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������� ���������� � ����������� �� ��� ����� !�	�����" #� �� ������
������� �������� � ������ � ���� $������������� ������������ 
���� %� &� !����� �� ����������������� ���������� '� ���	� 
(����" �� � ��� �� �� )����� *�� ��	�������� ���� ����������$�����
	����	 +� ,� -�������" ����������   ����	���� ��.�/� �� �0�������
�	���	�1��.��� ������� ���� ��� ��.������	��

2� ����� ������� ��������� ��������� �	����� ����������	��
	�������� � ������ ����� ������� ������.�������" ��	���� ���.����
�	����� � ����� ���� 3�����	�1%������	� (���� -��������� ��1
�������� �� �� ����� �� ������ 4 �������������� ����������$� ��
��.���� ���.���� ���� ���.��� � ������� � �������� ����� 5������ 
4	�� ��1(���6 ,� -� 3�������	����" � � ������������� 7 � 	����
%� &� !������" #� �.������ ���	��� �������� � ��������� &�� �����"
����������������� ���������� � ��������� ��������� �������	�� �
������	�� 	����� � ���������� ���������� � 899:8999 ��� .��� ��.�1
���� �������������� ����������� ��0��	�� ��������� ����� ����	��
	�������� � ������ ���� �����

-���������� ������������ ������	�� ;���������	� ������� ��
�	�����   ������ � %��������" 	�� ���� <��������� " !������� � )������ 
=���� �������� ��������� ���� �.��������" #� ���������� ��	���
������������ ��������� ���� 98:8999 ��� �� �.�������� �� ������ �����
>����� ��������� �������� (��� � ���	��� ? ��� ������ ���� �� ��������
�� 5!������ ��������� ���6 ���	������" .� ��������� �� ������ �� ����
)����� ������� � �������� ����� ���	�" �� ���	���� .��� ��	����� �
	���� ?� 7 �� ����	� 899 ���" ���� � ����������� 5!������6� &��� �
�.�������� .�������� ����	�� ������	�� ���������� ������� ������1
����� ��������� '� ���	� (��� � ���������� 	�� ���� �� �� �����
����������	�� ������������ ����������" � �� ���� ���.������ � �����
��0��	�� ����������	� ���������� @��� � ������	�� ����	�� ��1
���� �������� �������� ��������

%���������� ����������� ������������ �	��� ;����� (��� � ��1
������" ��� �� ������" �� ����" �	�������� ��������������� ����	1
���� �� ��������   ��������� �����	�� 4 ����������	�� ��������
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������� � ���	������ ����	� �� ���.�� ��	������ *�������/� &���
������	�� �������� ���������� �������� �� �������	����� ���������
�� ��� � ������ ��0��	�� ���������� ;� ���� � � �����	�� � ��������
����������� �������� ��	��" �	 ������" �������� ��������� � ������
	����	� ����	� �� ����� � (���� 7 �	������ ���� .��� �������1
����� ����������	��� ������	��� � ���������� .����������� ���������
���������� � +�	������" B����� �� ������� %�� �	����� ������� ��
����� ��� ���������� �������� ����������	�� ����������� ���1
��� 7 ��������" #� ������� ������� ��������� ��	��� �����

%�� ����� � .������� ����� � ����������	��� ���������������
���.����� �	������ ���������� �� ��" ����.�� �������� �� ��	����
������������������ ���� �������� 	������������ 	������ ����1
��������� �������� �� ������� ��������� 	���������� B���	 ��1
����� ���	� ��� ��.� #� ������	� ��������� ������ >����� ��� �
��.�������" #� ���������� ���� ��� �����

%���	� CDCC �� ����������	� ���������" #� 	������ � 3�����	��
�����" ������	� ����������� � ���	������ ������	��� .������"
���.����  �" �� ������� �������" �� EFF ������	� '������	� .�������
-������� � !���" �	�� �#������ ���	�� �� 4���#���" �����
������ 	�����G 5;�� ��� ������ ;�����" �� � ��� ������ � ��
H���������6� '����� +����� 99 ����� �����	� �� ���� � ����	��
������	�� !����� @�������� ��	 �������� ���� ��������G 5H����
�� .I���� �������� � ���G ���I� !��� &�������" ����I� J��	�"
����� ,�	� J�����I� *������ ������� ��� ����� 7 �� ��/" ���� ����
������" �� �� ������� �	����� � �� �����6�� >� ���� .��� �������
� ����" #� ������	�� 	�����	 ��� � ��	�� ��	����� �� ��������
�� ����� ������� ������	�� �������

CDEK �� ;����� (�������� 3�����	�� ��������� � ����������
��������	�� ������ *>��������" 4���#���" L��� / �� ���������	��
������ � �	��� � ������	�� 	������ J���� 9M ������ !���� ���
	����� ��������� �� 	���� � ��������� �� ����G 5!���� �� �I��
(�����" ���� ���� ��� ����� >����	��6 *+������� 7 �� ��/� 3�����1
	�� 	�����	 �������� �� ����" #� 	����� 5������ �.��6" ��.��
�	��� �����" ��� 5��� �� *�.���� 7 �� ��/ �� ��������� ����
*���������� 7 �� ��/ �� �������6�� %��	� ����������� � ����" #�
	�����	 ������ �	��������� � ��	��� ������	�1������	��� ��������
#� �.�������� � ����	�	�������	��� �������

>� ������ ���	������" ��� � ������" ��������� ��	���������
������	�� 	�����	�� �	�� � 	�������	��� ����������� ������� �����
B� %� N�������	��� @�������� �������� �������� ������	�� �����
�������	�� �������� 	�����" 	���� �	���� CDCO �� ����� ����� �
������ (����� ,���������� +���� ��   ������ ;������ � %�����1

P



	���� 5B�������" 7 ������ ��� ������	" 7 #�" �� ����� ����
��.�� ��	������" ��������� ������� ��	�� ������ ����	 ���������
��� ����	��� ���� �������	�� ����" ���� ���� ������ �	�� ���	�����
� ���� ������G Q��� �����R6��

>����������� ��.����� ���.� �������� � ��	���� ��������" ��	1
����" '� ���	��� ������ 899 ���" ��������� ������� ����	�� 	�����" � ��1
��� ��� 7 � ���������� ����������	� !���.�� ������� ���������� 	�1
������� � ����	�������" ���� ����.���� �����	��� ����������� 
� ����.���� ��	���������� �����.	� ������ ��������� ���������

4 ������������ ��� ����� ���������� ������ ����	� �������� 
%� &� !����� ���������" #� ��.� ������� *$�������� / ������.�������
5����	����������� ��������� �������������� 	�� �� � ������� (��1
�� ����� �������� 6� -������� ���.������ 	�������� ��������
���������� �������� ����������" �� ��������� � ������ 	������
�������� �����	��
� -������������ ����� ������������� ���	�
��������� �� ��������� ������������������ ������	�� �������	��
� ������	�� ����������

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

S	 ������" �������� ������������ 	����������� (��� �� ����   
������ � ������ ��� � ���� .��� %���������	� ������� B���	 ������
����� � 98 7 ����� ������� ?� ��� ����	�1����������	� ���������
���� ����� ����������� T��� ����	� � �������� 899 ��� ���������� �
��� � ��	�� ������	� � �������	� 	�����

3�����	� 	���������" #� ���������� �� ����	� UF1� ��	�� 899 ���
� ����	� ���������� � ����� ��� ����������	�� ��������� ����1
����" ���������� ����� ��������� �����	� #��� %������ �" ��������"
�������� �� �� � ���������� � ������ 	�����������" ���������
%������	��� !����� ������	�� 	���� %��������	� %����������
��	��� .����� ������ ��� ����" #�. ���������� ���������� ���������
� � ���������� �� '�����

4 AF1� ��	� ���� ��� S������ *%��������	� ���� � 	���� CCED ��/"
#� ���� .�� ������ ����� .���	� � %���������	�� ������� �� � ���"
��.���" ������ � ��� ������� ������� .����	� CCAD ��" ����.����
� ���� �	��� ���������� ���� �� ���� �� 4���#������" � CCAU ��
�������� ������	� ��������� ,��� �� � 7 +������	� '������"
������� ���������� � ��.� ��������� ������	� '� ���	�� ������
���������" #� ���� 5��.��� �� <��������� .����� ����� 	�� +����1
��	 	 S������� � 3�����" � ��� � S������ � ����	�� ��.����6���

%���" +������	 ��.�� � 3����� ������ �������" ��	���	� ��������
,��� � � ���� �� ��������� �� ��� �" ������" �������� ���������
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������	� � ������	�� 	�����G 5!���� �� ����� ���� *,��� � �� 7
�� ��/ ��� ����������" ��.� � *+������	�� 7 �� ��/ 	 ��.�� S������
�� ���� *+������	�� 7 �� ��/ 	 ���� � ����	�� ������" ����	
���
� ��� ������
 ������ ����� � ���
 ���� �������6 *��� � ���� 	�����
���� 7 �� ��/��" 7 ���������� ��� ������" � ������� ������ ��
������	� ��������� �� '��������������

!���� ����� ,��� � � ����� ���������� ����	�1������	�� ������ �
������� ������ ��������� � 3������� '��� ����	� CCAE �� ��� �������
�������� �� 4���#���" �� ���.���� ���������� ������	�� � ������1
	���" � 	� ���	��� 	������ )����� ����������� '������" 5�� &��1
���	�$� ���������� ��	�� ��.� ,��� �" #� ���� ���� ��� ��� '��������
%�� ��� �������� ���������� (���� �� �	������� � ���������� �����
� ��	����� ���� ����.� � ������	�� 	����� S��������" ������	��
�������� � %��������" 	����� �������� �������� � ��.� +������	�"
#� ���	 � ����������	� �0������6� !�� ��������� ����� ���������
	� ���	�� 	���� (�������� ,���������" 	����� ���	� ����� ���� ��
������� � ��� ����.���� ������� S�������� &���1�� �����	��
��������" ������ ��������� '������" ��������� ��������� �� S�������
������	���" ��	��	���� ���� �� ������ � ����� � ��������� '� ���	��
��������� ������ �� ���� �� ��" ��� ����������	� ������� ���������
��������" #� S������1��	� �����	����� �� �������� ,��� �� ��

4 	���� 899 7 �� ����	� 8999 ��� � ����� ������	� � %���������	��
������� ������ (���� ,���������" �������	��" � � CCOO �� 7
������	�1�������	�� ����	�� 	����� !���� CCOP � CDFU ��� ��� �����1
��� ��� ��������� ����� �� !�������	��� ����� ;����� � ������
���.����� � ����������	��� �������� @������� ���	�� ������ �����1
����  � �� CDFD � CDFE ����� +�� �� ����� ���� (����� �� 	�����	��
���� �������� �.� �� �����" �.� �� ������� �� ����� � �	�����"
������� ����  �" ������ !�� ����� ������ ����� ������ � �����
����������	��� ������	� >�	��� ?������" �������	� ���.���� ��� �����

(������� �� ��� ����� ���� (����� ,���������� �� �������
����������	�� ������	 ���	����� �������G 5% ��������� �������6��

?����� ������ ���	� �������� ����� ����� &��� ��� ���������� ����
��� ������ �	������ (����� ,���������� ���.����� ���������� ���
���� ������	�" #� ����������� �� ���������� ��	�� 4 ����� �������
�� ���������� �� ����� ���� ������ ������	��� ������� '����1
+������ *CCED:VV/ � �	��� " � ,���� +�� � )��� ������������ �������1
�� �� ��" �	 ������� ��� ������� (�	����� ������ � �	���� ���������
'��������" � ��� ���	 �����	� � ,��� %������� �� ���� @���� 99" �
���� � '�������������" �� ��������� B��	��� W +�������� !����
�������� '�������� � �	��� ������� � CCOD � CCOA ���� &��� �����

O



��������" #� ����� ���� (����� �� ������� ���.���� CCOP �.�
CCOV ��" �	#� ������ �	���� ��� �� .��	���� � ����� ���������

&�	�� �����" CCOP �.� CCOV �� �������	� ���� � ����� � .��������
�������� �� ��������� %������ " ������.����� ������� �� '��������1
����� ����� � ��� ��.�������� �� ����� �����" �	 ����� (����
,��������� �������	� � �����	� ���� �� ������� � ���������  �"
��� ���.�� ���������� ������ ����� �	� B�������" �������	�� 	����
�����	����� �� ������� �����	��� ��������� �� �������� X��1
������� ��� ������" � ��0���	 � ���� ������ ������� ��������
���.������ ������	��� ��������� � <�������� CDFF ��" �	� �������
��� ����������	�� �������	� +�������
�

�� ������
� � ���������

4 899 ��� ���.���� ������� .��� ������	� �������	�� � ������	��
	����� � 4���#����" #�" �������� � UF1� ��	��" �	����� �����������
�� �����������	�� ����� '��� �������	�� 	���� ������� ,���������
CCUA �� ��������� 	� ���	�� ������ � �.��� ��� � ����	�� %��������
� N��� %��������������" #�" �	 ������ � ���� ,����������" ����
�������� ���� ��� ���� �� '� �" ���� �������� ��	��� ��������
����������� ������	�" #�. �������� ���� �������#� �� ���������
������� �������� -��� %��������� %������	��� ��� ������� ��
��.��" .� %����� .��� ��� � ��� ��� ������� ����	�� 	����� 	� ���	��
� ���	� ,����������� &��� � �.� ����� ������ *CCUE ��/ .��� �	������
���� ��� ��������� � ������	�� 	������ 3����" �	�� .�� �	�������
���.���� �������� ����	�� ����� ������������� 7 �����������
���.�� ���������� � ������� �������� =$�����������

S	 �������� ,� -� 3�������	��" ��� ���� �������� � 3���� ������
.�����.� ����������	�� 	����� �� '� � �� ��������� ������ <���1
������ =����� ������	 ��� �� ����� .�����.� ������	��� 	����� �
����������	�� ���������� ,��� ��� � �� ���.��	� �����" #� �������
�� ����� CCUF1� ��	��� 4 ����� ���������� ������	�� %������ ����
������	�� �������� '����� W � ����	�� 	���� %��������" ���� �	
3��� 99 .�� � ����� � (������� ���������	�� � ������	��� %���$����
>� (��� ,��� � ������� �� %��������	� ������	��� �� N���
;������	���� >� �� ��������� �	���� ������ ����������� '� ���	�1
�� �������" �� ��" #� � ������ N��� ���� ����� � ���������
������ ������� ������	 � %���������	�� ����� " �� ,������� �
%�����	� %������������� �������� ����� � ;�������

%� &� !����� �����" #� ������� ,��������� ��� ������������� ��
������	� ������� � ��� � .�����.� ���� ����������	�� 	�����" �
��	�� ������� ���� � ������� %������ ��������� �������1���������1

CF



	�� � ������	����� !���� �����" #� �� �� �������� ����� 	� ���	���
*� ��������� �������	���/ 	���� .��� �������� �� �������� 3��� 99
������� ������� ��.�������� ������	� � �����������	��� ������� 7
	���� ������	��� %��������	� %�����������" 	�����" � ���� �����"
�.������� �������� ������ �� %�����" #� ��	 ���� ������ ��	�����
'���� ���� 	���������� )�������� ���" ������� ��������� ������� ��
������	��� ������	� ��	�� � ��������" ��.������� � �����������
����� �� '� � � N���� ;������	��" #� .�� ������	�� %��������	��

;���������� ���������� �������� ,���������� � 3���� 99 .���
������ ������������ '� ���	�� ������ �������� ����� ������ ������1
	��� 	����� �� ��������" 0��� ������ 	� ���	��� 	���� �� 3��� �
����" ��������� � 4���#��� �� �������� ���� .����� %����������
,��������������

B�������� ���� ��� ������ ���������� ����� ����������� &���
���� ��������	��� �������� ����� ������ �� ������������
���������� �������� �� ������� ��	���� ��� ������� B� %� N�������1
	�� ������� ������	� 5�������6 '� ���	��� ������� � ������	���
� ������������� ��	�������� � ������ ������	�" #� 5�� ���������
*���������� 7 �� ��/ ��	������� $�	������� ����  � �������� ��	��"
� ����	���� ����	�� ���	����6���

(���� � ���" �� ����� �� ������� �	������� ����� ��������	�
#��� ���� ���������� ��������� � ���������� ��	��� .�������
����������� ���������� ������ ����� ���� $�������������� .��������
 ���� &� � ���� ����� �	����� � �� ����������� 	����$�	��� 
��������� 5������6G �����  � �� ��	��� ����� ���������" ��������
������" ������" #� ���������� ��	�� ������" ��#�� !���.�� 	��1
��$�	���� ���������� ���� ���� ������� � $���������� %�������" #�
����������� ���������� ��� ��������� ,����������� � 3���� 99
*�	� ���������������� ����/ ����� ��.�� ���#� ��	�����" .� ���� �
��	��� .����� � ����������	�� �������� �� �� ���������� ��	� 
	���	���� � ��	�� ������ ��$��������� ����������� ���������� �	���
� ������ ������������� ����	����" ������������ �� ��	��� ������1
	��� ������	��� ����G CCUV:ED ��� %� &� !����� ����	��" #� 	� �1
��	�� ��������� �	��������� � ������ ��������" ����������� ����
���������� � ������	�� 	��������� <� ���	� �������� ��������

-��� �������� ,���������� �� 3��� 99 ���� ����� ������� CCUV ��"
	��� 	� ���	�� � �������	�� 	���� 5�� 4��� ������ ��	� � �����
��.�6�� ���� ����������	�� 	����� B��������� � ;����������" �� �	��
��������� ������� ;������	��� + ��������� ��	�" ��������� ��
������ ���	� .�����.� �� '� � � N���� %��������������" �������
������� ������� �� ���� .�	 �� ���� 4���#���" � � !���#� � ������
L����" ��������� � �	�� .��� ������ �� .����	���G 5H������ ��

CC



����� �� %��������" �� ����� � 4��I 	 ���� ������ 	������� � �
@��I 	 ����� ������ J�������� � ,���� � H��������" � 	 ���	���
	����" ����� ������ %�����������" ���� � ��� �����6��� �������
���� ������� �������" #� � ����� ��������� ���������� ����	��
	� ���	�� � �������	�� 	���� ���.���� � ���������� ��.��� ������1
	��" ��	���	� ��� ���� �������� ���������� �� ���� ��������

3��� 99 ������ � �	����� �����	����� �� ��	��	 �������� ,���1
�������" ���������� �� ����G 5(���� ���� � ����� *����������	��
����������� 7 �� ��/" ���� ��	I ���� �#�6��� ,�.���" 	�����"
������ ����� � ���������" ��������� ������� �� .�����.� � ����
�������� ���� ������� � !�������1)������� (��� 7 %��������	��
%������������� 4 ������ ��������� ����� ��� ��� �� �������� �
%�������� %������	��G 5-� �� �#�� ��	I ����" � ��� ����
�������� �� ���I ������	��� 	����" �� ���� �� �� ��� ��������6���
B���" ���� ��� ���� ��� ������1��������� ����	���� ��������� �
��� ��� ����	��� ����� ��� 3���� 99 �� ��������� �������������� �
������	�� �����������

4�����	�� 	����� � �����	� 	���� �� ����	� CCEF �� �������
���.� ������� %�������� �� N��� %�������������� � ���������
,������������ %��� ��������� �� �������	��� ����� !���������" ��
���� ���.����� �.���� 	����" ������� � ��������� ��������
��.����� ����.���� � ���� ����������	� ������ 7 �� �����" #� �������
�������������� %������	�� 	���������� � �� .��� ���������  � � '����
*5�.I J�� ��� �I .I��� ��������� � ����� .����� � �I��� H��������Y
� .I��� �I ������ � '����" ���� �� �������" 	��� ���� ��������" �
H������� ��� ��� %��������� �����" � �� ��� @����	���6/��� !����
���� 7 ���	� ��������" � �	��� �������� 	���� �������� ������1
��	���� B���	 %������� � N���� ����������� �����	�� 	�����
J�������� �� ������� � ������	�� �������� *��� ���� ���� ���.�����
�� %�����/ �� ���������� � ��������� ����� (��� � ��� � (���	� 
����� 7 ������" ���� ���� ��������� ������	� � ������������ !� ����
���	�� ����.������ ��� ��������� � ���� ����	��� .��� ����������

CCEF ��	 �������� ���� ����������� � ���������� ������	�� ���
	� ���	�1�������	�� 	����� � ������	�� 	������� -�� '� � � CCUV:
EC ��� ������������ �������� � ��	 �������� �� N������ � ������ S	
� ������" ������	�� 	���� ���������� ;������	���" � ������� �����

CD

� ����� ��������� ������������ ��������� ���� �! "�#� $%���#�# &�������� '�
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4)�# �� ")�# �����# ���,�)����� ���%� 5����# $$ 6�7�,�� ������# ���%�
+�������#�#��! 8! 8������9 �����, %# .! :#),#�����, �#%��#; 6�7�,�< �����<
,��#������ ����# 5����# ==��!



����� � 3��� 99 ������� ���� %��������	�G ��� �� ��� �
� �����
�	��� %�������� �� ������ �����I �	������Y �� �� ���� 3����
*N�I�� 7 �� ��/ �� '���� �I����" ���� %��������" �����" ��������
�� B������� � ����� �� �� '����Y �I�� ��" .����" 
���� �� ��� �
�

������� ����� �� �� 	���6��� %������� ���� ����� ������ ����������
���������� �� �������	�1������	� ����� ���� ������	��� 	�����

!����" �� ��	������ ��� ����� 3��� 99 �������� �������� ,����1
������ �� �� %��������� �� ����� � ���� � ����� �� �����G 5+ �I
���� ������ �	���� ����Y � ����� �� .����� %�������� 	��� ����6�	�
X����� �� ������ .����� �� ���� ������	��� 	����� >�����"
����.���� � ���� ������� ,��������� �.���� � 4���#���" ��
������� .���� %��������� � ����	�� .����	��� �� 	����� .���
J������
� <�� ���. ��� ������ ��������� ���������� ��������
���� ��������� �� 3���� 99�

� ��� � ��	� ������� �� ���� ���� ������� �������� ������	���
	����� �� ���� �������� .�����.� � N���� ;������	�� �� ����	�
	� ���	� 	�������� %��.��� � '� ���	��� ������� ������� 	�����
�� ������ 	���� ���������" #� 5���� �� �� ����	I� *,��� � �� 7
�� ��/ �Z������� �����" � ��� �� ���I � ����I *CCEC �� 7 �� ��/
����� �� 	��� 	 ��.� ������6" ���� � �.���� ������� � CF �����
�� ����� 7 ��������� ����" �	 �� �� ����� %���	� CCEF:EC ��� �������
,��������� � %��������� %������	��� �������� 	�������" #� ����
�� ���� ������#� � ��� � ��	� ������ �.����� ������� �����
�������� �� 4���#��� .���� %��������� ���� ������ ����
	������ 	�����G 5>� 3���� *;������	���� 7 �� ��/" � �� B�������" �
�� �����	��� 	����6���

%� &� !����� ������� ����� �� ��	� ����� � ����� �������� ,����1
������ �� 3��� 99G 5B��" .����" ���� �.���" �� �� ����" �� ��� �.���"
�	I �� ��� �.���" �� ����6��� 5S	#� �� �����" 7 ���� ���" 7 ��
���� $����" �� ����� ��������" #� �������	� ���� ���������� ��
����������	� ������ ,�� ����� �������	�1������	�� ������� �� ����1
���������6��� +�� ������1����������� �������#� �������� � ��� ���
.��� ���� ���	��" �� #� �������� ���� ���������� � 	������ �� �
��� ���.�� ������� ��� ���� N��� ;������	��� � ���� ������	��
����	� CCEF:EC ��� >����� �� ���" #� ��	 ������ ����.���� ������	� 
������� �" �	 ������� � ���� ��������� �����" �������   " ���
��������� .���� �������	�� 	��������� ��� ������	� ������	���
�����	�" �	� ���������� �� ����� � %��������� (���� �� ���" ������
����� ���� ��������� ,����������� � 3���� 99 �� ��� � ����	�����
.��� ������ ��������� �� ��������������

S	 � �.������� .�������� ������������ ���� (��� � ��������"
������� *�� ���	� ���������/ �������� � ������	�� 	������ ���

CK



�����	���1������������ ����	���" � ���� ������	�" �� ���������
������ ����������� ���� " 	��������� � ���.��� ���� ��������
.������������ ��	������� ������ � �����������

4 .������ CCEC �� ������� ,���������" 	����� ���.�� ��� � �����1
������� � '���� �������� ,��������� 7 %��������" #�. ��.�����
����� ������������ ������� ;������	��� �� 	� ���	�� ����" ����1
����� �� 3��� 99 � ����� ��������" � �	�� ��	���� ���� �� ������
�����	��� ������� *5���� ��� ��	� ������" �	��� ������ ��	 .���
�����I� .���� ������ ��� �I� �������6/ � ����� ����� ������	�G
5!���� ��� �����" ��.� ��	� �� *��.�� CF FFF �� ���� 7 �� ��/"
�	I � ��������� ����" ��������� 3����� ���� �����" � ;��I������
� B������� *����������	� 	����� 7 �� ��/ � ��� ����6� ;��� ������� �
%��������� ��	��������� �.������ 3��� 99 ������	� � ���.�������G
5+ �� .����� *�� .������ 7 �� ��/ � ������ ��	I ��.� � �����6���

%��	� �	�����" �� ������ 	����� 3��� 99 ������������ �.����	��
	�����1������������ ������ ���� ������� ������� �����	��� %���1
�������� �������� ���	�" #� ��� ��������� �������� �������� �
������ ������ ��� ��������� �������#� ����� ������	� �������� ��
	� ���	��� ����	�	�������	��� ������ S	 .� ��� �� .���" 	����� �����
������� �������� �������� )����� �������� ���� ��������" ����������
3���� 99 �����	���� 	��������� .�� #� ����������� ��� �������1
���� 4 ������ .�����.� �������	��� 	���� � N���� 5���� �����
�� 4��� 	 H������� �� �I�� ��� ,��������� � ����G Q-I� �� 	�������
� ��	� �������G [-� �� �����" 	�����" ���� ����" ����� �� �����"
�	� �� ��	��� �� �� .I����" ������ ���������R6���

!�	� ,������� ��� �� ������� .���	��� ������ ������	� ����" �
	���� ������ CCEC �� ������� ,��������� ��� ���������� .����
;������	��� �� ���� ������	�� B��������� � ;���������� ��
!���������� ��� .��� �� (���" ������	� ��� ��������� ���� ���
	�����	�� � �� -������ J���� ������� ���� ������� ���������� �
��������� �������� ���� �������#� � '����� !���� ����� N�����
;������	��� ��� �� ��������� ������ �� 	����	�� ��� ������� � ����
	� ���	�� �����

% 	�������� �����	� � ������� �������� ,���������� ��� N����
%�������������� ������ ���� ��������� ������	� �������� B���	 �
���������� ������������ .�����#� ������	� �����	� �� ������� �����
������G �� %�����" ������	� ��� ;�����.���" ������	� ���� ��
������� ,�������� ���������� ���.�� %��������	� %����������
������	��� '� ���	�� ��������� ������ ����	� ������	� ���" #�
5���� �� �������� ���� �	� ������6" 7 ���� .��� ��������
�������	� � ����� ��� ����#���� @��� ,�������� � ��������

CU



�#������ ���	�� �� @���	� � ����������� �� ���� ��������� &� ��
����	� ������	��� �����	� ��� �� �������� ;������	����

)�������� ���� �������#� � '����" ������� ,���������" �	 �
������" ���������� ����.����� ������	� ������	��� 	������ +��
������� ������� 	� ���	��� � �������	��� �������� .��� �$�	�������
�� ������	��� 	������� 5@�������� �������� � ���	����� ��	��������
��	������� ����������� ����������" #� ��������� ������� ��1
�����	�1������	��� �������" �� ��� ��� �� 3������� *CCED ��/6�	�
� ������" � ���� ���� ���� �������� � 3���� 99 ���������� ���� ����
%��������	� %������������

%����� CCEC �� ������� ,��������� ������� �	���������� � �����
������	��� 	����� ���� ������	��� 	����" #� ��������� ���� ��
���� �����	� *�	� ���� �� ���� 	� ���	��� �� �������	��� 	������/�
X��� ���� �� 3��� 99 ������G 5-� %�������� �������	�� �������
��� � ���� ��.�� ����Y �I�� ��" .����" ����� � ����" ������ J��
������� ���� � ����� ������I" � ��" .����" ������
� � ����� 
 �� ����

� 	�	� ��� � ��� J�� �����6�
� 4 ��� ������" ��� � � ��������������
�����" �������� ��� ������� ����	�1������	�� ������� ��� ����
%��������	��

4 .������ CCED �� 3��� 99 ��� ��	�������� ��������� ��������
�� ���� �������� ,����������G 5'�������" ������ ��� 	� ��� ��
�.��� �����	��� 	����" � �� �� �������" � �I ������ ��6���
4 ����������� ������ � ���� ����� ������� ����� 	����� ��������
�� ���� ����� � ���� �� 3����G 5+� �� �� 	��� ��� ������ � �I��
*������ 7 �� ��/ ,��������� � ��.�� �����" � �I ����� ��� ��
	���6��� %���� ����������" #� �� ������	��� ����� � CCUV:ED ���
����� ������� ���.����� �� .��� �������� ,���������� %��������"
�� ��� ,�������" 	����� ����� ���������� �	 ���� ���������� �
�������� ������������ ���������	�� � 3��� 99�

4 .���� .��� !�������� ���������� ���� �������� � ������	���
	����� �������� ���.��� �����	� %��������	� %����������� � �.1
����� ���� � ���� ������ J���������� � �������� ������	�� 	����
���.�� ������� ���G ��������� �� 	�����" �������	�� �� ������	��
������� � ���������� ��������� �� ��� � ����� �� ��������
����" ����.�� ��������� � .��" �������	��� � 	� ���	��� 	������G
5>� �I��� ���� H�������" ����� �#� �� J�� ������" � �I�� �����
���� 	 ��.����6�� % �������� ������ ����� ���������� ��������
������ �����" ��������� ��������� ���� �������� ,�����������

>� ���	� %� &� !�����" 5�� .�� ���������� ���" ���������� ��
�������� �.������� 4���#��� �������� ������	�1	� ���	�1�����1
��	��� �.0�������Y �.����� %���������� ����.� �������� ���� ���1
���� ��� ����� � %�������� � ��� ������ ������ 	�������6��� 3����"

CE



����	" #� � ��� ��� 5������	�1	� ���	�1�������	� �.0�������6 .���
. ������� 7 ���� ����� �������� � ������������� ����������
����������� ���� ���������" 	����� ������ ��	����� ����� '����
3�����	� 	���������" � %��������	��" #� ���������� ���� ����1
��������" �� #� � ������� �� ������� %������	� 	��������� ���� � ��	�
��������� X��������� ��� ������" .�� ���� ����	�� ������	�� 	����
���	������ �.��� 	��� ��� ������	���� &� ����� �� ��������

%����� �������	��� 	���	���� �����" 3��� 99 �� ��� ���� � ���	�
�����" #� ������� ��� ��� �� ���������" ������ �� ����.��
��������� ����� ������	� �� ���� %��������	� � ���.���� ���
���� ������� � ,�.���" ��� �	���� 	� ���	��� ����	��� 	������ �
���� ������� *�� �������/ ������	��� 	����" �� #� ���� ��������
�������G 5+ �� ��" ����" ����� *����" �������� 7 �� ��/" � �I ����
��� ���������\6��

B���" 3��� 99 �� ������ ������� ������� %��������	� %�����1
������ � ���� �������� ��� ����� �������� ���������� #��� �������� �
��������� ���� 	� ���	�� ������G 5>� ��� �� �������� �����" �	� ���
���	�� ��������" �� �� ��� �Z���������" � � H�������� .I�� � ��� �� ��
�������� �� ]�^ ��.�� �� � ����" �� ������ � ��� .I��6���

>���.���� ���� ���� ������� � 3��� 99" #� ����������� ������
.��� !��������" ���������� ���������� %��������	��� ��	� �����
����G 5%������ �� ��.�� �� ��Z������Y �� �� ��� �������� �� �����"
��� (��	�� ����� �������" �� �� �Z��������� ���" � H������� �� ��
�� ��������" �� �� ���� ������ � ��� .I��6��� 4 ��� ������ ���������
�����	� ������ �� %��������	� ������� ��.� ������� ��������
,�����������

3������� ��������	 ��.���� �������� ��� ���������� ��	��
�����G 5%�������� ������ .�� �������� �������� ���� Q��������R
� (���	�� ����� 7 ����� J����	" W����	" &������" %������" 3���1
���� 7 �" ��	�� �����" ��.��� � ����� ����	�� 	�����" 	����
���������� �� ���� '����" ������������� � 	������" ��� ��������
������ ��������6��� )����� �����.���� ������� ����������� ���	��
%� &� !������ ����������� � ���	��� �������� 	������ ������1
���� ������ (��� ��.� $�������� *�� ������� / ������.�������" �
KF1� 7 UF1� ��� 899 ��� 	�� �� ������������ � �������� ����������1
���� � ����� ������� �� �������� $����������� -������� ����
������� � �������� ���� ����� ������� (���	� ����� �����������
� ������ ��������� ���.���� ������ � ������� S����������" #�

CA

� > ��������9 ?)����9 %�,�� '� ���� �� �)�� ������<�#�# @�A�����9!



������� ��.� 	���	������� ������	��� ��� (���	� ����� � ��������
��.� � ��� 5�����6 �.� 5��������6 7 ����	� �������� ����������	�

<� 	������� 5	���	������� ������������6 S���������� ��� (����
.��� ����������� ��������� @� %� L��������� %��� ��� ������
������������ � �������� � ���������� .������� ��������� ������1
	���� ) '� ���	��� ������� ����� ���.��� �������	 �� ��" #�
������� ��#� ����� � �������� (���	�� ����� %��������	� �������
��� N��� ;������	��� � ������� .������� ���� 	� ���	�� 	������
�
!�������� ���������� ��" #� ������� �� .���� ��������� ��	�������
��������� ���� ������� %��������	�� ��� 5���������6 � �� ���1
����� 	����� ��������� �������� ��.� ������� ������

>������ ������� ,��������� � 3��� 99 ������$����� ����������
��	�� ���� �������� � %��������	�� � ���� ��.��0����� ��������
	� ���	��� � �������	��� 	������ ����� �� ���.���� (���	� �����
� ������� ��.� ������� ����	��� 	���� 	� ���	���� <�� ��	�� ������1
������� ��� ���������� .������ �����.������� ��� ����" 	�����1
������ �������� ������	�� 	����� ���� ���� � �������� ���� 5��
������ ������6 �� ���� �� �������� ��� �������� ���������� ���
��������� @�������� ����� ������ ����� ���������� �������" #�"
��������" .��� � ���� ������������G 5!������Z�� ��� 	 ���� � �����
���I 	������" ��.� �� ���� ����� ��������� � ������� �� ��.�� ��
��������Y �� ��� ����� ����� ������I�" ��� �� ��.�� ������� (��	��"
�� �� ��� �Z���������" � H������� �� �� �� �������� �� ������ ������"
��	����� ��� ���" �� � ��� .I�� �� ���� ������6� )������� � ������
	�� %��������	� 5�� ���� �� ��� ������ �����6���

+�� �	 ����	� 	����� ��������� �� 4���#���" � ������� 7 ��
'����" ������	�� 	���� ������ ������� � �� ������ ������	��
	� ���	��� ����	��� � �������	��� 	���� �� J����	�" W����	�"
&������" %������� � 3�������� B.������ ������� ����	� CCED ��
�������� 3��� 99 ������� 7 ������� ����� ���.���� � '� ���	���
�������" � �	�� ��������� 	����� �� �������� %��������	��
������	�� ������� ����� ����� � ���G 5&�.� �� ��� �� ��������"
�� ���" �� ����	� ����� ��" ��� ���� �Z����� %�������� ����������
���������Y �� �I 	����� � �
���
� ������ ����
� ��� ��� ��	�6���

>� ����� ����������� ������ ��� � ������� �����������
���������� ���� ��������� ,����������� � 3���� 99� X�������"
	����� ������� 	������ �� ���� ����" ��� �� ���� ����� ���������� �
���� 	��$��	� � ������	�� ���������� ,�.���" 3��� 99 ������ ��	���1
���� ��� ��.��0������ ���� ��������� 7 ����� �� ����� �	���
���� ������" � ��� ������� ��������� ��� '�����" %����������
%������	�� � 3������ .��� ����������� ������ (����

CP



4���" �������� #� ����" �������" ������� ������ ��	��� ������1
����� � ������	�� ���� '����� � J����� ) ����� CCEC �� 4���#���
���.����� � ����� ����� � %��������� 3��� 99 ��	�� �����������
���	����� � ����� ������	�� ���������� _�������� �� 4 ���
������������ ��� ����� ����������� ������ ������	��� 	�����
��� �� ���������� �������	����� �� ����	� ������ B���	 ���������
��� 4���#���� � %������ ���������� �����������

&� ���� ������ ����������� �������� ,���������� *CCEU ��/ ��1
�����	�1������	� ��0��	� ������� ���������� ,������� .��� ����1
���� %��������" #� ������ ���� �� �������	��� �����" .�� ��������
CCEP �� ��� � ��.���� � ����� �������� ,���������� &�������
	� ���	�� 	���� N��� ;������	�� ����� �� ��� � ����� S��������
������	�� �� ���� ��.��� ,�������� � %���������" ��	 ����" �	 �
��� %�������� ,���������" #� ������� ������� ��� 4���#������

X�������" ���� � ��� ��� ���0������� ������ ������	� ���
3�����	�� 	���������� � 4�����	�� 	�������������� >� �� ����
�	������� ��� $�	�" #� 	��� CCEO �� S������ %������������ ������1
	�� ������� � 	� ���	��� 	���� �������� ;��������� ������ �����
������" 	����1	��������� ����� J�������	�" ���� ������ ��������
3��� 99 7 	����� ����� �� '���� � ���� ������ 5���� ������6���

&� ������� ���� � ��������� �����	� 4���#��� #��� 3�����	�1
%������	� (��� 	���������� ����������� -�� S������� %�������1
������ %��������" 	����� ������ .���	� �� ������	��� ����� CCVV ��"
��� �� .��� �	����� ������ � ������������	��� ���������� ����� �
�� ��� �������� �� �� '� �" �� �� ��������� ���� 	� ���	���
����	�	�������	��� ������ >� ����� ��	� ����������� �� ����������
������ ����� %������	��� 	��������� � ��� .��������� ,��������
���������� (����" 	����� ����� � %��������� %������	��� � CCPF ��
B.���� ����" %�������� � (����" .��� ������������" � ���� 7
��������� 	������� &��� �������	 3��� 99 J��� 999" ��������" ����
�������� �� ��� ������" �� .����� � �.�� 	����� �� ������ ��.�" ��
������� ������	���

&�� �� �����" ������	�� 	����� ������ ������� ������� �
%���������� S����������� !�� �� �������� �������� 	� ���	���
�������� �� �������� CCVV �� ������	��� .������ 	���� %�����1
���� � ���� ����� �� 4���#���� 4 3����� ��� .��� (���� ,���������
�������	��" ��� J��� 999" ������ � ��.�� %��������� S���������"
��.�� ���� � 3������ !���� 	����� �� �������� �� ������� ��������"
� ������ ��� ����� ���� +�����" � %��������� ���� ����� ��
4���#���" �� 5����� ��� �� ���� *�� .����� 7 �� ��/ � � �����
���6� ) ����� ������ 	� ���	�� 	�����	 �.����� ����	��G 5'�����
�� .� ����	 ���� �������" 	���� ������� 	 %���������6��" #� �	���

CV



� �������� �� �������� J���� ��� ���������� ��.��0����� ����
������	�� 	������ &�	� ����������� � .�	� J��� ��� ������ ��� ��������
�� ��" #� ��� ������ �� ��������� � %���������� S���������� �	
�� ���������� 	����� � ������ ����� ������������ ���������

CCVO �� %�������� ������	�� ���	 � .����" 	��� ���� ���������
��������� ������	� !���� ���.������ � ������	��� ���������
_������� � J��.�����" #� �� ����� ���� �������" %�����������
�������� ���.������ �� !���#�� )�   ������	� ���� �#������
������� ������	��� 	��������� � 3�������� >� ����������� .�����
�� �� �������� ������	��" �� �� ������� �����������	�� 	�����"
%�������� ��������� �� ���������� ����������1���������	��� 	����
%�������� N�������� %���	� 3����� � �������� ������� ���� ��
���� ��	�G 5B��� ��������` 4����� 3����� ��� ����" � �� J����
� ���� ���� �� ���� 3�������" � �� ����� ���� ���� ������6�	�

%������� N������� ������� ��	����� ������ ����� ������ %���1
������ �	 ������	��� 	���� �� �������� .�������������� �����1
����� ������ %�� 5����� 	� ���� 	������ � 	� 	�������" � @��I" �
���� � �� ����	�� �� ������ ���������� *%���������� 7 �� ��/ 3�����
�� ��	��� ��	����� �� ����� %�������� �� ���������� � 3�����" �
������ �� .I��� �� �� ��	�����6�
� !���� ����� ��� ��	���� �������
�� ������	��� ����� �� ���� ������ CCOO ��
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