ���#���� �������������� ������ ���� ?���0����� ������ ��� �� ����
�	 ����� � �� ���� �������� �� ����� ��� ������� #� �%���	.�����A ����
������ 	� ���.�� ��� �� �����.������� L ��������� L ��� ���������� ���
�������� -��� ��� ��� ���� ������� ���������� � ��.��	�	 �� .����� ���
������������ ������0���� ��� �	������� >%���	.����� ��� #����� �������=
�� ����� ��� ��� �� ����0��� 2� �������� �:� ����� ����� � )�����:�	 �***�
2� ����� #���0��� ������ ����� �	 ����A � �� �&����� #� ���������� ���#�
� #����� ������$����� � ����������� #$� ��� ���%����	 ��������	�� >��
��� �� ���� ��� �� ���#� � ������$����� �	�:� 	� ���������&���� � #�� ��
�����	 � ������� ��������

�:� ��� � ��#��� ��������� ������ ���$��� � .0����������� �	
������ �� ����������� ���$��� ��� ��� �����������A ��� ��� �������� ��
������� �������� ��� 	� ����� ����������$����	 ��� ������$����	��� ?���=
��� ��� ��� �� ����� � �� �%���	.����� .� ��$� ����	.�� ���:� ���������
������� �:� �������� #� �������� � ������������� � ���� ������ �� :���
� ����� �������� ���#���� ����� ������0�� �� 0�������������� ��� ����
.���� ���� ��������� �� ����� #�������� �	�:� ��� �����:� � ���������	��� �
����� ���#���� ��� ��� �� ���� 	� �� ���� ������� �%���#�.�����&���A ��� ��=
��� �	 ������� ������� ��� .0�������� ��� ��� ��� #$� /����� ��� ��#�
���� ��0��� .0��������������� #� ��������������� � �������� � �����
	�� ��� ������������ �	�����	� 	0$� !�������������	 ���� ��� ��=
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#� ������������ ������	�����	� 7����������9 #��	�� ��� �� �&������
���������.������� ����� ��� .�� ���#���� � ��� �����

!�����	���� ����� ��	���� ���������� �:����� �%� �� .0������=
��������� ��� ����� ���� �����#$� �� ������������ ��� 	� ��� ����	=
.�� ��� :� ��$�� ����������� -��� ���� ��� ���� ��� :� �	���� �������A �����
�� ������� ������������ ������ �:� ������������� �������	 #������ %�� .0��=
������������� .�� ���������� ����� ��� ���� ��� ���#���� �� �������
� ������	���� L 	��� �� ������ � �����������	 ������ -��� .0�����������
� ��	��	�������� .� �� ������ ��� ��		� 	�����	�� #� ��$����� �� ��=
��������A ��� ��� ��	 ���� �� ��� �� ������������ �	�����	� ���� ��
����������� #� ����� �������������� ������������ ��� ��� �� �����

'� .� ��� �:� ���� �� ��� �� ���� ��� ����� �� ���� ��� 	��� �����
������ .� ����	.�� ��� :� #�������� �� ������� ���� 7��� ������ �������������=
	��9� >�� ����� ��������� #�������� �� �:��� #���	��� �	 #�����������
� ��#���� #����������������� � ������ ��.$�� ���� ����� #���������=
	��� :� ��� ���#%���� 2� #��$� �:� :� ������ �������$�.���� ��� �������=
��� ��� �� ����� ��� ����� ����� #���0����	� #��� #� ����������#��=
�0���A ���� #���0����	� #��� #� ������� �&���� 74�S����� �;�������5A
�����$������� 74�;������� �# �;���59A �	 #:�������������� 7���	����9 ���
�:����� .�������$������ �	 �������������	��� ���� �� ����� ���	��� ����
�� �� ��� ����� � ����%����
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�+5+� ���������

� ������0���� �:� ���	� � ��� ����� #������ �:� ����������	�A �	 �������
�� �$�� �:� �� �������� ��� #���0����	� ������ � ��������� '� .� �����
�$#��� .�� ��� �����%���	��� ��� ��0� ����� .������������� ��� �%		��
���� )��� #� ���� ���� � ����� �� �������� ���� ��� �$ ����%����A
��� ��� ��� �	�:� ��� �� �������� :� �� ���� ����� �:� .����� ��������A
��������A ���#����$��������� �&���� ������������ �:�#$� ��	 ���� ���:�
����� ��� .������������
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2� ���� ��� ���%��� .������������0���A #����� ���� #� :� ����%��� ���
�������������� ����0�A �� ���� ������� �:� �������� .��� ��� ��� #�=
������ �:� 	��������� �	 ���� ����������� J����� ��� �R�� � ���� ��� ��
����������� �:�#$� #������� �������� � #�� �� �� ����� ���������=
��������A �	 �� ��� �����:� �� ������ �&������������� � ������0����A ���
��� ����������� .� � �� �	�:� ���� ����	�� � ������ ��� ��� ������������
��� #$�	� �� ��������� �&����� � ��� #$�	���� ��� ��� ��� ������� .�� �����
�������� �&������ ����:� ��

)������� �&���� #$�	� ������	 �� �� �� ����� ������ � $�������� .��=
	� ������A ���� ��� ������������� �	 ���� ��� ��� $��	� #����= �	 ���=
��������������� ��� .� ������� ��� ����� �� ����%����������� �:��� $��
������ ����������A �	 ����	� ��� ��� ����%���� ��������� �:� ������=
���	 �� ���� ����	�� ��� � ����� ���� �� ����� �:� #������� ��� �����
��������� � ������0���� $��� ����� #$�	� � ..� )�����=)�������� ��������
��� ����������� .� � �� ����� :�����=������	��0���� ��� ���� ��� :� ����=
�� �������������� ��� ����������0��� � ��� ������ ��� ����%��� �	��
�������� � �����		 ��� ����� #$� $��� #�������� ��� �� �� ��	����� ������
#� ������ ��� ������� �:������ 4���=�������� 	����5� "���%������� ��
��� ��������������� ����� 	����� �&���� � #����������� ��� ���
����������� ��� �� ��������� ����� �:� ����� ������.��� '� �:���:� .� �� ���
�� .������.�����	� ��� .� �� ���� ��������A ��	����� ���	�����	� �&����
��� � ��� ��� ��� �:����� ���� �� �� ���	:� ���������� �������� �&�����

G� ��� #$�� ����� ���:� #�����:� �� �� ��������A �������� �&������ ��:�
����%��� ����	� #� ��������������A � �������������� ��� ���� � ���#����
����%������� � ����� ��� �� ����0� .�� 7�9 ������$���= �	 ������������ �
������������A �	 7
9 ���������0���������������� ������ ��� ������� � ���
����%����� ����� �	 ���� ��� � $�������� � ����� ����� � ��� ��	� ��
����������#����� ��� ��� ��0� � ������ � �� ����%������ �� ����� #$� ���
�� ��#������	 �� ������� #� ��� $��	� ����� �� $�������� ��� ���������
��� ������� ��� ��� ��� ����%����� "���%������ #$� ��� �� �����=
�0����$������ �	 #������ ����� � �� �����	 ��� 	� �� �&�������������
74�$��������59� )�� #$�	� �� �� ��	����� ������	��&������ � ������0��
�	 #������A � ��� ��� #�� #� �� ���0������������� ��� ����� ������=
������ ��� #�.������ � #$�	� ����� ����������� #������� ��� �� ������ ��
���������� ��� �� ��� �0��� �:� ����%������� 7�9 � ����� ��� ������ ��
�� ���������� ��� #$�	� �� ����%������� 7�9� �	 ��� � �	�:� :� #������ ��
.��� ����� ��&������ � ��� ���A ��� ������ .� ����� ��;������ ��� :� #0�=
�� ����%������������	��� �	�������� #� :� ������.���� ������	���� #�
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����	����� ��� ����� ��:� ������ �:� � � �� >�� ��� ������� ����� 7�9
��� �D����� .����� ���#����� ������� 	���� ���� ����0� � $����=
����A ��� #$�	���� ������0�� ��� ���#%��I �� � �A .�� � 
 �� >�� ��� �
��� ��	� :� #������ �� ������ � ��� ��� ��	����� ����� 7F�.����� �*(,9�

�+5+� 1$�	��	 �� �	
 �����
 �		�		6

2� .%������ 	:� �� �:� �� .����������� �	 ����%������ ��� �������� ���
�� ������� �� �� �������� ������ .�� �� 	���� ���$� ��� #����� $�������=
�� �������� .� �%���� :� �:����� ��� ��������� �%���� ���� ������������
	0����� ����%������.��� 1���	������ �%���� 	0��� ��� ��� ����%� ���=
�� ��%���� �� 	��������� #� 	����� � ���� :� �:�����A ���� ���������� ���
:� ���#$� �����������0��� #������� � ��� 4���� ���	���5A .��������=
��	 #��� �&������ #������� ��	 ��� � $�������� �	 #������ �:� �:� ���	��
��� � ����� ��� ������ �



Y�� ���� �&������ 2� ����� .%������ 	:� �� �:� ��

���#$��	 �� ����� � �� .���� ������ ��0����� .������	� J����� ���
����� � �� ���� ����%��������� �0��� �:� :� ���#$� ���������%������� �����
	0���� �������� �:� ��� ���� �:� ���������&����� � ���A ����� � #�.���
��� .����� �������������	�� ���� �&����������� �:������� >�� �:� ���	 ����
��� ������ ����%������� #$� ��� ���%����	 ���&���������A #����� .���� ���
$��������� �������� ��� ���� ��	 ������ �� ��� ��� � ��0����� �:� ���
���� ���� �$������	��� � ���#����$�������� #���#��	 �:� ���	 ����� 1:� ���	
���� ��� �����	 ��� ��������� ����� �� $�������� ��� ���������

!��������� �	�������� #� �� #�.����� 	� 	�������A #$�� �	 #����
��� #$�	� �� $�� ������������	 7���� )���. ��
�=��*,9 �	 ���%������ �� ��
���������� #����� 7����� 8�;��� ���
=� 
�9� -������������0��� ����
��� :� ������ .������� ������ ����� ����� ��� #������� ��� ������������	
�	 ���%������ �� ���������� #����� ���� ��� �������A �	 ������� ������=
� �� ����� �������� ���#������:�� -����������� ��$��� ��� �����= ����
.0�������������� ���������� -��� ��� � ���� �� ��������� .� ���	��	 �:�
������ ������A ��� �������0�� � ��� ��������������� ��������� #$� ���
�� �������� ��� ���#$� #� ���� ������A #����� #� �� ��������������=
�� ��������� -����������� $�� ����� ����� �:� ���������������
���A �	 ����� $�� � #$�	� )�����=)�������� ������� #��������� �:� ���
#������ ��� �������� ��������� � ����� ������0����� -� #��������� ��� ��
��� �������� ��#��� #���������� � ���� ������ ���� �� ��� ��������� ��
������ ��� ��$�� �������������� ��� ���������������� ����� ���� �
#�.��� ��� �� ����	� ��� � ����%����A � �	 ��� �� �� ���� .� ����	.�� ���
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:� ����� $��� �������� ��� �:� ������$���������� >�� ��� ��#� �� ��� ����
�� ����%������ �� ��������������� ����0� �:�#$� ����������0��� ��
����� ����� ��� #$�	� �� $��� #��������A �	 ����� ��� �������������	��
���� ��	� ����� #�������� ��� #$�� ����%��� �� ?��;�� 2�	�O��. � � *��

� ��������� ������� � ��� .����� � #���	��� ��� ��� ����%���� � ����=
����� �*�, �	 �*(, ��� ��� �������� ������� ��� ��#���� .����� �
:���� �	 ��� ��� ��� ���� .������ ���� -����� � :���� �	 �������#����=
� ��		� ��� 	��� #� ��	���� 4�&�����5 ����%������� "�	���� ������		�
����%������ �� �����������	���������� >�� � �� ���� ����%�� ����� ��� �	�:�
�� �� �� ����������	��� ��� ������� ��� �	 �������#����� ��� � ����=
����	� ��� ������������� G������� �� Z�&�;���� ��� �# ����;����Y ����� �
<���� �*��� '���� ������� �� ��������� ��������� ���� �� �� �	�:� ��#����
������ ��� ������� ��� �	 �0������ ��� ��� ���� .������ ��� 7Z���=
�������� ��;���Y9� >�������� ���� �� �� ����	��� ��� ���� � ��������
#� �����= ���� ��������������� ��� 4������5 �	 ������������ ��� #$�	�
�� �� ��������A �������� �&������ ��� ���$��� �� .������������� ���
����%��� ��� ��������������� ������ '� ��� ��#� ������ �� �� ���	�
4�������%��5 ���� 4.�����������=�%��5 7)���� �*�* �	 )O�� �*(,9�

<������� P )0������ �* � ���� �������� �:� .����� �&������ #� ��=
����0��������� ������ ��� ����%���� �	 �:���� � #�� �� �����	 � �� �������
���� ������ �� ���	����A ..� 7�9 ��������������� ���A 7
9 ���=
������������� ��� �	 7�9 ��� �	 �0������ ��� ���� � 	0������� #�
.������ 1���� �:� .���������� � ������� �� �� �������0����� �������= �	 ��=
����$����#�.��� �����I ���������A ����C��	�#��A ����������� �	 ���������
!�������� ��� ��� ������� �	 #������ ���������� ��� ������ �������
�� ����������� ������ �	 ������$���� >�� �������� ��� ���� ����	��� ��
��� �:������ �� .����������������B "���%����������� $�� ����� �:� �����A
�	 ��� ������� ���#�.����� ������ ��������������� ������� �	 ���=
�������	��� ��� �	�:� ������ � �����		 $�� ����� �:� ����=.���������
������� ��� ����������� �	 �������#����������� ����	���� "���%������=
����� ���� ��� :� ������ ������������ ��� ����������	���A �	 �:� ��� ���
��������� ���������%������� �� ������������ ��� � �������� ������
��� ���� �� ����� �������#������� ��� ��� ����%����� ����	�� ���
��� �������������

"���%������ ��� ������� ��� ���� �%�� �� ������ ��� �%���	.�����
���#$� #� :� ��$��� .0������������� � #�.��� ��� ���������� ��������
���� � ������ ���% ��� �� ����� �:� �� ����������� �������� ����� $��
� ��� ������� ��� �� .0�������������

� 
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�	�������� #� ����%������ � �� ������ #:� ����	.�� ��� .��.������� :�I
�������� ��� �������� ����������� ������0����A ����� ������������ �
����0�� ��� ��� ����%����A ��$��� ��� $��������� ��������	�� �	 	0�������
������������ #� ����������� ����#�� � .0������������ "���%������ ��
��� .0�������������� ��������� ��� ������� ���:� ��������� �������=
�� �	 ��	�#������		� ������ �� ��� ��� � ��� ����������� ��� �� �����
��� ��� ��������������� ��������� �������� -�������� ��� ����%�=
������������ �	 ���� .����������� � :� ���� �� ������� ���#�.������
� #��$ �� ��� ��������������� .0�������������� >�� ���� � ������
�:� ������ �	���	�� #� ����%�������� 1:� ��� ���� � ��� #�������:� �������
����%����������� L �������� .��� ��� �������� 	������ �������$�.��� >�� ���=
�� ���������� � �� ����0��� ���� ��� #���� ��� ���� 4��		�=�.%=���	���
����;���5�

"���%������ �� ��� ���������������� ���������A #����� ��� ��� �� ��=
������� ���������A 	� ����� �&��� ��� �� ������ .���� ���� ��������
����������� �� ���$��������� �&������ �� ��� �� ���� �	 �������� ��=
�������� � ���������� 2� ���� ��� �	�:� ���� �� �������� ��� ��$��� ���=
���������.����� >�� .%���	�� � ��� �� �����������0���A #���������
����A ����� ������� #��� ��� 	� �������� ��� �����������A ���� ��������$���
� �� ���������	 #� ������������

"���%������ � �� #�� #� ����� �:� ������ >�� .��� ������ ����������
��� � #������� ��� .�������������3 -��� ����������� ��	0$ �� ���%=
����	 ����� �� ������.�������A �:� ��� �����$��� �:����� ������ >�� .���
�������������� � ���� �� �����$��� � ���#���� ����������������� �:�
��� ����C��	�#����������� ������ ��� �:� �0$����� 1���� $�� �	 ��� � ��
�:��� �� ����&����� ��� �:����� ��	����� ������� ����������0� 7<�������
P )0������ �* �A �� ��9�

�� 8:���� ��� ������������ ��� ����� $�� � ���� -��� :������ ��=
��� �� ���������������A ��� ������0������������� �	�:� $�� #� ���=
�� ���������� 2�������������� ��� ����:� �� ����#�� ��� ���� ���
����� $��� �������� ����� ������ � �����0����� G��	�����&����� ��
�� ���� ������0�� � �� �����%���	��� �������0�� �� ����������������
-��� ������ ������� ��� ����������� ��� �� �������� :������A ���
������ ���� ���:� �� ������� ��� ��� #����� 2&����� � ��� ����� ���
�� �������������� #� ��� ��������������� ������� ��%����


� "���%������ .����������� #$� ��� $��� ���� ��� 	� ����� �0$��=
��#�� G$��������� $��A �	 ����� ������ �������������� L ��������

�*
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#� ��������������� ��� � �� D���� ���#���� � ���#���� �����������=
�������

�� -����������� ������ ��#��	�� �� �������0���� .������ 2�����$�=
���� ���� ��� #� ������ ��� .� ���#$� .������������0����� ���=
���� �	�:��

��� ���� ���� ��������� �� #�������A �������� ���� ���� ��� ������=
�������A ������� ����� �������� �&���� �� ������0��������� ������� -��� ���
���� ��	 �� ����A �:� � ��� ������ �����	� �� �� ���� ��� [� ��� �� ����=
����	��A �������� ������ 1:� ��� ����� ���� ��� �������� �&���� #$�
��� �� ����������� ��� ������� �����	�� #� #������� � .0��������� �����
��%���� $��� �$����	� ��� #$�	� �� �� ������������ �������� �����������A
���� ������:��� � �������� � �������������� '���� ��� �������������� #$�
��� �� ���� ������ ��� �������� ����� � �&���� ��� ����� ��������� ���
� �	�:� ���� �� ���$��� � .0�������������� ����� ��� ����%���� ���
���� ���� ���� ������0��������� ������ ����� �:� ����� �%�� ��������� ���
� :� #������ �� 	��������� #� #������� � ����� �:� ��� ����%����� ��=
������������� ����� � �����	 ���A �	 ��� ������������ #������ ��
���������� � ��������

�+5+� 7������ ����
�	�8 �	������

��� � �#�� ���� �� ���� #����� ��� �� ���� #�:� .0���� .0��������� �������
��� :� ��:� �:� �	�� ����� 4��#��� ������%5 �	������� � �� �������� �:� ������
����� �	������� 	:� �� �:� �� �%���	.����� ����� ��� ����%����������� �
��� ������� �� ������� ���� ����0� � ���� ����%		��	� )������� 	0����
����� �:� ���������	��� � ����0�� � �:����� #���� �� ������0���� #������
���� .� ����:��� �������� ���%������ �� ����&�����A �	 ���� #���� �� .�
#:��� ���%���� ������0�������������� 7������	���������9� -��� ��������	�� ��
����0�� � �������A ���� �������������� � ��%��� 	0����� $�� �&���������
�	 ���� ���%������ �� ������	���������A ��� �%���	.����� 	����� �%		�
��� .������.�����	���A �	 ��� ��� ������� #�.����� �:� ��:����� �����
� 	��������� � 4��#��� ������%5 �	�������� 2� ��������� �	����� 	:�
�� �:� �� ��� � $�������� ��0����� #� �� ���� :� ����%��� �� ������� ����
����0� .��� ��� ������� �������� ������� �&����A #����� �:� ����#��
��� �������	�A ��������A ���������� ��;� ��� ���� ��:��� � $��������
���� �� ����� �D������ � ����%������� <���� 7�*��A �� 
�(9 ��������
.��#� ����%������ �� .0������������� �$ ��� ���������	B
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4/.� ������% ������� ;�� ���� �� �.�� O�%�� 7�9 /.�
������	 ��% �����# �� ������%A ����	 � ;.��;������; �# �.�
��Y� ��#�;% ������ 7
9 /.� ����#�;���� �# ��#������� � �#
�.� ;������ �����A �� �.��� ����% �� �.� �� ;��;����A ��% ��
������%B �� �.� �� �S����� ��� ��� ;���� #��� �� ��% ��� �� ��=
��� �� ����;� #��.� �����������A O.��.� �� ������� � ���������
;������� 7�9 H� ��% �� ;��������� �� ��� �# � ���& �� � ���.��
�# ����;���� 7�.� ��;�� ;�������� ����	 ��� ���;� � �����;�
�S��� �������K�����9A �� �.�� �.� ���& ;���� ��� ��;� ������
�# �.� ����;� .��� ���� ;��������% ����;��A ��� �.���� ���
�# �.� �� .�� �������% ��O� ��� �����=����� ����� �� ��
�������5�

1������� � �#�� �� .��� �� ����0� #$�� � ����� ����%����A �:� �%		�� ����
����%������� .��� ��� �:� ���	 ���� L ���� ��� � ���� ������� �:� ����%����=
��� ��� �%		�� ���� "���#�� ��� ���#���� ������0���� ���� �� ����%�������
��� ��������A ��� ����� ���� ��� ��0����� :� ������� :� #���� �� �������=
��	� �	 ���������	� ��� ���� ��� #� :� 	0$� ��������� ����������%���	�
'�������� ����%������ ���� �� ��������� �� ���A ������� ��� �� ����#����
���� .� ��;������ ��� :� ��0�������� �	 .���� ���� �������� ��� ������
��� ��� #��������� #� ����#�� ��� � ���������������� ?� :� ���	:�
�������� ��� �� ����%������ #$� ��� ���	���0��A � ��� �� #���������	 ��
�%���	.������ �������� �� ������ ���� ���������	 ����%������� � ��=
����	 �	 ���������

-��� ��� ������� ����%������� ���� ���#����� ��� ��0�����A �:� ���
����%����� ����0�� ��� ��� #���� ��� �������0���� ����������%���	�
'� �:� ����� .���� �:� �� � ������� ��� ����0�� ��� ����%����A ��� ���#��=
��� �:�#$�� �� �&�������������� 4��#��� ������%5 �	������� �%��� #���#��	
.��� ��������� #������ � ����� �������0���� ����������%���	 �:� ������
���.$�� ����� ������� ������ 4������ ��5 7)$������ �* 
9� 2� �����A ����
����	��A ������� ��� �:� ��� ���#%�� #� :� ���� ������ ����%������=
����� 	:� �� �:� �� 4��#���5 ��������� ���� ���� :� ������ ������� ��� ���#��=
������ ��� ������ ��� �:�#$� � ������� ��� ����%������������ ����� ������
���� ������� ������ #� 4��������� ��5 7)$������ �* 
9�

��� � ��$��:�� �� ����%����������� � ��� ����	� ����������:� ���� #�
:� ������� �� �������� )���� � �����0� �	�:� �����	�� �� .�� ��� � :������
��� �� �� ����0� ���� ������� ���� � ����������%���	 �	 ���� #��	�� ��=
������� :������ ��� ��� D�� ����� �� ������������%������ ���� � ���������
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#������	� ��� ��� ���������� �	 #������	���#�A ���� �� ����#�� ���� �
�����	 ���:� �������� � ���������� #���I ���������� .� ��������� ����������A
�������������� #��	�� ���� 	��� ��� ��� ����� �:�:� ����% ����������	 ����=
��� ���� ������� ���� � �����	 ���:� �������� #��� ����0�� ���� � �������� ���
��� :� ��� ����������%���	� � ����� ���#���� ��� ��� ����� �	������ ���
���� #� �� �%���	.����� .���� �$ ������� ���� ��������� 7��������A
������A �&�����	� ���������	�9 #�:� ���	�� ������� ���:� ���� ����%�=
����������� >�� ��� � ���� �:� ��������	 :� �	������� #� �� ����%�����������
� ����:� ���� #�:� ������� �� ����0� ��� #�.������ >�� ��� �� ���� ����
������������ ������0��� ��.$�� ��������� ���� :� ��� ��� ����� �$����	���
�� ����� #����� #� ����#���0��� ��� ����� � #����������� �	 ��� ���=
�� #���0��� ������ �����= �	 ���#����$��������� ��������	� ��� �����0�
���� �$��� ��� ��� �� ������A �������� �	 �&�����	� ���������	��

�+� /��
���	���

����%��� ���� �� .������������0��� ��� ���� ���� ���� #��� #� .������=
.�����	� ���#$� ��������� -����������� 	� �� ���#����$��������
�&������������� � #�� �� �� ����� �����0�� �� �������������������A �	
���� ����� �� ���� ������� ���%������ �� �� ��������� ��������� � �����		
�:�#$�� ������������ �������� � #�� �� ����� ������������	.���� >�� ��=
�� 	���� �����	���� ��� ���� �0��� �:�:� ���� ����� ����� 	��������� �����
��������� #� �� ������������ ���� ��� �$������	 :� ������ ������ �:�
��������	�� ���A �	 �%���#�.����� ��� �������� ��� ������ G��� ��� �� �
��� ���� ��� ������ ���� #��$�� :� ����������� ���� ������� �� ����������
��� �������� ������� $��������� ���#��� )�$��:���� � ������	� .�����
���#���#����0���� � ��#����A �	 .����� �	������ ��� ����:� ��� )����
����	���� ���� ������ �:�:� �:����� .�� �	�������� � ���#���#����0�=
��� ���� ����:� �� �	 .����� ���������� ���� ������� � �������� �� �����	���
.�������������� � #���		���� ����� �������� �� ���#���#����0�� ��� ����=
���� ��������	�� �%���	.����� �:� 	0$� �:� .������������0��� ������
����� ��� � �����	�� �:����� �� ��� �� ���� #$� ��� �� ���� 4�����5 �	
���� 4����5� ���0���� ��� .��.�� ��� $�� ���#���� ����� 	��������� ���
������� � �:����� ���� �� �� ���������� ���� ��� ��������� ������ ����
���� :� ����� �:���	�� ���
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2����������� ��� ������ ��� �:�#$� �� ���#������ ��� #$�	� �� ����I ����
������� ��� ������ �	 �%���#�.����� ��� �������� � ����� �������� ?���
��� �� ���� ���� ���� ���� ���� ������0��������� ������ #� :� ��%�� �	��
�������A � �� ������������� ��� .� ��;������ ��� :� 	0��	0���� ��� ���
�� ����� G������ ��� ��#� ���� ��� � �� .�������������� ����� ���� ���D���
�� ���������A �	 ���#���$�������� ���� � ���������� ��� ������ �:���	��
������������ ��� #�.���������������� 7��S�� �* �9� /����� ��� ����� ���
:� ����%��� ������0���� ��� � ��������� ��� ��:��� ��� ������	 ����	�=
������A ���� ��� ��� ��� :� ����%��� �� ����������� � ��:��� ����
�	���� ��� .� .$% �������$�.���

?���������	�� ���#� .� ���� �� ���� ������ ������� �	 $�� ���
������������ ������:��� �:� �� �������� ����� ���� �� .0�������������=
�� #:� $�� ��� ������0�� �	 ������������ /����� � �� ������ ���� ���� ���
�� #������� ������� �� �������� ����� ��� .0������������ ����
-��� ��� � �������$�.�� � �����������A ��� ������ ��� ������� ���� 4���=
�����5 �� ��� �� ��� �������$�.�� ��� �� ���������������� ���� ��� �
��$� �� .������.�����	��� >�����#$��	���	�#� �	 #������	���	�#� � �
��	 ���	� ��� ��� �	 ������� ��� ��������� #� ��	�� -��� ���� ������
�� ��� �:����� ����������������� #� ���A ��� �� ��������	�#� 7������=
����9 �:����� �������� �%���#�.����� ��� ��������� ��	�#��� ���� ������=
������ ���� ��� :� $�� ����� � ������������� �	 ����� ��� ��������
��	������ 1:� ��� ����� ���� ��� ����� �:� :����&�� ������� ���� �����	��
#� ������������� � .0�������� ��� �������� ��� ������������ ��� ��
������0�� ���� ��������	�#��

J0����� �� ���� �������� �&���� ���� ��� ��	 �� ������������ ���
����� ��� �	�� ����������� ��� :� ������� ��������������� .���������=
��� "���%������ #$� ��� �������0�� � �� ��������������� ������A �	
����� #$� ��� $��� #�������� �	 ������� ���� ������� ���	��	 �:� ����=
�� ��� ����� �������������� ��� ��� ��������	�� #� ������ :� ����� ���
�:� �������������� ����� ��� �%� �������� G������ ��� �:������ ����	��
��� :� �������� �����0������ ���A �#�� ��������� � ������� �����������
2������� ������ �:� #����A 	����A ��������� #����� ��� ����� ��������=
��� "%���� ��� ����%������� �:�#$� $�������� ��� ��#� ������ ��� �:�
���������������

<������� P )0������ �* � ���� � �� ��������������� ��� �� �%�� ���A
..�� ��� ��� .����� � 	0������� #� ������ ���� ��� ������� ���
�������� ���A ��������� �	 � ����� 	���� ��������A �� ����%������ ��
��� ��������������� ���� � #�� �� ���� ���� ���� ���������������
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����� #$� ��� �� ��� #� ��� ���������������� ������ /���� ����
��	 ��� �� ��� ������� ���#�.����� ������ ���������� �	 .0��������
�������A ���� ������0������ #$� ��� �� �� ������� ���������� ��� ������
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� ��� #$�	���� ��� ��� ��� ������� .����� ������ ��� ��� �������� ���
:� ���	�� ��$����� �:� .������.�����	��� L #����� ������������ !�������
� �������� �:� #$�	���� �:���� ?$��� ��� 	0$ ��� #� .����� ��� ���
�:��� ��������%������ �	 ����������������� � ����� ����� ��������� �� �����
���������� ���� #� �����������	 �� ���������� �����	� � .�������$������
� �������� �� #������	� � .������������ ���� ��� 	0$ ��� #� .��
��� ����� ��� ��� �&������ ��������%������� /��0� ��� ���� .����� ����=
����%������� ��� ��%���� ��� ��������%������ �	 �� ���������� #������ �
#0��� ��� �������� ��� �� ������ ��� :� ���	�� �&��������������� �	 ��������=
�&���� ��� #$�	� �� .������.�����	�� ?���� ��� �������� ����%		��	 ��
.����������� �� #� ������ �� ��;��� ����� )0���� ��� ����%��� .�����
�&����� �� �� �����	 � .������.�����	��� #����� ��	 ������ �� �������
������� � �����0�����
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-��� �������� �:� ������������� � ��#��� �������� �.� ���A ��� ��� ��=
������� ����%����������� ��� �������� ��� ��$����� �:� ����������� >�� .���
��� � �����		 �������� ���� #��� #� ������������������ .����������=
�A ���� ����=���&�� .������.�����	�A ��� ��� ��������� ����%�����������
���� ���	� ��� ��� ���������� 7J����O�% P >���� �**� �� (�=( 9� 2� �����
������������ ������� � ������0��� .�� ������� � �	���� ��� ����#��
������ ?�	� �* �������� �� ����	 �&��� �� �� ������������ � ��.��	�	
�� .�� �%� ��� ��� ��������

T

T

QFQR

PR

PF
Toll

A

B

C

Kvantum

PT

E0
E1

?�	� �*B 2&���� #� ����#�� �����

?�	��� ���� ������������ #� ��� �	 .�� ���� �:� ����� � ����
.��� ������� � ����� ��� ��� !���� �� ��� #���� ��� .$%� � ��=
����$������ /����������� � ����� � �	 ���	� ��� .$%�� � ���#���� ��=
����� ������ ��� ����#�� ������ �� ��� ������� ���	� �� ���� ���� �	���
��������� 6��� #� .����� ��� ������ ������� ��������� �� ��� �����
�� � 6��� �������� ����� �� �� �� ������������ #:� �� �������� ���#�A ����
������������ ��� ���� A �	 �:� ������$����� � ��� ��A ��� ����� #� #�=
���� $�� ��� ��� -��� ������� � ��	��	�������� � ��� ������ 7� M ��9�
�� �� �� ��	����� ���#� � ������$����� ������ %����������� �� �	 �� #$�
��� �� ���� ���� ��� ������ #� � � ��A �	 ����� ��� �� � '�� :� ������
���������� ��� ����������A ��� ����� $�� ��� ��A 	��� �� � 
 ��� '� �� �� �=
	��� �� �&��������������� � ������������� ��� ��� �������� ���� '����

�(



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

��� ��� ��	������ ����������	��� �����	���� 	� #������	�������	� �:� ���
���0� ��� ��� ��� � �������� � ������������ �� �����

/��������� ��� ��� ��	�����A �	 ��� ����� �:� ���� #� �:� :� $�� ���
���	��� ��� ��������� 26 �������� � ���	� ���#���� �� ��&�������
���������� �:� ���� �������A �������� �:� ������� �� ����	���� ���� �
���#���� ��� ����� �:� ��� ��������� ����%����������� ���	��� ��� .0��� ��
�� 	0������������	 �������� � #� ������  A ����

� M
�

��

�

.�� � B ������ ��������� ���� #� �� 	��� ������ �	 �� B ��� �������
����������� �� ��� ���� ���	����  #� ����� ����������� /���������
� ������ �	�:� #� �S ���� ���� ��������� �������� 7J����O�% P >���� �**�9�
� ���� ���#���� � ���������� ���� .$%�� ��� ��� ���������� ��� ���� ��� #� :�
����	� ��� �� ������ #� �������� ��� ��������� ��������%����������� ���
.���� ���� � ����� ���#���� ������� ��� �� ���	���� ������������ G�		 ���� ���
�� � ���	���	��� �� ��� ��������� ���� �&������ ����%������� #��������� ���
�� ����������� � ����� ��� ���������� ��� .���� ������ ?������ � M

��
����

��� �	�:� �������� ���:� ���	�� ��� ����%����������� ��� #$�	� �� ���� ����=
���&�� .������.�����	�� 6�#����	�� � :� ������� .�� �� ����=���&��
.������������� ��	0$ � �������� 7�9 L � ���� �	 $�� ������ ��� �����
���������� ���	��� ��� ��������������� #� ���  A ���� � M

��
����

� -��� #�����

�� ���������� #$� ��� �� ����� �:� ���� � ����������� $�� ��� ��@ �
#�.��� ��� #�.������= ���� �����������������A #$�	� ��� �� �����������
� ���������� ��� �� ����%���������� �:� ��@�

�������
������B �� ��	
���������
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>�� 	�� �0������ ��� �������= �	 ������$����#�.������A ��� ��� ���
����	 :� ���	�� ��.�� .������������0�� �� ��� ���������������� >�� ��
���� �	�:� ��� ��� ��� �� �����������0���A #����� �� ��������������0��
��� ����� 	�����	 #� �� .0��������������� ��� ������� �� ������� L
���� �� ���	����������� '���� ��� ��� ��� �� ������ :� ���	�� �� #�����
�:�� #� ����%������ ��� ���� .������������0��� ��������� 	� ���%�� #��

J������ � ��� ���� �� 0� ����� �������� ��� ������������ ��������= �	
������$����� �A 0� ����� ��� �$���������� ��� � #�� �� ��� � ��������=
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�	 ������������������ /��������% �	 �$���������� �	��� �����	��� �� #�
����������������� ��� �� �#����������� 1������� �����:� .��� ������
�������� �:����� ����������������� �:� �� ������� ����

��� ��#������ ��$��:���� � .�� �%� �� ������� ������� ����%��� ��=
�� ����0�� ��� � �����	 :� .� �� ��R� �� �����A �� �� ����� �������� ���
��� ������� ��� ������	���#����0�� � H/�=#�.������	��� �� ���� �	
.������������0���� ����� H/� � ��� �� �	�� �� 4	0������	.��5� 1�����=
��� 	:� �� �:� �� .��� �� ����������� ������ ������ �:� ��� ��:���A ���
������ #������ ���������� ����������� �� ���� #� ���� ������������ ?� ��
����� ���� ����� 	0�����#$�� �:� ��� ��� 	0�� ���	���	� �� ����%�=
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.�� �� �	 � � ����������� ..� #� #���	���� �	 ������� ����������� '��
���������	 � ������0���� #� 281 .� �� ��B
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��� ������� 	�
 ���� ��	������������� �� ���������	�	�

� �� ����%�� �� .����������� ��� ��� ��� �� ������� �:��������	
:� ������� ��� �&������ ����%����������� + #� ���� �������� ��������� '�
>�� #� :� ���	�� ��� �&������ ����%�����������A �:� �� ������� G������#=
���E�������� �� �	 ����������� �� �	 �� ���������� �� G������#=���E������
��� ��� #������	 :� ������� �:� �������� ����%���� �� #� �� �������.�=
������

?� :� ������ �:� ��� ��� ������ �� 281=������ ��		� ���� �:� �� �������
#����0�� � :� ����%��� �� ������0���#������� ��� ����� ������ ��� �#=
#������ ���������� 7+9 � �� �:�� �:� .�� �%� ������0���#������� ����� �	
������� � ������������ �:� �	 �� ��� ��	�#������	� ��� #$�	� �� ������������
����������� 281=���� + ��� :� ������� ��� �� ��	�#������ 2��� ��	� �:�
�� ����� �:���I + �:��� .�� �%� ������0���#������� � .0�������������
��� ����%����� 6� #� #������ #� ��� �&������ ����%����������� #��	:�
��� �� ��� �&������ ����%������� �� ������ ' ����A ;����� ������A 7�9 0�

.$%�� ��� ��������� ���������� �:� �������� � 7
���
���


 ,9A 7
9 0� ����� ���

��������� ���������� 7�9 �:� ������������ � 7���
���

� ,9A 7�9 0� .$%�� �����

������������ �A ���� #� $����� ���� �:�
�
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���
����


 ,9� 2� .$% ���� �:�

����%����������� ���� �� ����������� �������� ��� ������������ �����
�%� .$%�� ������������ ��� ������ � ��� �������0����� �������� -$%�
����%���������� ������� �� �� ������� ��� �� $�������� .� ����� ����=
#���0���A #����� �� ����������� � �� ������� �� ����%���� ����%������.��
74��� ������	59 #� ��������	������� �:� ������������ ���� ��� ����%�=
����� �� ����������A � ��� �#�� �	�:� �����$�������� �$������ :� ����
������ �:� ����%������.�� #� :� ������.���� �%�������

�+�+! #�
���	 ��� ����$ ���� 
�����


��� ������������� ��� �=�������� .����������� � �� ������������ � ��=
	����� �.� #������	�= ���� ���������	�	��� 8:���� .� ������ ����A �:� .�
���������� ��� ���� .$%�� ���������A �	 �:� � #���	����� ���	� �� .$%����
������������ ����� �%������ ������ #� 
������������� 26 ����� ��� �� ����
���������� �:� ��� 	0���� ������� ��� �%���� ������� ��� 26� �	��
������������ /����� �:� $%�� ���� � ��@A ���� ���������� ���� ������������
��� 
@� � �����		 ��� ����� �� �� ��� �� ��������	�#� �:� �@� J����� ���
����� �������� � �� �� ������� ��� ���������	�������� � 26 ���� ����%�=
���A ���� �� ������0���#������� ��� �������� ��� ���� ����%����� � �����		
��� ����� ���� ������ ��� :� ����%��� ������� ��� ������� ����������� ���

(�



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

$%��� ����� 2�������� �����#� �������� ����	�� ��� ������ ��� ����%���
�������#������� ����� �	 ��������

/����� �B "��	���	 �� �&����� ��������%������

�	���� ���  � �	��!��	�
��	�� � �"�

�	���� ���  � �	��!��	�
��	�� � #�	���

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

' $� �& �

�' ��
��	���������
(�	���� �� ������)

��
��	���������
(�	���� �� ������)

��

�	��!��*�����������	 ��' �	��!��*�����������	 ���
$� ��� �����	�
�� �"� �'& �'

�	�� ��' +���	��	�� � �" ��'

� ����� ������������ ���� �� �� ��	� �	 26 ������� $%������ �	
26 ������� :����& #� ��	�� /����������� � ��	��� � ��������� ���
#��������� �	�:� �� ��		� ���� ������� ��� ����� ���� ��� ��������
�������	�� '� #�������� �� ������ �:� ������ �	 �������������� � ��� �����
� ��	� �	 26A #����� ������ ��	� �	 ������ ���� ������ ��	� �	
)���	�� �� �������� �� �� �� 26 ��� ������� ��	 �� #�������������	 ��� �
�, ��$� ��� � ��	� 7��� = �,� M �,9� ����� ��%���� ������	� �������������
��� ������0�������������� ��� ������ ����%��� .� �� �����������	 �:�
�,� ��� ���% �� ��� �!����� ��������%������� � ��

��
M 
,@� ��� �&������

��������%������� � ��$� ��� ��� ��������� ���������� 7��@9A #��� :����&��
7������9 ��� ���	� �� ����� �������� ��� #���	����� )%������ ��� ��	�����
���� ������ ��� ��	� #� ������������	�

� ��� #$�	���� ���� �� ���	�� ��� �&������ ��������%������� #� �������
�� ����A $��A ����A ������A ��� �	 #%�� ���� �� ��:�������A .%��A ��������A
���� �	 ��� ?$�� �� ��� ������0��B 2+)=������� #� �**� .� 	��� #���
����#�.�� �:� #��� �	 #%�� ����A .%��A ���A ������ �	 ��:�������A ���� #� #���
���� �� ������ �������	� /����� � #0���� �:� �����������A ������ ����A �$���
�� ����A ���������������	� �	 #%�� ����� ���� 7���������9�

?� ���� �������A #����� ������� �� $��A:��A �����A ���	�A ��A D%��=
���� ���� ��� ������ ��������� ��� ��@ .��� :� ��� �� ��=:�� �������
�:� ���������	�� � 	0��A � ����������� ������ ��� �,@ #� ���������	
���:�� ��� 	���� 2+)=������� 	�� ��	�� ���������0��� �:� ������� �� ����A

(�



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

����A ������A ���A �0$����A �����0��� �	 �������� 2� �� 	������ ��� ���
� �� ���� �� 26� ����������� ������� �� 	�� ��� ���������� �������
�� ������ ����

?� :� ���	�� 281 �:� �� .� �0������� ��� ���������� �:� #���	���� ��
�	 ���������� ��������� �:� :������ � ��� ���	:� ��� ���������� � #���	=
��������� '���� �:� �� �0���� ������������� ����� �� �����������0���=
������A ���� ��$����� �:� (� � /������� �����#� ���� �����	 #� G������#=
���E�������� #� #�������� ����� �� ������0������������� #� ����� ����
�� ���� ������������

/����� 
B G������#=���E������ #� ����� �������
=�&*#��-9&2;��;.�&>#

!������0����� ?%��� -������� 8$%���
7�9 7�9 7;9 7;9

��������#� ,A�� ,A
 ,A
� ,A

!������ ,A�,� ,A,�� ,A,� ,A�
8:����& ,A(( ,A( ,A
 ,A�
����� ,A�,� ,A�
� ,A� ,A

����� ,�	���-�� (���.)

/����� � �����#� ���� �� �	 � #$ �	 ���� 2+)=������� #����� �:� �����
�������� /������� ���� �	�:� ��� �&������ ���������� 281 + � #� ��� '�

((



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

/����� �B 2&����� �������� #$ �	 ���� 2+) ������� #� �����	�� �������

��/0"�$�� $/,,12$1 ��� + �

�	��!��*���
�	� $����� �� $����� �
+ � 
3	
�41

+ �
����	
�41

�3��� ��� (�) �5�' �5�6 �5. �5.
,��� � ����	 ��
7�	������	� ��� (�) �5��� �5�6 �5�� �5��

8	��� 9�� �� � �������5
��������5 7���5 ��	�� ��
!�	 (�)

� 
3	 �41
: �5�'
� �41
: �5���

�5��� �5�''

�3��� 3		�� (�)

� 
3	 �41
: �5�.
� �41
: �5�.6

� 
3	 �41
: �5�6
� �41
: �5�'�

�56� �5��

8�	�� �� �*3� ����9�� (�) �5�� �5�� �5'' �5''
$���	���� ��	
�����	��	��
��	�	 �� ��� (�)

�56 �5�� �5. �5.

$��� ��	 �����	��	�
���	� (�) �56� �56 �5.; �5.;

����	 ���� ��	
�����	��	� (�) �56 �5�;� �5�. �5�.

1�	����	 (<)

� 
3	 �41
: �56�
� �41
: �5��

� 
3	 �41
: �5�'
� �41
: �5�'�

�5; �5��

,�	���-�� (���.)

�� �� ��������� .��� ��� .$%� � �������� ���� 281 #� ����� �������A
���� .�� �%� 26 ����%��� ������0���#�������� )�� ��� ��� ����� ����#�
� ������������ ���� ����� � 2+)=������� #� ������� �� ����A ����A ���
�	 �������

J������ � ��� ���� �� ��� ��������� ���� ����#���� ���������� � 	�=
��� �:� ��� �:���� �� 0� �� ��������� �� ��� �A 0� .$%�� � �����������
281=������ ������		� �� ������� #����0�� � :� ����%��� �� ������0���#��=
����� ��� ����� ����� 74����� �����59� "��	���	� ���� �� ��� �&������
���������� � ���%����	 #� ������� �� ���������� ?� �������� #� �������=
�� ���� ��������� ������� �� ���� �	 ������ 7����� � ������� ���
�%��������� �� ����� �� ��=�, ���� :����& �� :�9 .� �� �&����� ������=
��%������ �:� ������ �� �	 � @� /����� � ���	��� ��� �� 	0���������� ��

(�



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

����:���� :����=�%����������	����� ��� � 	0�� � ?�?�=����� �� ���C�**

�� ��� ����� ������� ��#���� .������ ���� �� ��� ������ ���#$��	�� ��� :����&
�� ����	���� ��� � ����������	� >�� �� ��� �&������ ������ � ��	�� .$%
#� ������������� �� �&������ ����������� + � 	� �� ����� �� .�� �%� ��=
����0���#������� ����� �	 ������� � ��	� ��� ��	�#������	�A ���� ��� �
��� ����� ��� �� ��������� �� ������� �	 ����� ��� 7� ����� #���9 ���	� ��
��	�#� + � G�		 ���� ��� �� 2+)=������� .� ������ ���%����	 ��� �&������
��������%������� �:� $%�� $�� �	 ������ 7� ��0�9 #� ..� 
( �	 �,@ #$ 2+)
��� ..�  �	 �(A�@ ���� 2+)=�������� "��	���	� ���� �� ���� �����������
.� ��� ����� :�������� ������������ ��� #����� ������������� � ���=
��� 7G����K�� �**�9� � ��	 � ����� #���0����� ��� �����A #$�� �	 #����
�	� �� :������������ � ����� �� ����	���� >�� � �	 ��� �� �� �&����=
�� ����������� � �:����� .$%�A ��� ����� �����%���	��� .� �� ��	���� �&��� �:�
�������������� ��� ���� ����������� � #�.��� ��� ����� �������� )����=
��	 � ��� 	��� ��� :� ����� �� ��� �&������ ��������%������� � ������ ����
� #���� �:� �������� ��� ���	���	��� ����� ����� ��%���� #$�� �	 #����
�� ��	� .� ������� ��� ����� �� ����� .��������	������� >�� #� ������A
$%�� ����A ���� ��� ��� ���	���	��� �����%���	��� 	� �� �� ��������� �����
�� ������0�����

�+�+( -��
��? ;
��	? @�
� .����
�


��� 	��� #�� �� ������0���� ����#� �� ��� �&������ ����%����������� � ��
�:�� �:� .����� ������������ �:� #���	��� �	 .���#������� ����%��� ��
����	� 1������� ��� ��� �&������ ������������ � �� ��� � ��	��	�����=
��� ���� �� .���%� ��� ���� #��� #� ����� ��� ��������		0$ .��������
-��� ����� �:���� ������ �� .���%� ��� ���� �%�� �����A �:���� �������
��#���� ��� �� ����������� ���������������

2� �:�� ��� #��$��:� �D����� ���� #��� #� ����#���0��� �	 ������=
	� � $�������� � ���=��������� ��� ��:� #� 4�������; 8����;� <���5
7J����O�% P >���� �**�9� � ��� #$�	���� 	�� ��� �� ��� ��������0�� ���
��	���� �	 �:�����������

���=����%��� �%		� �:� �� ������ �������� ��� 	:� �� �:� :� ���	��
#�.����� ������ �:� ��� ��� ����� ���� ������0���#������� 7�������A �����A
����������9 ����� ���� ���� �����A ���������� ���������� � ������A
�	 �:� ��� ����� ���� ������ �� �������� ��� � ���� ��� ������ ���
��� ���������	� � �� ������� ������0�� ����� ��� �����������������
���=����%��� ��� ���� ��� :� ���	�� #$�	���� ���=���E����� #� �������
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.�� ���B � �� �:�� �:� ������ �� ������0���#������� ��� 	:� ��� � ��=
����0���� 'A ��� ��� � ����� ���� #�������� �����A ���������� ���� �
.0��������� �� ��:� #� 4�������; <���5� ,� �� B � �� �:�� �:� ��������=
���	�� 74����� �����59 #� ��� ' ���� ������� 'A 	��� �� ����� �:� ����
�	 ������������ � ����� ���� ���������������� 7����������A ����
����� ��� 	�����9� ,� � ��:� #� 4������������ '���� �����5� �� ���%�=
��� #��	:� ��� �� ��������������� �� ������0���#������� ��� ����� �
#�.��� ��� ����������� �������� 7������0��9 ��� ����������������A
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TOTAL EXPORT OF SMOKED SALMON FROM NORWAY
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EXPORT QUANTITY AND PRICE OF SMOKED SALMON 
EU-MARKET 1974-2004 
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��.��	�	 �� ..� ����� �:� ����A ����� �:� �����������A #�������� �������
�	 �� ���� �� ���� #����� ��� �:����� #�������� ���� �	 ��#������
'� ��� #� �������� �� �� �� $����	 � .������������ #� ����� �� ����
���� ��� .� �� ��	���� �&��� �:� ������$����� ���� ���� ����� ��� #�������
�� �� $����	 � ����� �:� ���� ��� .� �� ��	���� �&��� �:� �������� ������
7	��� �� ��	� � �� ��� ����%�� � ��� ������� �������9A �	 �� $����	 � �����
�:� ����������� ��� $�� ������$����� ���� ����� -��� ��� � ���� �� �����
����%��� ���� � �� ��� ����%��A ��� �������������� � ��� .��.�� ������ ���
�:� �� ����� ����%����� '���� #������ �� �� �� 	������ $����	 � ���������
��� #������� ��� $�� ������$����� ���� ����A 	��� �� ���� � �� �:�����
������ 	���� ?�	� 
� ���� .����� ������ �� $%�� ���� ��� )���	� .�
�������� ��	 ��� ����
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EXPORT OF SMOKED SALMON TO SWEDEN 
QUANTITY AND VALUE 1988-2004
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?�	� 
�B 2����� �� $%�� ���� ��� )���	�
!����B 2����������	�� #� ��� �	 ))"

?�	��� ���� �� �������� ��� )���	� #���� ���� �**�=�**� ���� :� .�
.��� �� ���� $����	 � #$��� .������ �� *,=:����� /%�� ������� ���0� ��������
�� )���	� ��� ������ �� 26� ?�	��� ������� �	�:� �� �������� ��� �����
������� ���	��� ��� #$ �**�� ����� ��� ��%���� �� $%����������� ���=
������ � ���� ���� = ����� � 26� ":��� ?������ �	 ������ .� ������
$%���� �	 �:� ������ ��� ������������ �� $%�� �����

"+�+� 0������	�
�  	�����	

'� .� ������� �� ����� ������$����#����0�� #� $%�� ���� #� :� ����� ��
������������� .� �:������ �������� ��� 26� � �	 ��� �� ��� � �� ��=
����� ������A ��� �������0����&������ #� ���� ������ ���� ��� ����������
��������� ��� �������� ������$����#����0���� .� #$�	���� �������B 	�B
�������� ������� $%�� ���� ��� )���	� 7����9 � :� �B �*  A �* *A���A 
,,��
��B 	0���������������� 7� ������� ���� ?�"9 �:� $%�� ���� ��� )���	� �
:� �� 8��B ����� ���0���������� �� ;����� � )���	� 7�������9 � :� �A 8��B
����% ������� ��� �� ������ , #� � � �**�A � ������ 9�B �����#�����
���������� �������� ?�	� 
� ���� .����� ������ ������� ������� ��	 #�
�*  ��� 
,,��
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EXPORT TO SWEDEN, PRICE AND GROSS NATIONAL 
PRODUCT PER CAPITA 1988-2004
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?�	� 
�B 2������� �������A ������� �� ;����� �	 ��� #� �������
�*  =
,,�� !����B 2����������	�� #� ��� �	 ))"

'������ �������0�� �� �	� 
� ���� �� ������� �� ;����� �	 ��� ���� �
����0���� ����� �� �� �������� ���0��� ������� ��������� .�� �������
���$� 7#������	�#��� �	 #������9 ����	 .� ������ ��	 #��������	� ��
��#����� � 26 #�.������	���� !������ �������� .� #$�� �� ������� ����
7��� ����9 �:� D��� ��� �� #� �:� :� #����� ��� � ����� �� ����� ��������
� ����0���� 6�������	�� �� �������� �	 ������� �� ;����� �� �� ��� ��=
�� :� ��� ����0����� 2� ������� ��;��%=?���� ���� 7��?9 ��� ������� #�
:� ����� �� ������� ��������� #� ���� ��� �	 ����0�������� ���� ���������
� ��	������� ����#������ '������ �������0�� �� ���� �� ����������0���=
#����0���� 7�<?9 ��� �	�:� ������� #� :� ����� �� ����� �� ����0��������
��?=������ ���� �� ��� ���� � ����	 :� ����������� .%������� �� ���� ���
7�	 ���� ����0�������9 #� �:��� ����� ���0���������� �� ;����� �	 �����
7���� ��� ���� ��#�9� -%������� �� ���� ��� ��� ����������� #� �����=
��� �������� !������ �������� .� ���� ���� ��� 7��� ��� ��� .� D��
$���9A �	 ��� �� .���� ���� ����	 :� �:����� �� ��	������� 7�������������9A
����� ����� � .��.��� ��� ������� �� �������� ������� .� ��� #$�� ��
������� ����A �:� D��� ��� �� #� �:� � ����� #��� :� .� �� ��	���� ����� ���
���� ���� ��������� �� )���	�� ���������� ��� .� ���#$� �� ���#� � ���=
����� �������� ����� .%������� ��� ���� ������������ �:� ���	��� �� ��
��������� ��� .� � ������� 7�� �����#�9� '��:� ������� 1���� ���� ���
���� 71��� �* *9 �:� ������������ ��� ���������� �����	� ��� ��� ����
.���%� ��� �� ���#� � �������� ������� ��� #$�	� �� �������������� -%��=
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����� �� ���� ��� ��� �	�:� ����������� � ����� ���#����� ��� ��� �	�:� ������ ��
�� ����� ��������0�� �� ��������� ����� ��� ������	��� �	 ����0�����
8��������� 9� � �	��0����������� 	� M 2 V :��� V :�8�� V :�8�� V 9� 7��
������0�� �� ������� �����#�9 ��� ����%��� ��� ��� �� ��?=����� /�����
��� 	0�����#$� ��� �	 ���� ����% ���������� 8��������� ���� �� �����=
���� ���� �� ������	���� ��� ���� ��	 �� ��� �	 ����������������� � �7�9
���� �������� ������� ���� � �7�9� J�����	�� #� :� ���� �� ����� ���=
�����0�� ������ ����=����0���� ������ � ��#� ���� ��������� '��������
� ���� ������	��� ���� �� �������� �� ������� � ����� ��������	� ���
��� ��#� 	0�����#$� �� �����0����������� ����%��� ?� :� 	0$� ���������
����0���� ���� �� ������ ����������� ������� ��� �������� �	 #�:� ������
#��� #� ����$�� ������.��	�A ��� ��� ���	� :� ��&������� ���� ���������
7�� ����� ��&��������	9A ���� ^ M 8� � 8��� #� 8� 	 	�� ��� 8�� 1�������
��� :� ��&������� ��������� � �� �� �������	 ������ ���� ��#����0��� �
�	 ��� �� ��������� � ��	������� ����#�����A ��� #$��� ��&������ ����
��������� �����	 � ���������� ?$�	���� ������ ��� �������B

^	� M 2 V :�^�� V :�^8�� V :�8�� V 9�

2 B ������������
^	� B �����	 � �������� ������� ��� )���	� :� �
^�� B �����	 � 	0���������������� �:� $%�� ���� ��� )���	� :� �
^8�� B �����	 � ��������0������������ �� ����%		� � )���	� :� �
8�� B ����% ������� 8�� M , #� � 
 �**� �	 8�� M � #� � 
 �**�
9� B ���������� ������� :� �

>������� � ����������� � .��.��� ��� 4���=;��������5� >������� ��=
������ ������� ���� ���� 7���������9 �:� ��� ������������ ������ ��=
�����0��� � ��� 2��� ��&��������	 � ��� �( �������0��� ��� ����� �
�������� 2�������	�� 	�� #$�	���� �������B
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>������� #����� ��@ �� �����0���� � ��� ��.��	�	� ��������� 7 _�� M
,���9� ��� #��	:� �� �������� �� ����% ��������� #� ����������� � 26
� ��	������� #���0����	 #� ����A 	��� 
��@ ��	����������:� �	 ���������� �����
'�������� #� �����	 � ����� ���0���������� � ��	������� #���0����	 #�
���� 	��� �@ ���:� �	 .$%� ���� ����� '���� �� �� �� ��� ��������� ����
� ��	�������A ��� ��� .� #���	� ��� � ���������� ��� $�������� �����
�� ���� ������ ��������� .� �	�:� ����	 #���	�A ���� � .��.��� ��� .��
$�������� ���� ��������

2� ���� ����� ��� 	0�����#$� #� :� ����%�� �� ����������� �	���������
��� ��������� -�����=��������% ���� 7�,@ ��	����������:�9 ���� �� ���� ���E=
�������� � �������� <.�O=���� ���� ������ �� ��� � �� ��������� �����	
� ��������� ��������� ��� :���� �**�=�**�� ?�	��� ��� ���� ������ ���
)���	� ������� �� ��� � �� �����	 ��� ��0� �:� ����� ������������ )���	�
	:� ��� � 26A �	 �� �%�� .�������	��� �����:� �:��� #� ����� ���$� ���
����% $%�� ���� �	 #� #������� � )���	� ��� �	� ��� �%� �����	��� ���
���� ��	 :� ��:� ����#� �%� �����

J���#���=`����� ������ ���� ��	�� ��	� ��� �� �������� � ��������� ���=
�� � �������� ��� ����� �������0���� ��� ������ ��� ��� �� -���%=
1.������ ���� #� .�����;������������ �H=������ #� ������� ����������0��
��� �	�:� ������������ 7�H M ���*9� F�U��="��� �������������� #� ������=
��� ��� .���� ���� ������������� ��?=���� �:� ��������� ����������� .%����=
���� �� ���� ��� �	 ����=����0�������� '� ��� ��������� ��� �� �� �:�
������.���� .%������� �� �� )���	�� ����������� � 26 .� ����� ��	�=
���� ��� �:� ���� ������ �� ���� ��� )���	�� '� �� ����� �� ������$�����
���� ���� ��	�� �:� ��������	�� 2�����$����������������� � ������� ���
���(�A ��� ��� �:� ��		�� ��� �� �������������� � ���� ���
�� ��� ���%
�� .��� ����� $�� ��� �@A ��� �������� ������� ������� ��� ��(�@�
!��E�������������� �:� �������������� ������� �� $%�� ���� � �� ������=
���� 2����	 � ��������� �� �� ��� :� .� ��� �&��� �:� ������$�����A ����
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.��� ������������ $�� ��� �@ $�� ������$����� ��� �,@� ��� ��� �	�:�
	0�����#$� �� �	��0�� �� ����� ������ ��� ���� ������������� � ���
��������� ���#���� ��� �������������� � �� #$�������� ��&����������	 ���=
������ �� ����� ����� � ����� �0$��	�� ��� �� #$�	���� �������
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2�������	�� ���� �� �������������� � �
���� '����� �:� ����������������=
����� � ���� ����� ���� ���E������� ��� ����% ��������� 7���#����������9
� ������ ��� ��� �	�:� 	0�����#$� �� ����� ����������� ������� ��� #� ��=
������ ��� �������� ��������������A �	 ���������� � �� ����� ��� � ���
#��	:����� ����%���� ��?=������ �� ��������� ����� �� ��������� #$�	� ��
����0��� ������ �	 .� ��	�� ���� ���� 1:� ��� ����� ���� � ���������=
����� ������� .$% ���� �� ���������� � ������

��� � �:� ���� ����� ���� 	0�����#$� $����������� ����%�� �� ����=
��$����� ���� $%�� ���� �����	��� ��� � ��#� ��������	:� ����� ���E��=
������������� ��� ��� ���� ������� ��� ������� �� ����� �� ������=
������	 ��� ������� #� $%�� ���� � $����������� ����%�� �� ������$�����
���� ��� ����� � �* , :���� �	 �:� ��	%������� �� *,=������ �� ��� ����
�������:� ����%�� ������$����� ���� ������������� ����� ����%���� ����
�� �	������������������ ���� ���� ��		� ������ �� �	 ��� 2� ����������	
����� ����� � "0$���� �� ��� �**� �	 � ��;.�A "0$���� �	 J���� 
,,�� "����
�:� �� ������$��������%�� � ��� 	0������������	� ������$�����������������
���	��� ��� �
��(�

?�	� 
� ���� ������� �	 ������� ������ 7��	������9 �� $%�� ����
��� )���	� #� ������� �*  ��� 
,,�� ?�	��� � ����� �:� �������� ���
�������������
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?�	� 
�B ������� �	 ������� ������ �� $%�� ���� ��� )���	�

?�	��� ���� �� �������� ������� ������� 	��� ��� #������� ��������	��
���� �� �� ����������� ������� #� ���E�������� �� ������� ����� = �������
#� ����% ���������� ��� ��� �	�:� ������� �� ����� ���������
���
���� #�
:� ����%��� ��#��	�� �� �����	�� � ������������� ��� )���	� #$ �	 ����
�������������� ?$�	���� ������ ��� �������B

0� M 2 V :�0��� V :��� V 9�

.��
2 B ��������
0� B ������	� ��	������ �� ������������� 7����9 ��� )���	� :� �
0��� B ����������� ��� )���	� :� �� �
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/������	�� �� ��	���� Z�����	��� .��������������Y ����� ������ #�=

#������� "���� 7�**�9 ������ �����	��� .�������������� ��� ��� ������	
�� ��������� ��� ���� #�.����� ������ ����#����B

4����� ����� �����	�; ���� ����;% �� �� ���� ����;% �.�� ;��=
������� � ����� � �����	�; ��������.�� ���O��� ���5�

������0���� 	:� �� #� �� ��� � �� �����	��� ����0�� ������ ����#����A
���� �� ����������#�� ���� ��������0��� �� ����#�� ��� �:����� ���������=
	�� �	 ����� ���������	.����� ��� ������������ 1:�������	�� 	:� ��		�
����A ���� ��� � 	0������	A �	 ���$��� � ������� �� �����0���� � ������

-� �� �� ��	���� Z�����	���Y ��	����� ��� :� ��� .� �� �������������
���%����	� ��� � #� �������� ��	�� �� #� �����	��� .�������������� .���
��� �������� ��#��� #����������� ������ �������� ���� �����	��� .��=
������������ �:� ��� � ����� �� �������A ��� ����� �� ���������� ���=
���	� ��� ���� �����0��A �	 �� ��� 	��� �:� �������� ��	 �:� �� �����
�:���A #� �������� ��� :� �������� ��� ����������� ������	��� #� :� ���=
���� ��	� >�����#��� ��� ������������� ��������� ��� �	�:� ���� ��	 :�
.� �������� �� �����	��� �������0���

� ��� #$�	���� ���� �� �� ��� ��� �$#���	 .�� ��� ��		� � ��	���� �����	���
.�������������� � �������0����� ������ ��� ���	���������� ���� #:������
���������

/����0����� .���������� � �%		�� ��� ���� #���������	��� �� ��#���
#���������� �	 ��� ���� #����� ����=���������� .����� ������ �������
���� ����� '���� � ��� ���� ��������	 L �� ���� �����	 L :� �������� �
����� ��������� #�.��� ��� #� �������� $����� ��������������	 �:� ����#��=
���:�A 4������	 �% ����	5 ���� ���=�&����A ?�6 �	 �����	��� ���������
������ ����#�� ����� �� ��������	����� -����� ����� ���	��� �:�����
�������A ��� ��� ����%���� ��� ��� �� ������� �	 ��	��� ��� �����
����#��� ����������

>�� ��� �� ���	����������� � ��� ����	 :� �� .���������������� #:� ��
���� :� ������ ��� ��� ���� � ����	 :� #:� ��� ��� ��� �� ���� �����������=
��� -�������������� � �� #�� #� ��������0�� � �������� -��� ��� � �����
�� ������ ��� ���	����������A ��� �� �����	��� ������� ������������ ��

�1�	������� 7������������ ��� ���� ���� ����=	� ���� ������� �	���*�	 ��	 �� �=	��>
���� �	 ������� � � ����� � ���5 ��� ���	���� !��!���	 ���� ���� ��������	� + �����

	���������� ��������� ���	���	 ��� 
 ������������ �� �*������� � ���	������
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.��������������� ������ �:����� ���� ���� ��� �����	���� �������0���#�.��=
��� ������ ����#����� �:� �������������� � ��	�� �� #:��������������A
��� ��� ��� �����=��������� ��	��� ��� ���� ��	:� ��� ���� �������� #�
:� 4#��	� ���5 .�� ��� #��	:�� '���������� ��� �����=������ � � ����� ���#����
	���
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)����	��� .�������������� ����� ������ �:� ��	����������� ��� ����=�����=
���� ���������� "�	���� �����	� �	 ���.=�������� ��:� �������� � 	��� ����
.� �� ����� #$�	���� �������� ������I ������� ���$� �	 .������	�A ��=
#����0��A �����	��A ���$����	 �	 #�.:�������	��� .� ������� �� �$����	 ����
��������� >�� Z�����	�Y ����� .� 78������� �**� �� 
�9B

41��%�  Y� �����	% % �� � ��� �.�� ����� .�� O.�;. �;���� ��
;.���� �� ��;. ������� �# �.� 	���A 	���� .�� ��#������� ���5�

2� �����	� � �� �	�� ��� ����#��� ���� � ����� ���������������0�=
��A �	 � �:� �:��� �:� ���� �� �����	� #������� ��� ��� ������� .������	��
��� ���$�� ��#$�A ���� �� .������	�� � �� ������� �� �����	���� 2� ��=
�������� �����	� ��� ���B 4)��� ��� ��� ������� .�� ���������� 	0$5�
2� ���$ ��� ��� �� ����#� ���� �%���	.��� ��� .� �� ���� �����	��
#� .:������ ��� � :� #������ �� ���$�� ���	� �����	�� ��� ��������
�:��#����0����� '��	 �� ������� �����	� ��.$�� ���� :� ��� .��� ������=
#���� ?� ��� #$��� #��� ����#��� ��� �� .��� ���������	.��� � �����	��
�� .����� �����	�� ��� ����������� ���	�� ?� ��� ���� ��� ��� ���
��������	 :� ���� ������A ����� ��� #$�	� �� ���	��#��� �	 ��%������� #�����
��#����0��A .����� ���	 ����������� 	0$ �	 �� ���	��� 7���� �������9
� ������	�� ?� ��� ���0� ��� ���	 �� �����	� ��� �:������ �� .�� �#��
�������� �$��� � �������A ���� �� ������� 	0����� �������	 ���	� 	��	�
���� �� ������� � ������	�

?� �� ����#� 	0���� ��� :� ���	� �����	�� ��� �������� ��������
?� �%���	.����� � ��� �� ��$��:�� :� ����������� �� �������� ��� ���=
����� ��� ���0����� ���#����A #� �������� ��� �������� ������ ��
��������= �	 ������������������� #� .0�������� �	 ��������� ���� ��=
������� ��� ���� ��� :� ���� ���� ����	 �� ������� #� ����������� �
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��������� G� ��� ������� ����� ��� �����B ���� �� ������� ����:� �� ��
����#��  �	 'A �	 �� .������	����	�� ���� ��� ������ ��� ( �	 (�� ���
���� .������	����	 �:����� ���������	�� ��� ��� ���� ���� �� �����#���=
�0���� #� ����#�  ��� ������ ��� 7(� (�9� -������	����� 7(

�
 � (

�
�9 ���=

������ �� ���.=�������� .��� �	 ��� .��� ��� ���#%��� #$�	���� �������B
7(� � (

�
�9 � 7(� (

�
�9 .�� ( � �����#� ���	��� �� ���� ����	� .������	�=

���	 #� ����#�  � ���.=���������� ����������� �� �� ����#��� ���� $����
:� ���� ���������	 	��� ��� :� ���� �� ����������� .� 	0�� ���� ��������
���	� /���� �**, �� 
,( ������ ���. ���������� �:� #$�	���� ���B

4� ��� �# �;����� �� �� ���. �U�������� �#A 	���� �.� �;�����
�# ��� �����A � �� ;����� ��;���� ��� �O� ���� �% ;.�����	 ��
�;���� ��.� �.�� ��� �U�������� �;����5�

��� �$ �����0� �	�:� ������ �� ���.=���������� ���� #������� L ����
���	� �� L ��� ��� �� ������� �� �� ����#��� �������� ��0���#����0�=
��� 	��� ���	��� ��� �� ���� ���$���B

4/.�� ��;. ����;����� �������� �� ��S���K� � #��;���� �#
O.�;. .� ���� ��� ;����� ��� ��������� /.�� �� ;������% �� ��S�=
��� ������A ��� � ��;���� ��� ���;��;����	 ��S��� �# ������
;��D�;���	 �������5 7F�.����� �* 
 �� �
�9�

���.=���������� �D����� ��0���������� ����� ���$���� -�� ���$ ���=
����� :� ���	� �� ����� �����	� �� #� .�� .�� �� ���� .� ���	�� -��
���$ ��� �� �� ���� �$�� :� #��	��� ���� ��������� .��� �	�� ���	� ���
����������	� ����� ��� ������� ��� �� �������	 �	���B 4���� ��� �� ���� ���
�� ���� ��� �� ���� 5 ���� -��� ���.=���������� ��������A �:� ��������� ���
�� ���������� �$����	 ��� ��� �������	� �	��� �� ���������� � �� �����������
����� ��� ��� ��� D�� ���.=���������� 2� �:��� :� ��	���� �������������	=
.����� � :� ����%��� .����� �����	���� ��� � ������	�A ���� �� �� ��� ���
	0�����#$� ���� ���� ��������	.���� 2� �������� �:� ��� ����������� �=
�0������ ����� � ����� �� ��������=��#��� ��������� '�� ������	�� ������0��
��� ��� ����� .����� �� ���.=����������� ��� ������� ������ #� ��������
��#��� ��������� ��� � ��0����� �� ���$�� ������� ������	�� ������0��
#� :� �������� ����=������	� �����	��� G� ��� ���� ����� �� ��� ������
-�� ����� �:� �����	��� .�������������� ��� � ������3
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2� 	�����		���� ������� � �����	��� .�������������� � �� �%���	.����� ���
��������� ������ #� :� ���� ��� �����	���� �������0���� ������ ����#�� L
�	 ��� ���� ��	 ��� �#��� ��:� ���� �������0���� ������ .0��������� �	
��������� ����#��� ��� �����	���� ���������� ��� ���	�� ��� ��� #�������
��� ��������A #� �������� #��0����	� �%�� �������0����������� �	 �&��=
����������� ��� #$�	� �� �������������� �������� �	 �� ���� �������� ��� .�
�� ��������� ����� J��������� ��� #$�	� �� ���������� ��%���� �� �%���	=
.����� .� �%���� ��� :� #:� ����#���� ��� :� 	0$� ���� �	 ���� �����	����
���	 ��� .�� ��� ����� .� ��� ���#���� ���� �%���	.������ ��������0��� ?�
�� ���������� ���� ��� �$����� �:� 	��������� ��� ��$� ��� ��������=
��� 2� ������� ������� � �����	��� .�������������� � :� ���� ���������
��� ���� ��� :� ���#�� ���� ���� ����� #� ����������� � �������� �	 ���
.0��������� ���������� '�������� ��� �����	��� �	�� ��	 ��� ��� � ��
.�����������	��� �������� � #� ��������I ����A �����A ���������A #������=
	� ��������	������	� 7'289A ?�6=��$��� ���� ���� ������ ��� ��� ����
�:� ���������#�.����� �	 ����� .� ���%����	 #� ���������	��� J������
��� �� �� �� ���� ������������� .�� ��� � �����	��� �������0�� ������
����#�� � ��� �	�:� �� #� �� �%���	.����� ��� ����������� �������=
�� ��� �������� ������� ������ ����#����� >�� #� �� �%���	.����� ����
#����� �����������0����A �:� .���������������� ��� ������	A ���� �� �%�=
��	.����� ��� �:� �� ������������ �	 ������	 �:��� ��������� ����������� �
��� #$�	���� ��������� ���� ������� ��� �������� ��� .�����������	����
������������

!+" 2� ���	�A��	�� ����

/.� �.�� ����� ����� ���� ���0������� ������� � ������� .�� ����#=
���� #� �� ���� ������� �� ������� � �� ���0� ����� "���� �	 )���;�
7�* �9 ���� � ���� 4�.��=����� �����5 .����� ���������� � �� �������0�=
���� ���	��������� ����� ��� ��� �� �����	��� .��������������� "���#����
������� � �����	���� ����������� 7"���OA J������������ �	 !������
�* �9� ��� ���% �� ��	�������������	�� ���� �����	�� � ������	�����=
	�� 7'9 �� �� $����	 � .0��������� �����	���� ������� 8 � ��	���� �:� ���
:� ���� ����#���� � �������������� $�� ��� ���	���� ������� 709A ����
'� � ,� "���OA J������������ �	 !������ �* �A �� � * 	� �� 4��	.5
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#������	 �:� ��	����� ��� 	:� �	0�� ����� �����	��� .��������������B

4<����������� ����������� ��� ;���������� ;�� �� ������	�=
��.�� �% O.��.� � ��� �		������ �����	% �% �� � 7��	� ��O�
��;� �� ��;� ;����������A 	���� U������% �� U������% ;����=
������A ��;����� ���������	 ��;�9 ��O� � ����� �� �Y� �����
������ )����	�; ����������� ��� ;���������� �� �����	��� ��=
���� �% O.��.� � ��� �		������ �����	% �% � ��O�� � �����
�Y� ��	���� �����5�

� <�����=��������� � ��������� ��� ����#���� 4������ ��5 �:� ��=
����� :� ������� ��� �����	��� ������������ � ���#���� ��� � ��������� �
�����	���� ����������� �� �� �� �����	��� .�������������� ������� �� �%�=
��	.����� ������� ��������� ��� ���� ��� �� .0��������� ����#�� $��
������ �:� ��� �����	���� ��������

2�������	�� �� �� �������������� #��	:� � �� ����� 1:� #$��� ���� ��=
��������� �%���	.����� ������������ ������A � ���� ��A 	0$ ����#����
� ��� �	 �������� ���� ���������	�� ����� ��� �����	��� .�������������� � ��
���������	��� �:� #$��� ���� ���� �:����� ���������	��� ��� ����#���� 	0$
�:� ���� ��� "��������	�������� ��� �	�:� �������� ��� ���������A ���� ��
����#���� .����� � ��� ���� �� �%���	.����� .� ����������� �����������
>:��������	�� ��� �%���	.����� �:� #$� �� �������� ��� �������� .0�����=
���� ���#��� -0��������� ���#���#����0�� ��� ���%���� �:� #$�	���� ���A 	���
�� �� .� �� ������0�� .�� ����#���� ���	� � �:��� .0����= �	 ����������A
���� �� �:����� 4�;���;�� �����5B

1 7�� ��9 M ;7�7�99� ��7�9� �� �
"�	�#$�	�������#����

V �7�9����
%����		������

V !7�� ��9� �� �
&��'�� ��� ()�$$������*��	�

;7�7�99B �%���#����0���� ��� �� #����0�� �� ������� ��� �	0�� � ��
#����0�� �� ���������� �� �B .0��������� ��������A ��B ��������� ��������A �B
���������A �7�9B ������������A #����� � M �!�0A .�� !�B ������ ���������
����������� ����#�� ��� �������� ��� .0��������A 0B ������ �� ����#�
��� .0��������A !B ������ ��������� ����#�� � .0��������A 7�� ��9B ����� ��
����#� #� .0�������� ��� #����0�� �� ��������������

2� ������	 �� :� ���#$� �� �% �������� ���� ���� ����������� ��������
�������:� ����%��� �����	�� �� ���#���#����0����A ���� ^1 M 1��1�A
���� ��� ����%��� .����� ���#���� #������ ������ �� ���������A ..� #$
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�	 ���� �����	��� ������� �������� ���% ����%���� �� ���#���#����0���� .�
�� ������� #� �������� ������ �� ����������������A #����� ���� �	 ���������

� ���#���� ����#���� ������� � ��������� �������� ��� �%���	.�=
���� ����������� �� 7�����	���9 .�������������� ��� $�� ������ �:� ���
�����	���� ���������	���������� ��� .0��������� ����#��� ���#$��	�� �� ��
�����������	 .$%� ��������� ��� #� �������� #$� ��� �� ������0���� �	 ���=
����� #� .0�������� $��A ���� ��� �������� ���	 #� ����������� � �����=
��� � :� ��	���� ������0����� 2&������ � ��� #$�	�B /����������0����
$�� �	 ����� #����� -0��������� ��������� $�� �������A ���� �������
��� ����������� � �������� ��� ������ ����� ������ 4����=�.�#���	5�

1:� ��� ����� ���� .��� ����#���� ������� � ��������� �
�	�������A
���� �� ��	����������� ��� .0��������� ��������� $�� �:� ���������=
�� $�� ������ �:� ��� �����	���� ������� �	 ���� ����A ��� ��� ���� ���
�������� ���:� ��������� �������� L ��� .����:� ��	�#������		� ���������
��	�#��� ��� 	0$� ���������� 4�%���5A �	 �������0���#�.����� ������
����#���� ����� ����� ��� �� ��� �� ������ ���� 4;��������5 ��� �		�����
��� � ��#����� �:� �� ��������� ��� �����

!+"+� *������		

��� �������� ����:� �� ��0����� ���������	�	�����	 �	 ��;����� ���:� �� � ���
�����	��� .�������������� �:� 	��������� ��:� ������� ����������� � ��$�
��� ����������� 2�� �� �� �� ����������B -��� �������� � ��	�#��������=
��A ��� ��� $�� �������%���� �	 ����� 	� 	�����	 #� �� �&�������������A �	
.��� �%���	.����� ���� ���� �� #����� 7����� �	 �&�����	9 ��� �����
.� �� ��������� ���� ��� �	0�� �:� ��� �:� ��� ���������� ���:� ���� �����
�������� >%���	.������ ������	 �� ���#���� � �	�:� ��.��	�	 �� �� R��
���� ��� ����#������� � ���� �%� ���� ��� R�� ���� #� ��������������
���� #�������� -��� ������������������ ��� :� ���� �����	���� ��������
� #� .$%�A ��� ��� ���� ��	 �� ��� .���� � �������� :� ���		� �������� ��
��	�#� 7�� #� �������� ���% �**�9� >� ������ ��� �� �� �� � ���#���� ���
� ����� �� ��� �� �������� �:� $����	�� � ������������ ��� ����#����
��� ��$� ��� ������ �� ����������� )��������� 	0$ ����0���#����0����
7��#����9 ��� .0��������� ����#�� �� �		�����A �	 	0$ �� .0��������� ��=
��#�� ������� )��;�����	=���� ������� ���� ����������� � ��������
����� ��� )��;�����	=#$�	��

'� ��� ������� �%���	.������ ��������0�� ��� �� �����	��� .������	
��� .� 	��� .0��������� ��������� �� 4#$���=�����5 #���� 74���=����

���
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�������	�59� � ���#���� �%���	.����� ������� �� ��������� ��� �� ���� � ���
�����	���� .����������������A ��� ������ ������ #:� ������� �%���#�.�����
74����=�#=����59 ��� �������� L ��� �:� ��� ����� ���� ��� #�.:�������	���
	��������� #� ��������#$��	�� �� ��� ��������� #� �%���#�.�����&��=
���� >������ #� :� ���� �������� ��� �����	��� .�������������� � :� ����
���� ����	 ����� #� ����������� � �������� ��� .0��������� ����������
��� ���� ��	 �� ��$����� �:� ��������� $�� 0� �� ����������%���	 .0��=
������� ����#�� �A #����� 0� ����� ������0������������� � � #�.��� ��� ��
����������� ����#���� \"���� 7�**�9 �� ��,*]� ��� � �����	:� ���� ��	 ��
� #$�	� ����� �������� ����� ���� .$%������������#�� ��$����
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/��0�����������=�������� ��� ������� ��� :� �� �%���	.����� � ��������
.� ����	.���� ��� :� ��������� ���� ����#��� ��� � �� ��������� ����������
� ���#���� ����#���� ������� � �����	���� ����������� ��� �%���	.����� �
��		� ���� ���������A �	 ��������� ��� ������ � �:���	�� ��� .�� #�.��=
�����$����	�� 	� 7�� ��S�� �* �9� )������� � ������� ������ �%���	.�����
� ��� #��	��� �������B "�		� ������� .� .�� #� ��	 ��;������ ��� :� ���=
������ �	�� �������� -��� ���� ����� �:� :� ��������� �	�� �������A 	���
�� �� ���� ���� 	0$ ���� "�		� ������� ��������� ����� ��� :� ���������
�	�� �������A 	��� �� �� ���� ���������� "�� �� �������� ��� ��#� ���
���������� �����	���� 8������� � �� �:��� .0�������� �	 �������� �����
�:���	 �� ������������ ��� :� ����������

8���������� �� �����	��� .�������������� � �� ������������ � ���%��=
	�� � �� ���	��������� ��� ���	� ��������� #� .0�������� �:� ��� �	�:�
��� .���%� ��� �� ���������� L #����� ��� �� �������� L �:����� ������=
�0���#�.����� 7���������#�.�����9 ������ ����������� #� .0���������
2� ��������� ��� �����	 $�� ������0���� #� ���� ����������� �	 ����� ���
.� �� ��	���� �&��� #� .0��������� ���������� ��S�� �* � 7�� ���� ���� �
"���� �**�9 ���� �� .��� �������� ��������� � .0�������� � �����������	
���� � #�.��� ��� ������ ��������� � ��������A ��� �� ��������� ��� �����=
��	� � ����� ���#���� ��� ��� ��� �������� :� ������� �� �����������A #��� ���
��� ��	���� �������� �	 ���������� ��� ����	�� ��� ������$����	��� 2���.���
��� ������ ����������� ��������� $�� � #�.��� ��� ������ ��������� #�
.0��������A 0� �� ��������� � ��� :� ������� �� ����������

��� � �	�:� ����	 :� ����� �����	��� .�������������� �� #� �� 	������
����������$����	� ��S�� �	 J������ 7�* (9 .� �� ���� �������	� /����� �
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�� ����������	 �� �� ������� ��� #$� ��� 	������� #� �����	 �� �����A
��� �������	 ��� ���� �������� 7���� ����0�9 ��� ���	���������� ����
����� ��� �� �� �%		�� ���� 2������0�� � �� ����0� ��� 	:� �:� ���������	
�� �� ����� 7�� �	�:� <������� �	 )0������ �* �9� 2� ������� �������	 ���
�����	��� .�������������� ��� ��#� �����$� ����� �%�� �������� ��� ���
���� ��	 :� ��� �������� :� ��������� ���� ����0� �	 �������� ���� #�
:� #:� ��$�� ����	 4����=�.�#���	5 �&���� )������� �� ?�6A #����� .�� ?�6
� �� ���0���� ��	������� #����A ��� ��� ������� ��:��� #� �����	���
.��������������A #��� �� ���� �������� ��� 	0$� ��� ��������� #� �� ���� :�
����� ��� ��	 .$% ���������� #� ���� ���� 74���� ����59 L �	 �����
�������� ��		� #�.������ ��� ���� #� 4���� �.�#���	5 �	 4���� �# ����5
�&���� 76��. �	 H����� �**�9�

'� .� �����	�� ����� �� .��� ����#���� ������� � �����	���� ������=
����� �$ ����������#���� ����������� J������ ��� ��� ����� �� .�����
����������� ��� ���������� #� .0�������� �$ ��$���� � ��.��	�	 �� #���	=
��� �:� #$�	���� ���%�� 7"���� �**�A �� ����9B

%� M
�����

���

1������ ��� ���������� � .0�������� ��� ���%���� ��� 7�� �I %9A .��
� ��������� ��� �����	���� ��������� ��� ����#��� � .0��������� �������
��� �� � ���� �� ��� ������� ������� �� �����#����0���� �.� ���
�����	���� ��������� � ����A ���� � M ,A �	 �� ��������������	����� #�
������� � ���#%�� ���� �� � ,� 1����#����0���� ��� ���������� ����#�
� �������� ��� ���%���� ��� �7�� �9� ?$��� �	 ��������������	����� �
�%������� ��� ����#��� � .0���������

J������ ��� ��$��� ��� 	� �������0��A #� �������� ��� ��� �� ��������
���� ��	������	 � #�� �� ����� ���� ���� �	�����	� � ��� �����	����
.���������������� ��� ��.��	�	 �� ..� 7�9 �� ����#���� ������� � ���=
��	���� ����������� ���� �����	���� �����������A �	 7
9 �� .������	�� ���
������������ ���#����� ��� 4������	5 ���� 4�������	5 �.�� ���������	.�=
���� ��� ����������� -��� � � ,A ���% ��� �� �� $����	 � �����������
�����	���� ������� ������ ������� ��� ���������� � .0��������A �	 ����=
������� ��� ���������� � �������� ���#����� ��� �������	� ��� �������� �
���#���� ����� � 
 ,� ?���	��� �:� ��� ������� �� ����#��� � ��������
���#���� ��� ���� �� ����#���� ������� � �����	���� ����������� ���� �
�����	���� ������������ -��� ��� � ,A ���#����� ��� ���� �� ��� ���������=

���
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�� ����#��� �� �� ������� � �����	���� �����������A ���� �� ��� ��	�=
���� �����	�� � ������� �� :� $�� ��	����� ��� �	�� �����	���� �������
��� ����� �:� ����������� $�� ���� -������	� ��� .� � ����� �� ���
#����� ���B ���������	 � $�� ������0��������������A ���������	 � �� �����=
��	� ��� 	� ����� ������0�����������A ?�6=���������	�A ����	�����	A
������#$��	A ����������	 ���� G� ��� �� ���� ����� �:� ?�6=���������	��

!+"+� =�9A��$
�	���	

����� �������0���� ������������	�����	 72)� �	 H/�9 � ��� ���� ���=
���� :� ��������� ������� 1:� ��� ����� ���� � ��� ���� #���� ��� :� ��$���
���������	� � ?�6=������.��� !���������������� ?�6 ���������	� ���
���#����� �� ����������� � �������� ��� �� ������ ���� �������	 .���=
���	A 	��� �� 4��������5 �&����� ��� �������� � �������� 6� #� ���%����
%� M

�&�&���
&�
��

�� �� �� ����� �%�� ?�6 ��� ������ ��� �� � � ,� -������

?�6 ���������	� � �����	���� ����������� ���� �� �����	��� ���������� �
�� �������� ��� � ����		����:� �� �� ����������$����	�� ���� ���������=
�������� ?�6=���������	� � :� ������� ��� �����	���� �����������A ����
��� � ,� 7)� )���;� �	 "���� �* �9� '� .� �� �� ?�6 ���������	���
	�B � � ,� ��� � , �	 	������ �� ��� � ,A �	 ����� 	� %� 
 ,A ����:� ���=
����� ?�6� "�	O��� �	 )���	� 7�**�9 �������� �:��� "����� �	 <�����
��������� .�� �&����� #� ?�6 � ����������� !������0���� � �� ?�6=
���������	� � :� ������� ��� �����	���� ������������ -��� ������.����
7������������9 ���� �:��� ������ �	 	0������������ #� ���������	�� 7����
����0�������9A ���� ��	 �� ����� .� ���������	 �:� .����� �����	� ��� #$���
"�	O��� �	 )���	� �������� �	�:� �&���� #� ������ ����#�� ��� �����
� �������������� 1������� � �� 0� ��$� ������ ��������� 7������$�9
��� � #� .0�������� ��� ����� � �������������A 0� .���� ��� ���=
������� ��� ������ �����A �	 ��������� � �� �� ������� �� �������
��� ��������� ���� ������ �� .0��������� !���������&����� ���� #� :�
���� ��������� ����#����A 	��� �� ��� � � ��� ����������� ������� �� ���
���������� ���������� �������� ��	� ��� #��.���� �� .��� ��� � ��������
4��������5=�&���� 7�������	��&����9 ������ ����������� � .0��������A
�:� ���� ����� #� �� ?�6=���������	� �$ ��$���� �� �%���	.������
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����� �� �������� �� �����	��� .������	 ��� ����������� #� ���������	��
������ ���$��� ��� �����	� '� .� ���� .����� �%���	.����� 	0$ �� ��=
�� ����	���������� 	�� #$ ����#���� 	0$ ����� '���������� � ��� �	��
��������� >�� ����� ��	������� �%���	.����� ������	.�� � ���������� L
� ���%����	�� �� �� 	0�����#$� ��� �� .� �����A �	 ���� ����� ��� ��� �
������0��� .�� ��� � ��������� ������ ���� 7���������	 ������ �%�=
��	.����� �:� ��� 	0���� ��� �� ���������9 ��� �����	:� #:� ���� � ��� ��
�������� #$ �� ����� ����� 	0���� #� �������� �:� ��:��� .�� ��� �������=
� 4#$���=�����5 #����� 74��� ���� �������	�59� <.���;.��� �* � �	
J������;.� �*  ���� ��� .0��� �� �� ��=����� "����� ����� �� ��� � ���=
#���$�������� ���� �������� #� �%���	.�����:� ��������� ��������� �����
��������� � ��� �������� �� .�� ��� �� ���#���� � ��� 4�����0������5 .��=
���������	���� ������� ��� �����	���� �����������A #����� ������������
7"���� �**� �� ��, 9 .�� ��� � �������� :� �� � ��� ������������

'� ��� ��������� ��� �� ���.����� � 7���	 �� ���������A �	 ��#��	��
�� ���������9 �����	��� .�������������� � ��.��	�	 �� ���������	�������=
�� ������ ������� 7����������� ���� ��������� ���������	�9� >� �� �����
� -O��	 �	 ).����� �**�� J����� ��� ����� #���0����� � �� ���������	�=
����#$�	�� � ��� ��������� � <.���;.��� �	 J������;.�� ������ � ���
����#���� ��� #$�� ����� ���A �����:� �������� �%���	.����� ���.�����
� ��� �����	���� .����������������� � ����� ���#���� ��� ����� .�� �%���	=
.����� ��&� ���������	� ���� �� ����#���� .� 	0�� ���� ���	A ��� ���
��$� �� �%���	.������ ������ �	�����	 � :� �	�� #� :� ��� �����	���
.��������������� '� �:� .���� �:� �� �� �����	 ���� ��� ����� ���������� �
�� �%���	.����� #������ �:����� ����� �������A ���� �:��� .������	����	 �	
���������	 ��� ���$����
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>�������� ��� �:� ���	� � ����� .� ��	�� �%������ � �������0���#�.�����
������ ���$���� >�� ��� ����� �� ���$��� 	0$ ���� D�� ���	 �������� �
������� �� �������� 2� �������� �:� ����� �%������ ��� ��� �:� ����#��
���	� ?�6=���������	� � ��� ���� �� ������� #� �:� :� ���	� ������0���=
���:� � ������ J0����	���� ����� � �������� �:� �%������ �������0�� ������
����#��� �������� �* � ����%��� .����� ���� �:����� ����	.���� #� ��=
������������ ������ ��������� #� .0�������� �	 ��������� ����� ���������
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���:� ������� �:������ 4��		�5=�����	�� � �� �������	 	0����	���� ������ 8�=
�����	 �	 )����� �* * ����%��� � �� �������	 	0����	���� ����� .�����
���#$��	 �� �� ����� ������ ����	.���� #� �� ����������� ������ ���� ��=
������������ ������ ����#�� #� .0�������� �	 ��������� ��� � 4��		�5=
�����	�� 7��� ��� ���� .$%� �����9 ��� ����� ���� ��� :� ������.����
������� �:� �� ������	 �:���� /�		�=�����	��� 	� �� ���&����� .��� ����
�%�� ��� ����������� �������� �:� �� ����� ��� ����A ��� ��;������� ���:� �%=
�� �� �� ��� ����������� ������� $�� #� ���� ��� ���� � ������ �� �	�����	���
����� ��%���� �� ������ ��	���� ����	.���� ��� :� ���$�� ���&������A ����
���&�� � ���� ���	� ������	�#��� �	 ����� ����� ������	 �	 �����%�=
��	� G��������� ��� ��#� ����	� ��	 ��� #� ��� ����������� ������� �	 ���
$�� ��������� ������ ���$��� ��� ���� � ������ �� �������
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� ��������� �:� ���	� .� �� ���� #� 	��� �� �%���	.����� � ���������� �	
.� #��� ��#����0�� �� #�.������ � ��������� � ������ � ����� ���� ��=
��	� ��#����0���� � �:��� �#���������	A ��	����� �	 ��%������� #������ �
�����		 ���� ��#����0���� ������ �:� �� ������� �:���A �	 ��� #�������� ���=
�������� ����� ������0���� 	0$ ��� ����	 #� ���$��� � ������� :� �����
�����	��� 7�������������9 ����#� �%���	.�����A �	 #� �%���	.����� ���
��� �� ��#����0���������:� ����������� ������� ����� ���� ��������� ���
��� ���� ���	��	 �:� ��#����0�� �� ��������A ������$����#�.��� �	 .��=
��� ���������$��� ������� ��	 � ������ �:� ����� �%�� �������� ����
����������� �:� ��$��� ���� 	�� ��� ����#����A � ��� :� #������ �� �� ��� 	� ��
��#���0�� �:� �� ���� �:��� �� �� ����:� ���� ����	 ��$���� >������ ���
#��	� ��� ���� ��� ����� ������� ���.���� �:����� 4�;�����	5 �	 4��	���=
���	5� );�����	 ���� ��� ��� ����� � ������� ��� ���� .� ��#����0��A ���
��� �$�� ���� >%���	.����� ��������:� ����:��� �	 .���� ��� ��#����0���
1������� � #������� ��� ��������� )�	������	 �#��� ��� ��� ����� �
������� ��� .� ��#����0��� -� 	:� �� �� #� �� #� �� ����#���� ��	�������
.������ �%�� ���� 	���� ����#�� �� ���.$�A �	 ����� ��	��������	�� ���
��� ��	� ��� �����	���� ��� � 	0����� ��#���� �� ����#��� ��	�������
.������ �%�� ���� 	���� ����#�� ��� ���.$�� � ����� ��������� � ��� ��
��$��:�� �� ��� ������ �� �:����� 4��	��������5 ��������A ���� �� ����� ��=
��#�� ���	� #��0����	� ���������A ���� �� ��� � �� 4	

����5=��������A
���� �� ����� ����#�� ���	� �������� �������� ���� ����������� � �� <��=
�������� ��� .0��������#��� ��� ���������������#� ���� ��� ��	 �� ������
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��� �0��� �:� :� ���#$� �� ��������� ��	��A ��� ��� ���� �:� �� ���� ����=
���� ����� ����#���� � �� .$%���������%���� /���� � ������ ����� ���
������ �� 	�������� .��� ����#��� � �� ������������%���A ���� �� �%���	=
.����� ��� ������� ���	� �� ��������� ��������� -��� ������	 �� ����A �����
����#���� � �������� ������� �� ������������ ��� �� ��������� ����=
����� 6��� "�����=��������� �	 .$%�����������#����� ��� 	�������� ���
��$�� � ������0����$����	��� J����� ��� ��� � �� ���������� .� � �����
���#���� ��#����0�� �� �� ����#��� ��� ����� ����� �		������ � ������� L
����� ��� ���������� ����$%���	 ��� :� ����� .$% ���� )�������� ��������
��� 	� ����� ����� #� ����#��� .��� ��� � �� ���������������#� ���������=
��� ��� �� 	������ �������� 74������	59� >%���	.���� � ��������� � :� #$�
�� �������� ��� 	0$ �� ��� ����������� ����#��� ����� .$%��� ����	 ����
>%���	.����� ��� ��#� #������� �� 	������ �������� 74������	59� ?� ��=
��� ����%�� �� ����� �%�� ������� �� `�� �**�A "����� �	 >�����
�**
 �	 <����� �	 -���� �**��

!+"+5 .�����  �	���	

� �� ��������� ��� �:� ���	� � �#�� ���A � ������ ����#�� ����	��� 	����
����� ��� ��%���� �������	.�� � ������0�� 74�;��� �;�����;�59 �	 ������	 ��
���� #���� ��������� � ������ ��.$�� ������	� ���� ����� :� ��� ���#�����
-��� ��� �������� 4���������5 � �� ����	A � ��� ������ �� �%� ���$�
��� ������� ��	� ��� ��� ��� D�� ������� ��	 �	 ���������� $��� '���=
��� $�� �	 ����� ��� �����A �	 �����%����� ����� �������� ��� � ��
������0�� ��� ���� ��������	� �	 4�S��5 �����A ��� �����	��� .��������=
������ ��� �%�����$� = ���� .� ������	 �&���� ��� ����� �� ��� �������
��� ����	������ ��������	 74���%59 �	 .�� ��;�������� ��� :� ������� ��	
�:������ ��� ���	 �� .�����������	���� ���������� ?� ���	:����� ������0��
�� ����� �� ��S�� �	 !%�� �* � �	 "�	O��� �	 )���	� �**
�

!+! ;?��	�?�� ����


� �� �#���� ����%���� �:� ���	� 	:� ��� �� #� �� ������� ���� ����#����
�������� �	 ������� � �� ���0� ����� ����� ��������� ������ ��#� #�
4�.�� ����� ������5� ��� ����� �	�:� �� ����� ������ �� ������� ��� ���=
��� #� 4�;���;�� ������5� ��� ��� �0������	�� ����� � 7�9 �� ����#����
���	� �:��� � ���� �	�� .0����������� �	 � .0����������� ��� �������=
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���� � ��������� ��� ����� � ���#���� #� ������������ ��#� ��� ��	����
4�;���;��5 ���%����� 7
9 ��� � �	�:� �%���� #� ����� ��������� �� .0����=
�	 ������������� � ��	������A ���� �� ����#���� 	0$ ������� �����	��=
�� ���������	� �� .����� �� ���� �������� ��	 � .��� �� ��������� -���
������� � ���������	����������A ��� ����#���� ������ �������� ����=
��� #� ..�� .0����= �	 ����������� -��� ��� � ���������	����������A ���
���������	�� � .0����= �	 ���������� ��� �����	� ��� ���������	��� ���
	0$�� � �� ��������������	��������

8���������� ��� ��� ������� #� ..�� 4�;���;��5 �	 4�.�� ����� ��=
����5 � ���� ����� ��� ���� ��	 �� ��������� �	�:� ��� ���������A �	 ��� ��
���������� #� �� ���� ��������0�� � �� ���� ��� ������� ���� �� ����������
:� ������� ��� ��������� '���� ���� ��� ��	 �� 4�;���;��5 ���� 	0������	=
.������������ � ���� �	��� ���:� ����%��� �&������ #� 4������	=�%=����	5
��� ��� ����:�� ��� :� ����%��� .0������������

� ���	� �� �;���;�� ��������� 	:� ��� �� #� �� �������� � ��	���=
���� �	 �� ������ ���$� 7����%���9 � 	���� ���� �� �;���;��=������ ���
����	.�� #� �%��������	A ������	 �� #���� �������� �	 ��������� ��	����
�	 ���������������A �	 �� ����#���� � ��� �	 �������� ������� ���� ��=
�� ��� ���� ��	 �� �� .0�������� ��� $�� ���#���� ��� :� �������� ����
�:� ����� �	 �������� �:� �������� 7'������� �* �9� "���%������������� #$�
��� $�� ��������	 �:� .0���������A �	 ��� � ����� ��	��	 ���� ��� :� $��
���������� � �������� )�0����	�� �� .0����������� 	0$ ��� ����	
#� .0��������#���� :� $�� ������0���� �	 	0��������������������� ���
����� ������ "���#���� � .0�������� ��� ����� �� ����������%���	 �
�������������� 2� �������������� ��� 	� ����� �������� �&��� 7"����
�	 !�	��� �* �9�

��� ���� ��	 ������ �� ���������� ��� ��� ������� #� 4�;���;��5 ��=
������� � ��.��	�	 �� �� �������� � ��	������� ���� ����	���� -���=
���� �	 >������ �* ( ���� .����� ��� �� .�����������	���� �������=
�� 7���� �	 ��������9 � ����	��� ������ ��� ����#���� ����������� �	
����� �������������� ��� � '������� �* � ��� ������ ���#����� ��� ��	=
	� �� ��� �� ����� ������� ����� ������$����� � �����������	 �������A �	
��� �������� �� ��=������ ��������� ��� ���� ��	 �� �� �������� 	���������
�� ��� �� ����%����������� #������� .��� ��������	�� $�� � .0������=
����� �������	 ��� ������0������:��� ��� ����#���� ���� ��� .$%��A ����
	0��������������������� ��� ���� ������

F��� "���� ���������B
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4�����������A �.�� �%��.���� \�%������ ������ ��	������� �	 ����=
	��� ������] �.�O� �.�� ���&� � ��������� ������ O��#��
��� 7� ���;� �� ����9 �# ������ �� ��	������ ��.� �.��
������I ��� �.�� #�� ���% ����� �� ���;� �.� ����;�������� �#
���&� � ������% ������������5 7"���� �**� �� ����9�

!+( )��� �$ �����
������
� $�	�����	

2� �������� ��$��:�� ����� �������0���� .���������� � 	� �� ��� �:� .������
������ �&��� �� ����� ����������� .� �:� ��� $��������� ���#����� � ��
�������0����� #�.�������	��� ��� #� �������� �� ����� �	 ���� � ���������
.� ����� �&���� � ���#���� �� .� :� 	0$� ��� ����#���� ������ ��� ���
���� ���	� ��� ���������� ������ ����� �	 ����� J������ � ��� 	��� ��� :�
�� �� ����%������������� ������ ���������	.����� ��� ����������� ����%����
�:� ��� 	0���� ��� �� �����A ��� ����� ���������� ���� ��	:� $�� �������=
��	.����� ��� ����������� ����%���� ����� #�������� �� ������ ���� ��������
� �� ������ J����� ��� �� ������� ��� $�� � �� �� ����� ��� � �����
��� #�����������$����	�� 4����	�5 #�� �� ���	� ������$����	� !�����
	0$ ��� ������ #� ����#���� � ��� �	 ������:� ������� �� ������$����	� ?�=
�����	 ��������	������	 7'289 � �� �������� �:� ����� �%�� �	�������	�
!��.�� 7�* *9 ����%���� '28 ���� �� �������0����� "�����=������ ���
��&�������� �������� 2� �� �������0����� � �� '28 �� �� ��� :� ����
��� �����	���� �������0���� ������ ����#����A �	 �� ����� �:����� ����=
������$����	�� �:� �� ���� �:��� �� ���������	�� ��� .$%�� L �:� ���������	
�� #�������� -��� 7�* �9 ���� .����� '28 �:����� ���������	�� ���=
��� ����#����A �	 �� .0��������#��� ��� �� �:����� )��;�����	=�����

"���� �	 )���;� �* �� ���� �� ���� ����#��� ��������� ��� ���
���� ��� ��� ����� �&����� ������ ��%������ �	 ��������A �	 .�� ��� �
����:� ���� � ��.��	�	 �� ����� �	��������� ��� ������$������ ��� � �	�:�
���� .�����������	���� ��������� ��� ��� �������� #� :� ������� ��$��
����	 4��� �.�#���	5 �&��� � �������0����� ������ ��� ���	����������A
����� ���������� 7�� >�K� �*�*9A ����=������	 �������� 71��� �**
9A ���=
���������	�� #� �������#����� � ������� 7!��.�� �	 ���. �*  9A �#=
#�����	 ����0$� 7"��;� �**�9 �	 ����������� ��� ���������� ������� ����
������������� ������� 7/�%�� �**�9� ��� ��� � �%���� ����� ����� �%�� ����
� �� ���������� � ��.��	�	 �� #���������	�� ��� ��� 	0��� ������� �����
� ����	��� �� ����� '������ �**, �� ��(B
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�� �� ����������� ����� ���% �# ���A �.� �%�� �# ����� 7��	=
������ � ����	����9A �.� �������� ������� #� ������ ;����
��� �� #��.�������� �� �.�� ���	� �.� ������ ����� �� �� �����	
�O�% #�� �.� �	������ �# ��������� �# �.� 4��O ����;���=
����5 ��;� ��O��� � ��� ;���;�� ���O �# ��� #��� �# ����;�����
�� ����;���A �����A �.� ���=�.�#���	 �	����� #� ����;���� �� ��O
�.��	.� �� �� ����.� �.�����;���% ����� �� �����;���% ��	��=
�;���� �� ��������A �.� ��� �# ����;������� �� ����;���	 ��
�;��� �� ��� �S������ ��� �������%5�
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���� ���������	 � �� �%���� ����������	� �� ����� ������ �$��
#���0����	� #��� �	 	��� �� .������������ ��� � ����� :� #������
�� �������������� �	 ���������#�.������ ����� ������ �� �������
����0��� �	 ������	������� ����� �%���	.��� #$� �� ������ �����
.�������������� ��� ���� ���� �����	������ #� ����	��� ��� ���� ��#�
���� ��������� �� ���������� #� ������ �� �����	��� .�������������� ���
.� �� ���� ���� #� ���$��� ��� 0���� ��� ������ �	 #� �%���	.�����
��� $���� :� ��������� ��������� ��� $�� �����������	�� � ����	���
!������� ���� �� �%���=�&����� �� :� #$� �����	��� .�������������� � ����=
#���� ������ � ��.��	�	 �� �� ���� #�����A ����� ���	��	 �:� ��#����0��A
�:� ���������	��� ��� ���� ������ ���$���A ����.������ �	 ������ 	��	�
���$��� ������� ��� .������ ���� ����� ���#$� �� ��#����� �� ��=
�������� � #������� ��� ������.��� ��� �������� ��������0���� �� �����
� �� ��� �:� 	0�����#$�� 	����	� ����%�� �� �������� #$ �����������
��� ���� � ���� � ����� �������� ���� �� �� ��� ����� �:� .����� ����%��
�� ������ ��� ���������� #� �����	��� �������0�� ��� 	0�����#$���
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��� ����������� ��$��:���� #� ���� ���������	 � �� ��� �� .������=
�����	���� ��������� ��� �:����� ������ �� ������������� "��	�����
#� �������������	�� � ������0���� �� .����� ���������	���� �	 �	���=
����	 ��� 	� .$%���� ���������	 �	 ������������� �:� ������ �� ��������
1:�������� �� ����������� ���������	��������A ��������� ���������
������ ���$���A $�� ���������0�� � �� ����� ������� � �����0����A ������	
�� �����#��#����� �	 $�� ��������&��������	 	0$ ��� ����	 :� �� � ���
���������� ����� #� :� #���:� �:��� ������0���� �	 ��#����	��� ��� ����=
	�� ��:� ����#� �:� �� �% �:���� /���� �� �����	��� .������	 �	 �%��
$�������� .���������� .� ��	��� �	 #������	� ��� 	0$ ��� ����	 :�
	0�����#$� ����� �%�� ������	��

� �� ����� ��������� ��� ��� �	�:� ��� �� ��$��:�� �� .������ .���������=
��	��� ���� �%���	.����� ���� ���� ��������0��� ��� ������ #� �� ����	��
���� ������� �������� ����������� � �����		 ��� ��� ��� 	:� �:� ��� ��=
���������	���� #�.���A ������ �%���	.����� #� ����%		��	 �� .������=
�����A #� �������� � #�� ��� H/� �	 �� ���������� #�.������	��� ��
2+)=������� � �����%����	�� ��� ���������� �� 26 � 
,,�� � ��� #$�	���� ���� ��
#� �������� �� ��� ���� ��� �������� �� ������ �� ��� �$ �	������� ���
�� #��� �����A ���� �� �%���	.����� �$ ������� �%������ ��� :� ����
��� �	 ���	�����	� ��������� ��� :� �:����� �������������� #����0����:���
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��� �� �� ��� :� 	:� �	0�� � �������� �� .����� ����	�� �$ �	������� �	
��%��� 2��� ����� 	0$�� ��� ��� #� .����� #�.��� � ������� ��� ����		0$
�����	��� ��#��� � ����� ����� �� �� �	�:� �:� .����� �� �������� ���� ���
	0$� �� #$��� ��������	 ��� �� ���� ����%��� ������ ����%��� �� .������
���� �%���	.����� ��� ������A �	 .����� ��������� ��� ��� �������� � #�=
�������� ��� �����	��� .������	 � �������0����� ������� � ����� ��� �$#���
�� #���0����	� ��������	�����	.��� #� �������������A ..�� ��� ��������� #�=
.����� ������ ��������0�� #� �%���	.������ ���� ���� ���������� ��� :� ��
������� %��� ����
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�����#� ��������� ���� �������� ��� �������� .����� ������� ���$� �
���������	�� ����� .����� ����� ������������.���� �$ �	��������
-�������� ��� :� �������� ����� ���������� � ���� :� #������ ������=
�������	� �	 ��#����	� ��� ���$��� � ����	�� ��:� ���#�A �	 ���� :�
�%���		0$� ���D����� ������ �������� �	 ����������� ���������	A �	 .������
���� �%���	.����� ��� ������ #� :� #:� ��� �� 4�������5 �$����	�

� >%���	.������ ���� �:� ��� 	0���� �������	 �	 ��������	 ��� ������=
������� ��� .� ���%����	 #� ���������������� �	 ����� �	�:� .�
�&��� �:� .����� ����#���� ����� � ������� 7?������ #��� �**�9�

� 2� ���� �������� ���� �� �� ����������� �0$���� �� .���%� ���
7�9 #����������� �� ���������A 7�9 #����������� �� ����� �	 ���������=
���� � #�.������	��� ��� ����� ����%���� ����� ������� �� ��� ����
�$������	��� � ����� �� �� ���$��� � �������A ���#���� �������=
����������A ��� �� ��� �#�� � ����� �� �����	��� �������0�� ������
�0$�� �	 ���	� 7?������ 
�� 0��� �**(9�

� 2������� ���� �� ������������������� �:����� .����� ���$��� ���
����� � ������������� 7?������ 
�� 0���� �**�9�

� /���= �	 �������������������� � #��������� ��� #����� )���	�� ���=
������� � 26 ���� �� ����#�� ����� #$� ��� �� �%�� �������0�� ���
����� �� 4#��	��� �������5� 8��������� � ����� ��������������
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�� 0��� �**�9�

� ���$� � ����	�� � �� ��� ���#�����	 �� ��������������� �	 ������=
����	�� � ����� �:����� �������� #����0����:���A �	 ����� �:�����
���������������A ���������	�� �	 ������������	.����� ��� ���$��� 7?��=
��������� (� #��� �**�9�

� ��� .����� �� ��������	�� ����� ��������� �	 ��������� �����������
.� ���%����	 #� ������������	.����� ����� ��� ����� �������� �	
������� ��	������ 7?������ ��� #��� �**�9�

� ��� ����� ��� ������ #� �������� ���������	 ������ ����������� ��
�$��� 7?����������� ��� ��� �**�9�

� ��� � �:������� �� �� ��� � #:�������������� 7���	����������9 � ���
����	������ ��������������� 7��	��� ����	���� �*� ���� �**�9�

� ���� ���#���� ��� ���� �� ��� � #� ���	� ������$� ��� �����
� �������A �� ����� .����� :� #$� ��� �� ������� �������� �� ��
������� 7?������ 

� #��� �**(A ?������ �**�9�

� ��� ����� ��� �������� .�� �$�������	�� .������	.���� .��	���=
����� #�:� ������ ��#����0���	�����	�� �	 ����� ������ #�.���=
���	������0���� ��� �0$���� 7?����������� ��� ��� �**� �	 ��	���
����	���� 
(� ��� �**�9�

� ��� � .����� �� ��	� .� �� 	�����	 �����������0�� � ��� 0�������
�������������A �	 �����%���	��� �:����� ��� ����� �������� ��=
���������� -����� ����� ����%��� ������� � ����� ������� #�=
������ :� .� ���%����	 #� ������������ 7"�	��� /������ �**�9�

� ��� .����� �� ��� ��������� �������������� � �� ���������� ���
��� ����� �	 �� ����� � �� �����	 :���� ��� �� ������ �0��� �� �:�
������ �� ������� �	 #%��� ����������� 7?������ 
�� 0��� �**( �	
?������ �**�9�

� ��� ����� ��� �������� �:� ����������� 74;��������59 ������ �������=
��������� �	 ������$�� ��� � .����� �� ���#����� �:� ������� ��%�=
��� �.����	 ������������� #� �%���	.������ ����� ��� � �� ��� ��
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� ���$� .���� �� �:� ���0������	 �� ����������� #$� ��� ����������
#��� � ����� � �������������A �������� ����� �� ���	���	��� �:� ���
������� ��� ���� ��� 4��;�����5 7?������ �(� #��� �**( �	 ?������
�� ��� 
,,�9�

� ��� .����� �� �� � �	 ( � 8:��������� ���� .� ��� ���� ���	� ��
������ #� :� ���������� ������� #� ��� 7?������ 
,� #��� �**( �	
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,,�9�

� ��� ����� ��� �� ���0$�����	 �� ��� ��� 	� �� ����	.�� ��� :� ������
���� ���A �	 ����� ������� = .��� �����	��� �%���� = 	������� ���
.� ���� ��������� ��� ������ ��� ��&�������� ������� 7?�����=
������ *� ����� �**� �	 ?������ �*� ����� �**�9�
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��� � �� ���� �������� ��� ���� �� ����	��0�� ��:� �����A �	 ������ �
�� ����� #���� #� �	�������	A ��� ���� #����� ���������	 �	 ��������
��#�� � �������A ���� �������� �&������ ��� #$�	� �� ���������� ���=
��� .������A �	 ���� �� ���������	 �� �� ���� ������#$��	������� ����
�������� ��������	������ ��� ��� ������� ����#� ���� ��� #���� ������
)���� ���� ������� ����� �� ���$��� ����� ����� �� ������������ ���
�����0� � ��	��	�������� � ���� ���������������A ��� �� �	�������	
��� ������� �� ������������ ��� ����� #:��������������� 2������� ��=
�� �� ������� � ����	�� .� �� �:� �� �	�������	 ������ ���$��� ��� 	�
����� 	�������� ?�������� � ����:� �� ��� ������� ��:� � �� ������������0��A
��� �� �	�������	 	� ���� �	 $�� ������� ��� .�� ��� �������� ���
$��������� ���%���� ����� � �� �%�� �	�������	 �	 ���������	 � ��������
��� ����� ��� ������ �� ��� ��#���� #����������������� .�� .��
���$ ����� ��� �������A ���� �� ����� ���.��	�	 �� .������� /�����
� �� �	�������	 #���� �	 ���� ��� ���������	 ���� �� ���$��� ����������
��� ��$�� �� ���� �����

1��������� ���� ��� ��� ��� �����	 :� .� �0������ ��� .����� $���������
#�.���A �	������� ���� �����	���� ��� �������� ����		0$ �����	��� ��#���
2� �$#���	 �� ����� �����	������ ��� ��� �����	 � �����%����	 ��� �� �������
����%�� �� �����	��� ��#��� ���� �%�������� #$�	� �����#��
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� �� $�������� �%���� ��� ���#%��� #���������	��� ��� ��� #��������A ��#��=
�� #���������� �����A ��� �����	��� .������	 ���� ��� ����	� )����	���
.������	 ��� .���� ���� ��� ���������� � �� ����� �%����A � �	 ��� �� ��=
������ ������ ��� ��� � �������� �	 ��	�� �� ���$��� ��� .� ��;������ ��� :�
���� ���������	� )����	��� ��#�� � ��#� ��� ��%���� ��� ��� ��� �:������
4����#����5 �����A #� �������� ��� #:� ���$� ��� �0���� �� �������
�	 �����0����

)����	��� .������	 ���� ��� .� � #���:��� ���% �� �� ����#� 	0��=
���#$� ����� #��� #� 4���������	�5A ���� �����	���� 4������	�5 � ��
������ ���� �� ����#��� �:� ��� �:���� ��� �:����� ��#���� ��� ��	 ���� �	
���� � ����#$�	���� ������� ��� #$�	� �� ����� �� ����#�� ��� ���� �����
�����	��� �	 ��� ���� �%�� 	��� �� �����	���� �:� 	0$� ���� ���������	� #$
������������ ?$���=���	�=.%������� 74��� ���� �������	�59 ��:� ��#�
������� � ����� �����	���	�����
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������	 �� ��������� ���������	� �	 4���� ;����5A ��������� ��������#�=
���� �	 ��&��������	� G� ��� �� ���� ����� �:� ����� #��������
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������ ��� �����	���� �&����� ��		� � ��� #�.��� �� ������������� �	 4����
;���5 ����� �� ��%������� ���������������=#�.��� ������ .��.������ ��
������� ����#� �	 �� ����#� ��� ����� :� ������� ��	� ��� �������� ��=
��#��� ��� ����� � ������� �:� ���	� �� ������� ���������� ��� ���� ����
�%��������� �:� #��� #� �� ���������	 .� �� ���������	 ��� ��� ���#%�=
�� ����0����	������ ��� ��������������� ��������� ���������	� ��	�������
��#� �:� �� ������ �:��� �� ����#��� ��� #����� ��� �����0��� ����� �%��
���������	� ��	������� �� �� ���$ .� ����	.�� ��� :� ����� �		������ �
�������A �	 ��� ��� #��	�� ��� �� �� �&����� ��������	������� � �����		I
0� ����� ��������� �������� �	 0� �� �������� ��� �A 0� ������ ��� ���
�����	���� �&����� ���� ?�:� �������� ���� ����#��A ��� ��#� ��������
����#�� ����������� � ����� �%�� �����	���� ������	�� >�� ��� � �����
���� �� ����� �%�� ������� ���������� � :� ������� ��� �� ��������	�.���=
��	� ��� � 	��� ��� :� �� �� ��� �����	���� �&����� ��� .� ������ �����
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���%����	 ����� ������� � � ����� ��������	��� ��� �� ������� ���
�� ���� ����� � ��������

J������ ��� ��� ��� ���� �� 0� ��$� ������� � � #�.��� ��� 	���� ����=
	��� 4���� ;����5 �	 �� ����#���� ����% .���	��� ������� L 0� ����� ���
���������0���� � ������� ���� -�������� ��������&��������	A ���� ����
��� ��� � #���0����	 �.� #��A #�	� �	 �����:��� .� �� ������� ��� :�
#�	������ ����������� /$& ������������ $�� ���������������0�����
1:� ��� ����� ���� �:� ������	 �� ������� ��������&��������	 	0����� �=
����� �	 ?�6=���������	� $��A 0� .$%�� ��� �����������:��� �:� ������=
���������0���� ���� ����� ��������� � ���.��	�	 � #�.��� ��� ��$�����
�:� ��������

(+�+� . 
����� ��
����
��	��	

2� ����#� .� ��������� ��������#����� �:� ����#��� ��� #�������� ����
��� ����� �������� ��������	��� ��� ������������ ��� ����� �� ����
����� ��� ��������� ��������#�����A #����� ��� ����	��0�� ��� 	� $�� ��=
�%������ �� ������	������� 74�;���59 �	 �����#��#����� 74�;���59A ���	��	
�:� �����	 �	C���� �� �������� ��������#�A 	�����	 ����������	A 	�����	�
�0$�������� ��;� ��������� ��������#����� 	� ����#��� ����	.��� ��� :�
����� �		������ � �������� ����� �%�� #����� ��� ���� �������� #�=
.���A #����� �:� ����������� � �����������	 ���A �������� ��� �� ��������	�=
������

(+�+� -��	�
�	���

��&��������	 ��#���� ���� ���������	� ��� �� ����#� 	0$ #�:� ���� ���
��� �� ����� ����#�� ����� ���������	��� ���� ���:� $�� ��������� � ��� 	��=
	����� �� ���� � ������=������ 2&����� �� ���������	�A ��� � ���	�
���#���� � 4���� ;���5A ��� ��� �%��� ���������� 8���������������	
��� #����� 	� 4���������5=�&��� ��� ���$�� .�� ��������� ���� ������
���� ����#�� �� �� ��������

(+" .����� �	� ��
�������

?����� ��� �����	��� ��#�� ����� �������������3 2 ��� #���0��� � ���	 ��
�����	�����	���0��� ������ ����� ���������������#��3 2 ��� #���0��=

�
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�� � �����	� ������ ����� �	 ����������� ���������������#��3
?�:� ����� ��	0$� ����� � ��� ������	� �����	:� ����%��� �� ��� �����

�����	���� ��� �����%���		0$ �����	��� ��#��� ����� � ��� �����������
����� �� ������ >�� ���� �� ��� ��� ��� ���	 ��� ������ �� ��� ��� #�=
����� �����	��� ��#��A ��.$�� ���� �����:� ��� 	0�����#$� � ������� ���
��� ��� #���0����	� 	���� ��� ������ ��� �����	��� 	����� ��� ��� ��
����#���� ���� .� ���	0��	���	� ������ #� �� ����� #��:���

� ��� #$�	���� � ��� ���� 	�����	 #�:� 	:� �%��� ��� �:� .����� �����	��
��� �� #�;�� ��� #$� ����� �	 ������ ����#�� � ��	� �	 ��������A = ��� ���
� ������������� �	 �0������� ��� ��������� #� �:���	� ?���$��	 �:� �� ���
�$%� ��� ��� :� ������� .����� �������� ��� ����%�����

(+"+� .����
 �$ 
�	����
� ���	�

>�� ����� �:� :� ����%��� �����	��� ��#�� ����� �������������A � ��� 7�9
����	 :� �� ��	��	������ � ��� ��#���� ��� #������ ��� �������� ����
���������� 7
9 :� #���� �� ������� ����%�� �� �������������A �	 �� ���
� ����	 :� �:����� ���� �� �� �����#���		���� #������� ���� �����	������
#� �����	��� ��#��� -��� ����%��� �� �����	��� ��#�� �� ��	��	������ �
����� 7
9A ��� ����� ����� �������� #$�	����B

-������ ��������
�� ���� ����� ���	:� ����#���� �3 ?�:� ��	0$� .��=
��� ������� � �	������ �	 #��	��A �:� �� #��$�� :� �����%���		0$� ��
��� ������� ����#� � ���#���=���������������� ���� �� ��� �������� ��
���� ����� #�� #� ���	��������������0��A ����������� ������ ��;� )������
�	 ��������� ��� ���B ������ ����#�� �	 ������$��A ���������0����:��A
.���	��� ��� .����	��� �������A ������0����������	� 7������	�������9�

2 ��� ������	 �� ������������ ������������ �	 4���� ;����5 ����� ������=
�������3 )�� �� �����	�� .� �:����� ��� ��������� ��� �����������������A
����	.��� #� ��������� ���������� �� �������� �������A 	�� �� #�������=
���������	 7�������� �������� �	 �������	�9 .� ��� ���%����	 #� :� �� ���
�� ���������	 � �����	���� ������	��

�:� ��� 	0���� ���
��� �
������
������A �:� ��� #$�� ������ .���
��� .� #����� ���#� .���� ��� ��� ��� ������� :� ��������	�� ����
�	 ���������� ����������� ��� .������� ?$�	���� ������� �	 ���������
��� ���� �� ��� �������� ��������#���0����B

� #�������#���0���� 7:��������A ���������������A �������:�9A

� #���0���� � �������	� �	 .��� ��� ���%��� ���������� ������	�������A

�
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� �������������#���0����A

� 	�� �� 	�����	 ����������	A

� ����������� ��� �����	� ������A #����� ����������A

� 	�����	� �0$��������A ����������	.���A

� 	�� �� ��$��������	� ��� ����������

�:� ��� 	0���� ��!�����������A � ��� �����0� �� ������0��� ��� � ���=
��	� ��� ��� � ���%����	�� �� 	��	���� ����������	 �	 ��� ���� � ��=
��������	�� � ������������ �:� ��� 	0���� ��� ����� ��� ��� ��� �����	
:� ����%��� �� ����#���� ������� .���	���A �:������ ���������� ����
�� ��� � ����	 :� �:����� �� .����	��� ������������� J�� �� ���������	
� ������ �	 ��������������	 ��� .� ���%����	 #� :� ���%�� ����� ��������

(+"+� -������� � ��	���

�������0���� ������ ����#���� � ����	�� � �%������� "���#���� �����=
�� � ������ ��� D�� ������A �	 ��� ���� ���� ��������� �� ���$��� �
���� �0��� ��� �� ����������� ��������� )��� �� #� ����� �������� � ���
�� #���� �� ���������������� ��� ��$�� ����	� ����� ������� �� �����
���$� � ������������� ���� �:� �������� ��	 �:� �� ���� �:��� �� �� ���=
���� �� ������� ��� #$�	� �� ����� �����	� 8��������	 �� �� ��$�� ��=
��	 ���������������� � ������������� ���������� �������� ���������	A
����� �������� ���������	�

(+"+� �������� ��	 �$���	

��� � :� #������ �� ������ �� �� ����������� �������� ���� ��� ��� ����
��� �� ���� #���:����� #� $�������� ��#�� ����� �� ����0�A ��� �	�:� ��� :�
#������ .%������ �� �����%���	.���� #� ����� �%�� ��������� ?$�	����
#�.��� ��� .� ���%����	 #� �������0���� ����� �������������B

?������������� ����:� �� �� ���� #������	���:��� ���� ����0�A �	
��� �������� �� ���� ������� ����� .�� ����0�� ��������� .� �� #����=
�����A �	 ��� � �� �� ������� ����	������ ��� ��	����� ���	.�� ����
.�����.��� ����� 	0���� �������� #� #���� �	 �0$��� �������� "��������	�=
�� �:� ��#� 	0$�� ���� ����� 2� ����� #�.��� ��� ������ �:������	.���� �
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���������A � ��� �	��������������A �:���	 �������������������	 �	 ����0����	�=
���� 7G����K�� �**�A 
,,�9� ����� � ���������� #�.��� ��� ���� ��� :�
$�� �		����������� � ������� �	 ����� ������ ����	.���� #�:� ������� ��
��������� "���� �	 G�O�� �* ( .� #����� �� ����#�� ��� .$% 	0����=
����� .� ��$� ����$%���	.�� ��� ����#�� ��� ��� 	0��������� ��� :� �����
��� 4/�� ��	5A 	��� �� ����#���� ������� � ������� 7�����	���� ������=
�����9� ����� ���� � ��	 ���� #� �� .��� ����������	�#������ � ��� ��� ���
����	� #�� ����������� �	 �		��������� � ��������

��� ������� ������ ������0�����.��� �	 ����#�� � ���� �����������
.� ��� #�������� ����� ���� ������ ���� #� �� ����	.���� #� �� �����������
�������� $��� >�� ���	� ����������A ���� 4�����5 ����� � �������
�����	� G����������	�� �� ���������	�����	�� �:� *,=������ ���� ��� �� ��=
���� ������$� $��� ����� ����� ������ �� ���� �	 �$���A �	 ����� #$�� ���
������ ����������	.�� �	 $�� ������	 �� ��%������� ��#����0��� ���$���
� �$�������	�� .� �:� ������� �� *,=������ �������� �� �������� #� :� #:�
���� ��� �����A ��������� ���������� ��� � �	�:� �� ��$��:�� �� .��
	�� ��#����0�����$���� � �.�� .����� .�� ���$ ����� � �������A
���� .����� ����	.��� ����#��� .� ��� :� 0����� >��	� �� ��������������=
�0��� .� ���������	������0��� ��� ������� �	 #������ ������� �	 ��=
������ ��#���� ��� ���$��� ���� �� �� � ��� ���� $����		� #� .�������
����� ����� � �����	 �� ����� �		��������� � ��������

1��������	���A ���� �������������� ������ ������� �	 ������ = #� ��=
������ ����� ��� �� #$ �� ������� ��� ������� �� �� ����A � ��� ��%�=
��� ��� .�� �#�� ���$��� �$��� � �������� ����� ��� ��� ����� �� ��� #�
���� ���������	� ��������� ������� �� ���� #���0����	� ������� �	
��������	�#���� ����� �	�:�� 4��	=���=��	5 �������0���� ������ ���	�
�	 �0$�� ������ �� ��� ���������	��A ���� ������������� ��������	 ���=
��� ������� �	 �0$�� ������ �� ���	� ���������	��� ��������	�� ������
������� �	 �0$��A #����� �0$�� � ������������� #��	:� ���� �:� �� �$�� ��=
#����0�� �� ��������	������	������ ������ �0$�� �	 ���	� � ��#� ����
�&�����	 ���	0��	���	� ��#����0�� � #$���.:����������� � ������ ���	0��=
	���	� ���$��� ���	� ��� � �����0���� .� ��#� ��	������ ����	.���
��� :� ��������� .������ ������������ ��� �� :����� ����0��������� �
��� ������ ����� �� ���������	��� � ���	A �	 �� ���	�� �:� ���������
�.�� ��������	������	������ ���� ��� :� ������ ��;�������� #� �� �����������
���������

?������������� ��#���� ����#�� ��� ������� ���	� �%�� ���� G�=
��������	�� �	 ��$����� ��� �	�:� ����� ������ ����#����� ����� �%��
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.����	������ ���� #� �� ���������� ��� ��� ����	���������A �	 ����� ���
��������		0$� �� ����������� ���������	 �� ������ 1:� ��� ����� ���� ���
��&��������	�� ���� ���:� 	0$� ���������� ������ ���$��� 4�%�5� >��
����� �� ����0� ���� ������	���� .�� ��� � D�� ���$�A ��� ����� ���
������� .���	���� ������ ���� ������ ����� ��	� #� �� �� ��������� ����� #�
�� ������������0� ����� ���$�� .�� ���������� -�� .�� ����� �����=
����� ��������� ����� ���A � ��.��	�	 �� ������0�������������� ��� ���$����
?������������� ��� �#�� ��� ��0���� �.�� :����&A �	 .��� ����� � ���#����A
��� ���������� � #���	���������� ��� ������� >�� ���	�� �:� :����& ���
��� ���� ��� ��	������ ����	.��� ��� :� 	0��	0���� .��� ���� �%�� ��A �	
��� ��� #� ��� ������� ����#� ����� ��� ��������	 :� ����� $�� ������$���
����� ����� ��� ���� ����

���� �� �� ��$��� ����������� �	 4������5 ����� ���� �����������
#��$��:� ��%��� ��� ��	 �� ���� �����������$� 7�	�:� ��� ����0$�9 #� :�
$�� �	 ���������� �������� ����� �%�� ����	��0�� $�� ���������0���� �	
����������� ��� ����������A ����������� �����������

/������� �� �� :������ ��� ������������� ���%��� � ������ #� ��=
���	����	���	� �	 ����� ��� $�� �����%���	.���� #� ��$� D������0��� �
�������� ��������	��� ��� ���� �����������0�� )���	���	� �� ����� �%=
��� ��� ��#� ���� ��� �� ��� � �#��� ���=��	 � ������������� ��� � �����
��������

(+"+" �	����	

2� ������� ���� ������ ����#�� ���� #� �� .�� ���$ ���#���� ������0����
���� �� �� ��������� ���� .� ���� ���%����	 #� ����� � �������� �����
�:�������� ��� �	�:� ��$���� �� ��� #����� �� �� D���� ����#�� � ��:�A ���
��	����� ���������� ��� � �	�:� 	��� ���:� �:����� �� ����� ����� ��� ����=
��� ���� ��� ����%���� .��� ������������� ��� �������� ��� �:� ����0�= ����
���������:�� -��� ����� ���#������������ #$�	��A ��� ��� �����0� ��� ����	
:� ���������� �� #����� ���������������0���� � .$% ����� ������� ��:���
���� �� ������ ���$� � �:� �� �����������	 ���� ���:� �� ��� ����� � �������
:� #������ .%������� �� ����	.���� #� :� ������� �� ��������� ��� �
�	�:� �����	 :� ��� ��� ��� 4��������������#�����5A ��� 	:� �� �:� �� ����
�� ��� ������� �������� ���� ��� �:����� �����A �:� ��� �� ���� ���������
��� �� ��� � �����	��$��:� #��$�� �	 �	������ ����	�� ��� ��� #� $%�:�
������� .$%�� ����� � �������������� )��� �� ������ ���$� � �� ����	
� ����A �	 ����� ������ �� ��� ������� � :� ������� ��� ���#��� �������=

��,
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���������A ��� ����0�� ���� ���� ��� .� �� ���%����	 ����� �� �������
7�������������9� 2� ���� ������ ����		0$ ���������	�	�������� �����
	0���� #����� #� ���� ������������ � 26=�������� 2� ����� �������� �
���������� ��� ���� �$��� .� � ��� ���������� �������A ���� ���	 �� ��=
���� ��� F����� ��� ������� ���$ ������� ��	 ���� ��� �� ��	���� ���$A
�	 ���$�� ��� �:� ��� 	�����	�� .� ����$%���	.�� ��� :� ����� ����� ���� ���
#���������	 �� ��	�� ���� 	0$ ���� 1������� � �� .��� R�� ���$ .� ��;��=
���� ��� :� ����� ��� ���A �:� ��� ���� ���� ��� � ����� ������0��� 8���������
� �� ���� ����� ��� �����A �	 �� ��� ����������� #����� ����� �%��������
��� ����� ���� �� ��	� � ���=����%�� �� �� ������ ��� �� ����� ����#�
��	�� '�� :� �	������ �������� �:� �� ����� �:���A ���� �� ��� �������� ��
��������A ��� ����0�� .� ����	.�� ��� :� ������� ���������A ���� ���=
�0�� ��� ������� �� ��� ��� � .$%�� ��� 	�������������� 1������� �
�� ���$��� .�� #� ��	 ������� �� ����������������� ��� #$�	� �� ��
�	�������	�� �	 ��;�������� ���� � 4����	�5�

2� ����� ����� ��� � ������	 :� �� ��� � #��������� ��� ������ ��
�� ����������� ��������A � �����	���� #� :� ������.���� ����������� 2��
�� ����� � ��������	������� 2�������	������ ���� ���A ���� ���� ��=
�%���A �� ���� ���$� ��� #�.����� #�:� ������� ��	 � �������A ���� ��
�� � ��	��	�������� .� $��������� ��;������ #� :� 	0$� ���� ���� ������=
����� .� ��	�� #������ ��������	������ ��� #����� �� ��������	 ����
������0������������� ���� ���#����� � ����� ������������	��� 1:� ��� �����
���� �������� ��� ��� �:������ ���������� ���� ��� ������	 �� 4���� ;����5
�	 ������������� � ���������	���A �	 �� ����� � #�.��� ��� ������� ��� :�
����� ��������	������A �	 ����� ��� �� ���� 	�� ���� ��� :� ��0��� ��
���������

(+! ���������
 	���

2� ������� ���� � .������ ���� �%���	.����� ��� ������ � :� �:����� �������=
��� ��� �������� � �������������� -����� .�����������	���� �&���� ���
��� #������ ��� ��� �� ����� �����A ����������A ����A �������� �	 ����=
������	���3 >:��������	�� �:� ��� �� ����������� ���� ��� :� #�����	�
�� �������� ��� ���� �	 ������ ��� 	� ��$�� �����������	� -��� ��� ��
�:� ������� ��� �� ������A ��� #$�	���� �������0�� ������B

2� ���� .��������������� ��������� .� ��� � ��� � ���	�:� = �	 .���
����� �%�� ��������� .� .��� ���� �&��� = �:� �������� ����� �� �� .�

���
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���� ��� ���� ��	 = �	 �� ����� 0�	 �:� ������������ �	 ���������#��A
��$���� �:� ����#����A ������ ����#��A �������������A ������������=
������	 �	 ���� ����� ����������� �	 �����������	�

J������ ��� �� �� �� ��� �������0����� ������������� �� ��� �������
���� �����%���	��� ��� #��$��:� ����������� �� .�������������� 4����;%5 ���
� ���� �� ����� 	� �������� ���#�� 7���� �$������	��� 1���������������9 #�
������A #����� ��� :� #������� �	 ��%�� �	�� �������� '��#���#����0���� ���
�%���	.����� ��� ��� �����	�� ����� ���%���� ��� ������ �� ��������=
�����������A ��������������A ��������� �������� �	 �������������������
?� :� �������� ���#���#����0����A �:� �%���	.����� ����������� �� ��=
������ ��� �������� ������ �� ����� �������� >%���	.����� .� ��������
���� �� .:���#��� ��������� ��� ��� �������� � �� #��$� �:� :� �������=
� ���#���#����0����� � #�������������#�����A 	��� ���� ����A � ��� �����
�� ������� ���� �	 ��������� ��� � ��� ���� ���� ��� .� ����	.�� ��� :�
�:����� �������= ���� ������$��������� ��� ��� �� ��������	�#� ���� �����
6��� ����#���A �������0���� ���������A ���� ��� ��	 �� ��� � �� ����
�&���� ��� �%���	.����� �:� �� .���%� ��� �:� �� ����� �� .�����������	��=
�� ��������� ���� ������������� >�� ����� �:�:� ������� �:��������	A � ���
����#$�	���	 ��� ����� �� ���������	����� 7�%���	.�����9 ��� ������� ��� ��=
�������� ��� .��� ������ �:��� -��� ����� � ����	A ��� �%������ ��� ��������
?����� #� ����� ����������� � �� �� ��� 	����� �:������ 4���� �.�#���	5= �	
4���� �# ����5=�&����� ��� #$��� �&����� 	:� �� �:� :� ���� �:� �%� ��=
�� ��� ����	 #� �� ����������� ���$���� 2������� � 4���� �# ����5 ����
�%���#�.�����&�����A � �� ����������� ����� �� ����������� ����#����A
��� ��� �� ����A ���� �� �� ����� ������ ����	 ��� � ������������ )�� �� ��
��� �%���#�.�����&����� ����� � �����	 ��:� ���#$� .$%��� ����	 ����A ����
��������#$��	�������� ������ �� �%���	.����� �$ 	� .0��������#���� ��
��������� #� ����� ��� �� ����������� ������������ 2� 	0�����	:�����
���� ��� �����	��� .�������������� � �� �%���	.����� ��������� �:� ��=
��#���� #� .0�������� ���� ����� ���������� ���� #������� ���� ��� =
�� ���	�� �:� �	�������	 = ���%��� ��� ����������� ����������� ���$���
� � �� �������������0��� >%���	.����� ��� ��������� #� ������ ��� :�
���� .����������	���� ��������� ��� :� �:����� ���$���� ��#�� �	 �����
��#����� �:� ������������� >%���	.����� ����� �:������ ��� ��� 4�%���	�
.:���5 L ��� �� )��;�����	=�����
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�	����
� $�	�����	

� ��� #$�	���� ���������� ������� .��������������� ���������A �	 �� ����=
�%���		0$ .����� �����	���� ��������0��� ����� ��� .��

#��	��� � $�������	


>%���	.����� ��� �:����� ��� �����	���� ��#���� ���:� ���� �:� ���������
�	 ����� ��%���� ��� ���������� -�����������0���� � �� ���������	 7����
�� ���	��������� ��� 	� ����� �&���9 ��	������� �		��������� #� ������=
����#����� -�� ����%���� ����� ���������� � ��.��	�	 �� �� ����#����
������� � �����	���� ����������� ���� �����	���� ������������ �:� ��=
��#���� ������� � �����	���� �����������A ��� ���������	 ���$�� .��
��������� � �������� J����� ��� ����� � �� �	��=�		��������� #$� ���
�		��������� .�� ����������� -��� ��� � ����� �� ���������	����#������A �
��� �����	 �� ���������� ��		�� ��� ���� �� ���������� ��� �:� 4�%�5 ���
����	A �	 � ����� ���#���� ���% ��� �� ���������	 ���� � �� �0����	 �����������
>%���	.����� �$ � ����� ���#����� .���� ��������� �� �������� ��� ������=
� ������������ !��������#�.����� � .0����������� ��� �	�:� �:������
	0����� ����������	 �� ������������ !������0���� � �� .��� ����#����
������� � �����	���� ����������� ��� ���������#���� #� ���� � #����
��� ����� �		������� �:� ����#���� ������� � �����	���� ���������=
��A ��� �� ���������	 �	�:� 4����	�5 ���������#��� ��� :� #$� �� �%���
��������������	��

"�� �� #� �������� �������������� � ���������	����#����� ��� ������
	�������������A �	 ����� ��	������� $�� �		��������� #� ����������#����
� �:� �:��� ���� ��������� ��� �� ����������#���7�9 #$�	� �� 4/�� ��	5 ���=
��	�� �:� ����#���� ������� � �����	���� ����������� ��� ��������������
	� �� ���%��	 ������� �����	��� �&���� ��� �����	��� �&����� ��� ������
��� ��	���� �:� ����#���� ������� � �����	���� ������������ �����
#$�	� �� �� �	��=�		��������� #$� ��� $�� �		��������� .�� �����������
��� ��	����� �&����� ��� ��� �� �	����� #� �� �%���	.����� .���� �$
��	�#������		� �������

�?�� @������������
��A ����� 7�	 �� ��	�������!��*�� 7��	 ��� ���� �	 �!�� � 7���
��������� �������	�	� !�� �� ��	����� �� B��	 �� ���	�
��� � � �������	� ���� �� ����
��� ����!		����	�
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�	�� �$ ����

"�� �� ���� ���� ��� :� $�� 	�������������� ��� ���������#���� � ������=
���	����#������ 6��.��	�	 �� �� ����#���� ������� � �����	���� ���������=
�� ���� �����	���� ����������� ��� ��� �����	���� �&����� ��� �������
#� .0���������������� � ��� #$�� ������ ���#����� ���% ����� �� .0��=
������#���� ��������� �	 ������������� ��� $��� 1���� � ������� ���
$��A �	 ����� �%�� �:� �� ���������� � ����� �%���A �	 �:��������	��
� ���������	����#����� � ������� :� 	0$� ���������� 4�%�5� �:� ����#����
������� � �����	���� �����������A ��� ������ ���� ���:� $�� ����� � ��=
����� L �	 ��� #$�	� �� ����� �� ���������#��� ����	�� ��� � ���	� 41���%
��	5=����	���0��A .��� �� ��$��� ��� ��� ���������� ��� ?������	 �	 /����
7�* �9� /����� ��� 	����� ������&���� #� .0��������#��� ��� ���� ���
����� 	�����������A �	 �:� ��� ��� ��� .0��������#��� ��� 4�$&��5� �����
�&����� ��� �	�:� 	������ ��� ��� �� ���������� ���� ����� ���� ����
���:� ���#$� �:������ #������	� ��������	������	� 7'289� )�����&����� ����=
	� #�� 4/�� ��	5=����	���0����A ���.��	�	 �� �� .������	����������
� �� �����	��� ���������� ���� �����������

�	�� �$ ���
��	�


� ���������	����#����� ��� ���#$��	 �� ��������� ����	� ���������#��� ��� :�
����� ����� �		������A ���� ���������#��� �%��� :� ��� 5����	��5 ���
� 41���% ��	5=����	���0��� ��� ����� �������0�� ��� �	�:� ������ �:�
�%���	.����� ���		� ���������#��� ������ �:� ����#���� ������� �
�����	���� �����������A ��� ������ #$� ��� �� .0��������#��� $�� �����=
�0���� �	 ����� �������������� "���#��� ��� ��$�A �	 ��� ���������
���%��� ������&����� �� ��� 	��� ��� ������ �:� ���	 ���� 	0$� .0����=
����#��� �� �		�����A ���� � �����	 �� �� 4/�� ��	5=����	���0��� >��
��� � �	�:� 	��� ��� :� �:����� �� �:��� ���������� �	 ����� �����0� ���
����	� #�� �� ������������ ��� ����� �� �����=�������

��� $�	�	���	

��� ���� ��	 :� ��� ������� :� ����� ���%��	� �������0��� �� #� ������=
��������� ����� ��%���� �� �%���	.����� ��� .� R�� .0���� �	 R�� ����#�
#� �������� :� ��������� ��	 ��� ���	������������� ���� 	������ �� ���
7�$������	���9 � D�� #�.��� ��� �:����� � �������0������ 2� ��������
�:� ����� � �� ��������	�� ������ ����������� �	 �������������� ����� �

���
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�����	�� �� .������ ����������#���� � ��#� �� ������ ����#�� L #������
��� $����		� #� .������ ��� :� ����� #� �		������ � ��������������

� #��������� ��� ��� ��������� ��������	�� �� .���������������� �$
��� �	�:� ��		�� ��� �� � ����%��� �� ���	����������� � ��� #������� �� ��=
����$����� � ������ 2� 	��� ��� ��� � �� �������������#����� 	� ���%��	�
�������0��� �	 ������0���� !������0���� ��� � ������ � ���	� �:� ���
4��%�5 �� .����� #���������	� ��� ��		�� ��� 	��� � ���������� ��� �� ����
��� ��� ��� � �� ��� ��� ����� ��������	��:� ����� ���%��	� ������0���
�� �&������ #� .��������������� ������ �:� �� .�:� 	0$� ��� ����=����������

-��������������� ����������A �	 �� ����� 0�	 �:� �� ���%���� #�����
��� ���������	 7�������� 	0����� ���	�C������������9A ����������� ����
��������A �����A ���������� �	 ���� ��������������� .�����������A �
� ��� � ��	� ?������������� ��$�� �� ������ ����� ������� ��� �����=
���� ��� 26=��:���� #�:� .���� ��� ��� ��� �����	��� �������A ��� ��������	�A
���� ��� �	����� � ��������0�� ��� �����A ���� �	0�� ��� �����������
�	 ����A �	 ���� ��� ��� � 	0������� #� .������������� ������� ��� ����
��������������� #� ������������.����� � ���� ���#���� � ��� :� #������
�� ���� ������ ��� 26=��� �� ���� ����� ����	� ��� �� ������� ���
�� #$�	� �� #� .$%� .������������ ����� 	0���� �������� #� ������� ��
����	���� ����

-��� �� ��������	�� ���� ����������� ��� ��� #����� ����� ������=
����� �� #� 	�� �� ������ ��� 26=�������A �	 ����� .������ �������
��� � ���� �������� #� .�����������	� ������0���A � ��� �����	� ��
���� ������� �$�� D��� ������0���� >�� ��� ��� ��� �:����� � ����%���A
�:� #$�	� ��� ���� ���������� �� ���� ����������� .� ���� ��� ��� ����� �%=
�� ������0���� ����� ��%���� ����� 7�9 -������������0����� .� 	0�� ����
����������� ����� �		����� � 26=������� �	 � �	 ��� �� ��� ����� ���	�
����� ���$� � ����� ���=�����A ��� ������0����� .� ������ �����=
����� ������ ��� = ��� 	0������	 �%���� 7
9 8������0����� ��� .� ������
��� :� .��� ����� � 26=�������A �������� ��� ����� �:� ��� �� ���������
�	 ����� �:� ����#���� ������� � �����	���� ������������ G�����������
������ ��	� �	 26 � ������� �**� ��� 
,,� � �� �������� �:� ����� ���� ��
������� �� ��� ����� #� ����� ���$� � 
,,
 �	 
,,� 7G����K�� 
,,(9�

1$� 
�3	 � �	������6

>�� ���� ������	� ���� ��	��������� �� ��	����� ������ ��� #$�	� �� �� �����
.������������0����� L �������� ��� ����� �:� �� ����������� ��� #� �����=

���
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�� ��� ��� �:����� .$%� �� �� ������� 4���%5 � 26=�������� � �����		 ���
����� .� ������0����� 	������ ���� 	0�� ���� ����������� ����� �		��=
��� �	 ����� ������ ���� ����	.��� ��� ����� ���%��� �����#��#������
>�� 2+)=������� 71������� *9 ���� �� ��������� #������	 ���� ������=
���� � 26A ��� ���	� �� �� .��������������� ������������ ��� �� .� �$#���
��� ����� �����	�� � #������� ��� � �����		 �� :�������A ���� ������������
.��������������� ������������ ������������A ���� �� ����� ��� �� #0����
.��� #��� �� ���� ���������������� ���� �:� ��� �� ����������� �	 ��=
�� ���� ��� ������� ���A �	 �� #���� �	�:� �� ������� �&������ ��� ��� :�
������� ���A ��� ���� ������� ��� ����	�� ��� :� ������� ����������� #�
:� ������.���� ������ U�� �	 ���	:� :� ����� �	0�� ��� )���� 1�� ��� �
��#� :� #������ �� �����	���� .���������������� � #������� ��� ���������
� 4	:������5A ���� � #�� �� ��$��� ��� ��������	A ��#�������A #������	
7?�69A ���������	 ���� ?� ���������	�� ��� ��� ����� ��� �������:� ��=
��	�� �����������	� ���� �����������	���� ������	�� � #������������
�� /�< 74/���� ����O���� <��;.59� � ��	 #��������� /�< �� #� �����	����
.���%�� -��� ��� � ���� �� ��� � �� ������.��	 ������ /�< �	 �����=
��� �������A ���� �� ��� � �� ������.��	 ������ �������� ������� �	
������:���A � ���������� ���� �����	����� ���#%�� #� �� �����#������������ ���
����� ��� :� �������� ����������������� � ����� ���#���� � ��� �����0� ����
����� �� :� �������� /�<A ��� .���� ����� �� :� ���	�� 4.
�� ������

���� (���5 = /><A #� :� ����� �� ��� �� ��� �0���� ��	���� /�<�
� #������� ��� ���.����� � �����	��� .�������������� ��� ���	� �� ����=

���� �	 ���	�����	 ��� .�� ���#����� � � ��	� ��������0���� �� ����� � ��
�%���	.����� �:� ��� ������ �	 .� ���� #� :� ����� ���	�����	 �	 �����
�����#$� �� �������� #� ��� ��� :��� ��� ��� ����� L �	�:� � ���#���� ��� ��0�
�� �	0���	����#���

2������� �	 ���� ;��������� ���� �� ���.����� � .���������������� �
��.��	�	 �� .������ �%�� ��������� ��� �������� � �������A = ���� .���=
�� ������0��� ��� �:�.���� ���$���� ��#�� 7����������������A �� ��
���0������� #��������	��� � �����������A �� ��� � ���	� ���� #:� ���$�A
�� ��� � #� ��������	���� ���� .$%� ��������	������ ����

-���������������� ��� �� .� ���� �:� .� ���� ��� #� 	��� �� �� ���� ���=
���� ���� .� ��	�� ���:� ����������� ���������� .��������������� �������
� ������ � ��� ����� ��������� :� �� �� ���� ���� ���� ��� 	0��	0����� ���
� ����:� #������ �� �� ���� ��� ������	 ����������� .�����������	���� ��=
������� ���� �� ������� ��� ��� ����� ��	�� ��� ���������� ��� � :�
#������ �� ��� ��� �� ����� �� ��������� ������ �������� ��� ��� �������=

��(
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�� �� ����� ������� �	�:� .� �� ���.=��������� 2� ��������� ���.=����������
��� �������	 ����������� �� �� �� ���� ���� .� ��;������ ��� :� ���� ��
.�����������	���� �����������A 	��� �� ���� �������� ���	 �� ����������
-��� �� ���� ���� �������� #� :� ����:� .��������������� �&����A � ��� :�
#������ �� ���� ���� �	�:� ��� ��������� ��� �������������� -��� �� ����
���� �������� #� :� ����:� )��;�����	=�������� #� ��� �������A ��� �	�:�
���� ���� ����������� ����� 4����;%��5� ���.=���������� � �� .��������=
������ ����� ������ ������� � ��#� �� �%������� ��������A 	��� �� �������
� ���� ����� ?�.�����A ���� #� #� ��� �� ��������� � ��#� ��	�� ���.=
�������� � .�������������� ������ �������� G������ ����� ��#� � �����
������0�� ��� ���$��� � #��	��� �������� ��� ���������� �����	��� #�
������� � :� ������� .�����������	���� ���������A ���� �� ���� ����� ��
���� ���� �:� �� ���� ��������� .��������������� ���������� ����� �����=
	��� � ���������� #��� ��� :� ���� ��������� ����� �����	��� #$� ��� ��
������ ����� �:���	�� �� �:� ���� ���� ���� ��������������� ����=
�����A �	 � �����		 � ��� ���� �� ��.��� ���� .� ��;������ ��� :� ���������
.�������������� �:� ��	�� ���� ���� ����� �%�� ���������� 8��������� �
�$������	��� �� ���� ��� 4����	��5 ���:� ��������� �����	��� .���������������

(+( &�����	�� �� �	������

!������� ������ ��� �������� #� ����������� ��� ������� �� ��� �����
������� .�����������	���� ���� ����� ���� ���������	� ��� ��� ���������
��� �� ��� ��� ���� � ����:� #:� �� $������ �&������ #�:� ���� .�����������=
	���� ���������� ?�:� �%���		0$� ��#����� �� ����������A ��� ��� ���� 	��=
��	� ����0�����%��� '� .� �	�:� �$#��� .����� �� ����%�� �� �����������
#�:� ���� .�����������	���� ��������� ��� 	0�����#$��� !������� �$#���
�	�:� .����� ������� ��������� ���� #���0����	� #���������	� ���� ���
�:� ���������� � �������0����� �������

2� ��$������
���3	6

'� ��� #��$�� :� ��������� ��� �� .��� ����	�� ���� ��%�� ��� ������=
�����0�� ����� �� ��� ��� ������� #� :� �%���� � �� #���������������
7��� #����� .$% ������������ ���� ���� �&��������� �	 ������ �&���������
�.� ����0�������9A � ��� �� ��������	����0� ��� � ��������A ..�� ��� ��
����������#�� #$�	� �����	�� ��� 	� �������������� ���� ��� �� #�=

���
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��0����	� ���������� �	������0����$����	� 	� ��������������� G� ��� ���
��� ��� ���	 � �� ��.�� ���0�� ��� ��� ��������� � #:� ���� ����	 �	0��
#� ��� �� ��������A #��� ����� $�� ���0������������� �	 ����� ���#�=
��� � ������� ��� �� ��	� � �� ���������$ �� �� ��� ��� ��� � ������	
�����.�� �:�A 	0$ �� ���� ��� ��� .� �� ���������� �����0�� � ������� ��=
����� >�� ��� �� ��� �������� �� ���� ����%��� #� .0�������� � �������
� �� #�.��� ��� � ��	 ���� 	� �� ����������&��� ��� ��� .� �� ��	����
�&��� �:� ����������������� ����� �&����� ��� ��� �:� ���� �� ����� #$�
��� �� ������ ��� ������ ��� �:� �� ����� ���:� ��� ��� ��� ����� ��� ����=
��� ��� �� ����� #�� #� �	�������	 � �������������� >�� ���������
�:��� ��	 �#�� ��� �:� ��� ���� ������ � ��� ������ ��� ��� ��	���� ������
���$�A ������� ��#���� 7���������	A ������#$��	9 �	 � #������	�� ��
4�����5�

B� ��	��� 	���

2� ����	.�� � �� ������� #:� #��	�� #���A �	 �� ��� ��� ��� ���%������=
��� ��	 4�����5=����#��A �	 �� 4����5=����#���� ��%��� �� �� �������
�:� ���������� �:��� ��� ��� 4������	� ������0��5 � #$�	� ������0����������
8��������� �� �� ���� ������ ��� ��� �� ��� ��� #�� ���$� � �� �����A �	
����� � ��� �� ���� ����	.�� #� #:�������������� �	 ��������	 �� ���	����=
������ ����� #���� #� ��������������	 ��� ���$��� ��� ����� ���������	 �
�%A �&�����A ����������$����� �������	�A ����0$� �� ���������� ����#��A
��������&��������	 #� :� ����� ����

/	����
	���

��� ���� #���� #� ��������������	 ��� ��� �:����� �������� #���=
�0����:���A 	:� �� �:� :� #:� ������� ����� ���������#���A ���� ����������
�$����	�� � ����� ���#���� � ��� ����� �� �� � ��	��	�������� ��������A ��=
��������#�� ��	%���:� ���������� )��������� ��� ������ ��	 #� �:������
����������� ������ ��� ����������0��� .�� �����	� ���$� 	:� ������ �	 ����=
�� ���A ��������� .����� ������ �� ���� ����� � ���� /���	 .� ����� ���
�� �	������0���#�� ��� .� #��	�� � ��� ����� ��� �:� ��� 	0���� ������
�� �$���� 1������� ��� �� ���������� �$����	��� � �#�� �� .�� ����#� .�
��;����� ��� :� �%�� �� �� �������� -��� R�� ����#� �� ��	 �0��� ��� :� �%��
�� �� ����������A ��� �	�:� ���� ��� � ��� ����� ������0��� 8���������
� �� ���������� ��� ��������A �	 �#�� ��� ��� �%�� ������� ?� �� �� ���=

�� 
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������� �	������0���#����� ���� #��	�� �:� ��� ������� ��� ��� ���$����	�=
���� ��;������������� �	 ���������� �������� �:� ��� ���� �� ��� ����
	� 	�����	 #� ������������� .������	� '� .� ��� ���� �:� .����� �%�=
��	.����� ��� ��������� � ������������� ��� :� �:����� ���������	�� ���
������� ����������#��� /������� ���� ��� �%���	.����� �������� �� ��	�=
���� ������� �&������ ��� #$�	� �� ����� ��������� ������ ����#����
#� .0��������A ����� ��� ��� �� ����� #��� #� �������������� �	 ���=
��������� �� �������0����� ����������	���� 	0$ ��� ������	� ��������	
:� ���� ����� �%�� ���������� ��� ��� �	�:� ������ �� �%���	.����� ���
�:����� ���������#�.����� � ����	�� ��� :� ����� ��� ��������	��	=
��� �:� �%���	.����� ��������� �� #� ����� 	�����	��A � �:��������	��
:� #:� ��� �$����	 ��� 	� �� �������������� ��� ����� �� #������	A ���������
����������$����	� 6��.��	�	 �� �� ��� � ����#�� ���� �%���	.��� ���
���	������ ������� �	 ����������A ��� ��� ����� �����������	�����=
	�� ����� 	���� #� .�� ���	� ���$��� ��� ��������� ������� ��� ���
�	�� #�����

'� ��� �������� �� ��������	����0� � ���������	�� ��� .� ��� �:������=
��	 :� $�� ���������������� �	 �����������	��� 6�	��	�������0���� ����=
������� �� �� ���$��� � ������� ����� ���.��	�	 �� .������� ��� �
��	�� ��������A ����#���� ������� ��� .������A �	 ��� ������� ���$
��������� ��	�� ����#���� � �������A �	 ��� ��#� ���� �:����� ����=
��� "��������	��� ��� 	0$�� � ����	�� ��� 	0�� �:� ����������� ���:�A ����
�:� ����#�����:�� >:��������	�� #� �:��� ����#���� �	 ������ � :� �0��� ����
����	 ���	� �:� ������������.����� ��� � �:������ ������#��� ������ ��=
��#��$��������� �	 ���#����$��������� ��������� � �	 ��� �� ��� � �����
�� ������������.�� ��� ��� ���� ��� #� ������������������� � .0��=
������A ���� �� ���:� �������� ������������������ � ������%����� ���:�
�������� ���0�������������� -������ ������� ��� ��� �������� � ��.��	�	
�� ����������� ������������� -� #�������� ��� �� �������������� �
��	��	�������� ����������� �� #����������� �� ������� ����#���� .�
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