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

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

� �������� ��� ��������� 	�� �����������  ��	������ ������ ��������! "��� �����������

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

��� 	�� '(�	����� �� %���� 	�� �������������������� )
*��" � 
��+���

��	 *������ ��� "�������������������, 	�� ��������� '��������������������

	�!

������ -������� .���! ��! /����� 0����� �(���� ��� ���� ���$���� 	���� ��� 	��

1��������� 	�� 
��������������! "� �� ��� � ��������	��	�� ������� ���������

 ���� $�� /������� 	����� 
����� ��	 �������� ��� ���������� ���2�� '������ ���

	�� ������������! *�� �� ������ 	�� ���� $������� 	�� .�������� ��	 ������

�2��������������� "�������� �� ���-����� ��������!

"�� �����	���� ��� ���� .���! ��! ����������� ���$3 	�� ��� ������ ���������

%� ������	 ��	 	���� �������� /�������� 	���� 
����� �(�	����!

*���� ��������� �(���� ��� � 	����� ������3 	�� 4������� � ��� ��  ��	������ ��	 �

�
/ �� �������� ������ ��� �� $� ��������! -����	��� ����������� �(���� ���

�� 	����� &��������� 	�� 4������� �� )*������������&�����, ��	� *�����

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

����� ���	�� ��� *��� ���������� ��	 ���������!

"�� �������� ��� ���� ������ '����� ��� 	�� /�	��	 ��	 ���������� ���������$���3

	�� ��� ��� ��� ������� ���!

&� ����� 5��$� �(���� ��� ������ #�������� ������� 	����3 	�� ���  (��� ��	

������ 	����� 
����� ��������� ��	 ��������� ��!
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����������

'�� ���� #���$�� ��� ����������� .�������� ��� 	�� ��������� ������������� ���(�

������ ������� ���$�� ��� -�	������! �+������ -�������� ���	 ��������������

$���� ��	 ������������ .��������!

�� '��� ����� #��������������$����� ��� ���� ����� ���	���� ���(��������

������	������ 	���� ���� ��������� �� ���� ������������ ���	��3 	�� 	�� ���(�

���� ��� ������ ������������� ��� ���� ������������ %����� ��������! ��� �����

����� ����� ����� #������� ���� 	��� ���	�� "E����� %������� ����� �(����!

0������ ��� 	��� 	�� "���������3 	�� ��� ���� ��������� ����������� $�� '���

����������������� ��������3 	�� ��� 	�� '���������� �����������! �� �������

�� 	����� &��������� ��� ��� �������� ��$��	���� �������������������!

"�� �����	��� ��� �������	������ -������� ��� ������������ .�������� ������ 	��

-��������� 	�� ������������� ����� 0��	������� 	�! ��� ��������������	������

	�� -�������$�� ������� ��� $� �����3 �� ��	��� ���� ��� �� ���� ������ ��������

����� ���(���� ��� ������� ���$��! ��� ������������� ���2�� 
����� ����� G�	���

�� -������ ��� ����#3 �� 	�� 
�$����$ ������� 0��	�������� ���� �����������

����! "� ��� 	����� ���� ������������ 	�� -������������ ����� 	�� -����������

	�� �������������� ����(���! ���� ��� ��� ��� ����� �����������	�� �����������

0���$��� �(�����3 	� $�� ����� 	�� ������ ������������� /���������� �(�� ��	

������$����� ���� 	������ 4������� $�� ���������� '��	���������� $������! ������

	��3 	�� $����� 	�� ���(���� ���������� ��	 �������2��	 	� ��������	 ���������3

���	 �� 	�� ���$��������� /���	 ����� ��������! �� ���������� ����� ����

	�� 0������������� 	�� ��+���������� .������ ��������� �C(���!

��� ��+���������� .�������� ��� 	�� "��������� ��� ����� �� ����� ���(����

������ �� ���� ����������	������ ����� ��! '�� 	�� ���(���� ���	 �� 	�� %����

���� ����������� ���������� 	���������	3 ��� ��� ��� ��� 	�� ��������$ ���������!

������ ������� ��� 	�� ���������� ��������������� ���2� �����$�� ��	 0������

6



8 ����������

������ ���� 	���������	� %����! ��������������	 ��� 	�� ���������������	� ��� 	��

���$��3 	�� 	� #��������� 	�� ���(�������������	������ $�� �����������������

��������	������ �����! -�� ����������� ��������� ����������� ��� 	�� ����

$�� ���� ����� ���	��3 ��	�� �� ������ ������������� %����� ���� /���������

��� ��� �� � ���� �����	������ ���! "���� ���� ����� 1�������� ���� ������������

'������������� ��	 	�� ���$�F����� �����	�� ���� 	�� #����� ��� 4(��$��� H7:I

$�� ���� ���(�����������!

����� ���������� -�������� $����� 	�� -�	�� ��� ���������� ��������������$���

�� $�� 5(���� 	�� ������������� ���(����������������3 	�� ������ ��� ������� ��

��� ��� ���2�� ���$���� ���� ��	 �D$���� ���	! "� ������ G�	��� ��� ���

��� ��� ����� ������������� .������ 	�3 	�� /���$������� ��� 4������������

��� �������������� ��������� $� ����	���! ���� ����3 �� ��� ����3 	�� 	��

0��� 	�� ����������� ���(�������������� ���������� �� $��� 5��� �������� ���J

"� ���� ���� #���$�� ��� 5(������ ��� 	� �������������� %����� ��	 ������ ����

�� ����	�����	 �	��� 
����$� ��� ���� ������������ ���(������! ��������������

5(������������� ���	�� �� 	�� %���� ������	��3 ���� 	�� ���$�� �� ��$��

$� �����������	�� /����� �������� ��� ��� �� � �$� �����! �� ��+���������

��	��� ��� �������������� ���(������ �������������� G�	��� ����� �������������

"E����! ���� ���� �� ���(�����3 ���  ���� ����� ��������������� #�������� ���(�

���������������� 	����$�������3 	�� ������ ������������ �� ��� ��������������

.�������� ���������! ��������� ���� ������������ ���	�	�����	�� �����

��������������� ��� 	�� 5(���� �� ������ ������������� %����� �	�� ��� �������

���� ��$!

"��  ����������� 	����� 
����� ����� ��� 	���3 ��� ��������� �����������������

����� ���$��������3 	� 	�� -��������� ������ ������������� ���(������ $��

�����3 ������$����� ��� ��� �� 	�� 5�� ���3 ������� ��	 �	��� ����������������

"E���� ������� ���	��$������! &�	�� ��� �� �(�����3 ������ ������������� �� ���

���������������� ���(������ $� ����������! ��� ������������� '�� ���	 	���� 	��

"�����/���������� �����������3 ���������� �� ����������������� '�� 	�� *�����

�������/���������� 	� ��+��������� ��	��� ���	��! &�� ��������� ��� ������

������������� ���(������ ���	 	�� ������������$ ��� 4���� ��	 ���$ H78I ����

�����$�! ������ ������ �� ����� �+����������� 
��+�� 	�� ���(����������������

��	 ����� �� ��� ��	�F$������ /����������+����! �� ����������� ��	��� 	��

"�����/���������� ��� ��� �+���� �+������������ ������������ /����������3 	�� /����

������� 	�� ��������������� /���$����� ���	 G�	��� ��� �+�����������������������

�+�!



:

��� ��	���� ��� 	�� ���������������3 ������ ������������� ��	 ������������� /����

������� ����� ��� 	�� ����������������� ��	 ������������� ���(������ ���� $��

����	�����	 ��������	��� ��+��������� ��	 ���������� "�����������3 �����������

	�� ���� G�	��� ��� �� ������� ������! 
�� 	����� /���	� ���	 �� &��� 	�� "���

�������� ����� ������������� ���������	�� ��� ��� /����������+��� ���������! ���

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

	�� �����������  ��	������ ������������ ������������ %� H;I! ��� ����������� ���

%� ����� �� 	�� -������������� ���	�	�������� 0���$���� ��� ���������� #�����

��� �������	 �� ���������������� /������! "�� ���2�� #������ ��� 	�� ����������

��� ����������� �� $��� ��	 	��� %��	���������� �� ����� 
���������������!

&�	�� ���������$� %� 	�� .������������� ��	 	�� #�����	��� ��� ���� 	����

������������ /������!

�� �� 	�� ��������������� ���������	� /����������+���� ���	 ��� ����� �������

������������������ ���(��! ?����� ��� /��2���� 	�� 4��������$������� ��� ��� 
��

���	��� �� ����������� ��E������������������ /��������� ��3 �� ������� ���� 	�

������������������ �� 	�� .�B�� ��� ���� ������ ��(2��� 4���� ��� .�����������

������ �� �D$����� �����	�! �� 	�� 5������� F�	�� ���� ���� #���$�� ��� ��������

����������� ��� ������������ ��	 �������������� ���(������3 $� 	���� � 	�����

������ ��� ���$�� 1�������� ������� ���	�� ����!

��� ������ ������������������ $�� ��������� 5(���� 	�� ������������� "�����

/���������� ���	�� ��� A����� H<:I3 ���� H88I ��	  ����� H:9I �����������!

�� 0����������� ������� 	���� #������� �� 	�� #�����	��� ��� ���	�	�

���������������������! ������� 
������� ��� ���	�� H@<I3 H@7I ��+������ 	��

.��������� 	�� ������	�� /������������������ ��� �+������������ /����������

������! ��� 	��� ����������� ����������������������3 	�� ������ ��� ?��������

H97I $� ����� ����������� ����������������� ���������� ���	�3 ������ G�	��� ��

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

��� ����������	���� &���������� �� ������� /���������������� �� ��������������

��� /������ 	�����������  � H:<I! 0������ 
������� �� ����������������3 	����

������������ /������ �� 	��� %��	���������� ���� ��� ���� �������� ��	 �����


������������ H@8I3 H6=8I ���������!

'�� 	�� ��������������� /���$��� �B������� ������ ���� %���� ��������	���� 
�����

$�! &� ������ ���	 ���� ��� 	�� 
������� ��� %� H;7I3 ?�������� H9<I ��	 �����

H>>I! /���	�����	 ��� 	�� ���������	� 
����� ���	 	�� ������������ ��������������

��� %���$�%������� H;;I3 H>=I $�� 4����������� ���������� /������ ��� 	�� ����������



< ����������

������ ������� ��	 *������������/����������! ����������� ���	�� �� 	�� 
�������

������ ��� 0����� ������������������ ��� �������������� ���������� ���(������

��+�����! ���� ���	�� ���  ���	��� H<6I &�����	���� �� $��� %��	��������

��� ����������3 ���������� *����� H98I ������������������ ��� 	�� 5����"		+�

����������� �� $��� ��	 	��� %��	���������� ����������! "���� ���� ����������

��� 
���$ ��� �������������� ���(������ ������� ���$�� ������	�� .B��� H9>I

$�� ��������� ������� '�����!

����� 	����� ���$� 
����� ���� ��� /����� ��� 	� ���2� �������� 	�� 
����	���

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

'�� 	� ������ ������������ %����� ������ $�� ���� %���� ����������	������ ����

�������������� ���3 	�� �������������� 	�� 5(��� ��� ���(������ ������� ���$��

��� ������ ��� ����� ���� 	�� 
����	��� ��� ���	�	�4�+��������������

��� �/� �	�� /�%"� �����! ����� 5���� ���� ��� �� 	�� ���������	�� 
�����

����������� ���	��!

��� 
���� 	����� 
����� ����� �� 4����� 6 ���� "��������� �� 	�� $�����	� ����

���	�� /���������� 	�� ���(������������ ���! �� 4����� 8 ���	�� ��������	���

�+���������� 
����$� �����������3 ��� 	����  ���� 	�� /���$������� ��� 4���

���������� ��� �������������� ���������� ��+����� ���	�� ���! ��� ��	������

�� '����������� 	�� $� ���������	�� /���������� ���	 �� 4����� : $�� ��������

1�������� ���� ����� �������3 ����� �� 4����� < 	�� $�� ����������� -���	�

���� 	�� "����� ��	 *������������/���������� �����	�� ��������������� �����

	�� ��������$��� ����������� 5(������������� ����������� ���	��! ��� /��� 	��

������������� ����������� ������ ���	 ���	 ����������� ��������� �� 4����� 7

	���������! "� ���	�� 	��� ���(������ ���������	��	��3 ������� ��	 ���2�� ����

$�� ���������! ����������� ���	 	�� '�������� 	�� #�������� ��� ����������������

��	 ������������ ���(������ ����$����! �� ���$�� 4����� @ 	���� ������2���� 	��

&������������ 	�� ���������	�� 
�����!



� �����	������ �	���������

��� ���������� ��+���������� ��	���� 	�� ���(������������ ���	 	�� "����� ��	

	�� *������������/����������! ��� "�����/���������� ����������� �����������	��

�������� ���(������ ��	 ������ ��� ���� ��� ������������� ���(������ �(�����

���$�� $�� "����$! A�	��� ��� ��� 	� �������������� 5���� ��� ���������! ���

	�� ���������� ����� ���� ��������������3 �� ������ $����$����� ��E����������

�� �������������� ���	��! ����� "E���� ���������� 	� �+���� 	�� *������������

/����������! �� 	�� ������	�� 
���������� ���	�� ��� 	���� ���	�� /����������+��

���� �� 	�� ��� 	� ������� #������� ������	���� *������ ����������!

��� �����������������

��� "�����������$� ��� ����3 ������ ��	 "������ ����� ������������� ���������

������ ���(���� ���	�� �� "�����/���������� 	�� ���(������������ ��$�������!

�� ��E����������� �(���� ��� ��� #�����	��� 	�� "������������ �������������

�������

��!� � ��!� 	 $ $ $	 ��!� �� ����� %�� 	�� ��������� �

�� ������	�� '��� ������� ���	��J
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@ �����
������ �
���������

���� ��� 
 � �' 
 ��� $���	���������� ��	 
 � �' 
' � ��� 	���	���������� ���(����

���!

"���������������

K6!:L
���

���
	
���� 	 ������

����
� ���������

�� ������������� ��������� ����$������� 	�� 	������������������ /�(2��3 	� ���	

	�� &��� ��3 	�� ������ ��3 	�� ����� �� ��	 	�� /�������	������������������ ���
�� 	�� ����������� 4���	����� ��� ! ��� ����� "������ ���	 ��� �

� ��$�������! ���

���$� ���� $������ �� 	�� ������� "������ ��3 	�� ����������� "������ ��	 	��

�����$������ "������! �� ���2�3 �� ���

K6!<L �� � ���� 	
�



������

�
� 	 ��

�($

&����$���� ���	� �� 	�� ������ /����������+���� 	�� /�������� ��������������!

��� ���������� ����� �� %������� 	�� ��� ����� ������	�� *������������������

���� � �� 	�� "�	����C����! ��� /����������������� ����� 	�� 0��� �� � $���
��

�! ���� ��$������ ( 	�� �����$�����  (�� ���� ����� -�$��������! ��� �+	�����

������ �������	����� ��� 	���� 	�� &����������� 	�� �����$������ "������ �������!

����� ��� �� 	�� /�	+���� �� 	�� %���� ����	�����	3 ��	�� ��� 	�� 
�������� 	��

������ "������

K6!7L
���

��
�
�����

��
	

�




�������
�
�

��
����! �� ������ '����� ��� 	�� /�������� ��� ������������� ���	��! "� ��� ��

	����� '��� 	�� �� � � $� ���$�� ��	 	�� ������� ������ �� 	�� /���������� K6!8L

��	 K6!:L ����� 	�� ���$�� ���� �� 	�� -�$������ K6!<L ���������	��!

��� "�����/���������� ���	�� ��� �+���� ��� �+������������ /����������! �� 	���

��� �+���� $� ������2�� ���	 ���� &����	���������� ���(����3 	�� 	�� &�������

��� $������� 	�� ������	+�������� /�(2�� ���������! �� '�����	�� ���� �����

��� ����� �������� ��������� /� ��������� ���	��! '�� ����� ��� /� ���� 	��

-�$������

K6!@L �� � �� � ������$

���� ��$������� � 	�� 	��������� 4��D$������3 	�� ���� �� 	�� #��������� 	��

���$�F����� 0������$���� ��� ��� ��������� ����� ��	 	�� ���$�F����� 0�����

��$���� ��� ��� ��������� /�������	������

� �
���
���



#$����*������*�
��������� 9

������! -�� ���� %��������� �� 	����� 
����� ���	 5��� �� ��	��� ���������

��	 �� ��� 	�� � � �$�!

���  �!����	����������������

��� 	�� ���(���� ���������������3 �� ������ $����$����� ��E����������� �������

�������� ���	��! ��� "�����������$� ��� ����3 ������ ��	 "������ ����� ����������

���� �������� ���(���� ���	 �� *������������/���������� 	�� ���(������������

������!

�� ������ 
����	����� ������ 	�� ��������� �� 	�� $� ����������	� /����� ����

����! �� ����� ��+�������� ������� ��������	���� ���������� 	�� *������������

/���������� ���	 G�	��� ��� "E���� $� ���������������3 	�� ���� �� ����� ����

��������	����� �������! 
�� 	����� /���	� ���	�� �� 0������� ��� ����� ���

	�� ����������������� ��	 ��� 0����M������ ��������!

����� 	����� #�������$����� ����� 	�� 	�� *������������/���������� �� ��E��

���������� ��� �����J
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����� *���������� '���������� ��� 	�� 	+�������� #��������� �� � ���� �������!

��� #��������� ��� ��� 	�� ��������� � � �������!
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; �����
������ �
���������

�� 	�� "��������������� 	�� *������������/���������� ����� ��� ������ ��� �� 	��

��������������� �� 	�� ������ ����� ��� ��E��������� ��! ������ ���������� 	��

"�����������3 	�� 	���� %������ �� 0���� ������	��� ���	! &������ ��� 	�����

���� ���� ����� ��	 ���	 	����� ��� ��� �������������!  ��$� ����� 	�� ����

��� 	�� 0������������! ������ ���������� 	�� /����$ ��� '������3 ��	�� 	�� 4��

�D$���� )� ��� 	�� ��������� � � ������� ���! 
�� 	�� ������� ����� ��� $����$����

$�� /������������� �� K6!:L ���� 0����M����� ��	�������! ��� 0����M����� �����

��� ����� %�� *� ��	 ��� $�� -������� ������	 ���������� %�������� ���������!

��� ��������� ��� ��� ����� �������� ��������� /� ��� 	�� "������ 	���� 	��

&����	����������

�� � ����
�

���������! ���$� �� 	���� -�$������ �� 	�� &����	���������� K6!@L ��� 	�� �����

���3 �� ������ ��

K6!6=L �� � �� � ������ � ���� � ������� � � �� �� �$

���� ��$�������  � � ��� � ��� 	�� ���$�F���� /���������!
0�� �� ������ �����3 ������� ���� 	�� "�����/���������� �� ���$����� 	�� *�����

�������/���������� 	���� #�������������� ��� %������ ��	 �����������	�����

���3 ��� ��� �� � � ��	 )� � �! "�� ����	�����	�� ����������	 ������� G�	��� 	���3

	�� ���� 	����  ��$����� 	�� ��E����������� 	�� ������� 	�� *������������

/���������� ��	���! -��	�� 	�� "�����/���������� ��� ���� �+������������ /����

�������+����3 �� ������� 	�� *������������/���������� ��� �+�����������������������

�+���� 	�! "��� ������� -��������� 	����� ������ ��� $�� -������� �� 	��

����	�����	�� -��� ��� 4����� ��	 5����$ H77I ���� 	�� *������������/����������

�����	�� ���	��!

��" #�$�������%&��

��� 	����� 
����� $�����	� ������	�� /���������� ���	�� ���  ���� ���������� %��

�����$��(2�� 	������������ ������! ��� �� 	�� 5������� �������� 	��������������

'������������� ������	�� ����$� %������$��(2�� ��� 	�� 5���� 	�� ��+����������

/�������3 	�� ����� ��	 	�� ������! 
��� �	���� %������$�����3 ����� �	����

	�� ��� 	�� /�������	������3 ������� ���� 	�� �� 	�� ��+���������� -�$������

	�� 	������������������ /�(2��! -�� 	����� 0�� ���� 	�� ���(������ ��	 	��



+��������,-�� >

������������������������	������ 	�������� %������$�����! '�� �������� ��	 ���2�

���$���� ��� 	���� 0�� 	�M��! '�� ���������	��	� ���$���� ���	 	����

��������� G�	��� $�������	 ����������3 	 ���� 	�� 	�� ���������������� 0����

	����� ���	�� /�������	�������� �� /�(2����	������ ����������	��! 
�� 	�����

/���	� ���	 ���� ������� %������$��(2� ��� 	�� /�������	������ ����������! �����

���� ��������� 0�� ������� 	�� ��� �� 5���� ���������	��	�� ���$�� 	��

	������������� /�������	������ ��	 	�� 	������������� �������������	������ ���

	�������� /�(2����	���� +���!

�� '�����	�� ���	 ����� $������� 	�� ���������������� ���(�������������	������

�� ��	 	�� ���������������� /�������	������ �� �
�
����� 	�� ������������

���� ����������	��! �� #��������� 	�� ���(������ $�� �������������������������

	������ ���	 �� ������ ���$��

� �
��
��

�
���
�����

��$�������! ����� 	���� �� �2 ��� 	�� 4��������������� 	�� ���(����! '�� � � �

������ ���� 	� �������������� 5����3 ���������� � � � 	�� ������������� '��

�������������! ��� ������ ���$�� � ��� ��� 	�� ������ ���$��

�� �
���
������

�
��
�
��

$� ����������	��! 0��� ����� �B���$�� �	��� �������3 ��� �� '�����	�� ����� 	��

������ ���$�� �������3 ���� ��� 	�� ���$�� ���������� ���	!

������2���� ���	 	�� %������$$��� �� �� ��������������� &��� 	�� ���(���� 	�F�����

��	 ����� �� ��������������� &��� 	�� ���������� 0���������������!
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�� ��	�����3 	�� �� �� 	�� "���������� ������ ?�	���� / ��� ����� ���� ���

�������� �������! "� ��� ��� ���������� ���������	3 ��� ����� "���������� 	��

'���

/ � / ��� 	��/ ��� 	+����

��$������!

���  ���� 	�� �+����������� 
��+�� ��� �� ����� �(�����3 	� 5���� 	�� *�����

�������/���������� ��� ������ ���$���� �$������! "� ���	 	��� 	�� /����������
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5����� �� %����������� ����� 0����M������ ���3 �� ��� 	�� ����� ���� ��	������ 	����

	�� %�	��	�������� ��������! ���� ��	�����3 	�� 	�� ����� ������	�� ?�	����

��� 	���� ������ 4������������E���� �����C���� ���	! ������ "E���� �(���� $��

-������� 	���� 4���������������3 4������������E���� ������	 ��� ��������������

��� �����C����� �	�� �������������������� 	���� �����$�� 0��	� ���������!
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��������3 	���� 0������������ ��	 	���� 0����M������ �����C���� ���	! ���$�

�� 	���� ��������������� ��������$��	������ �� 	�� 4�������������������� �������
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����� ����� ���������  ���������	����������� ��	 ��� #������

��������� ��� 0�����E�����3 	� ���2� �����

��
� � ��	 0��� � �3 ������ �� 	��

-�	������ ��� ���� �������������� ���(���� K6!8=L ��	 	�� ��������$��	������

	�� ��������������� *������������/���������� K6!86L!

��� ��������$ ��� ���� ��� �� 	�� %���� �������� *���! ��� -�	������ 	�� /��������

	������ ������	�� ?�	���� ���� ��	 	�� ������� $������ ?�	���� ���� ��� G�	���

���� $� /�������	������ ��	 ����� �� ����� ��������������� ���(����! ���$�

�� 	�� ������ ���� ��	 	�� ����� ���� �� ������ �����3 �� ��� 	�� ������ �����
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�� K8!8=L ��������	�� ��������! ��� /�������	������ ���� ����� ���� ��� ������ ��

	�� ��������$��	������ ���������! *���� �� ���� ��	 ���� �� ����� '���������

�3 �� ��� 	�� ��������������� ������	�� ?�	���� K8!69L 	�E����$���� ���	�� ��	

�� ������ ���� ���� .�������/�������� ��� 	�� ����� $������ ?�	���� ����! 
� 	�����

������ ������ 	�� 	�� %�������� ��	 /�������������� ��! &�	�� �� 	�� �����

���� �� 	�� /���������� ������� ���$�� ���� �������� /����������� ��� 	��

����� �� 	�� ��������������� /����������! "� ��� ���������� ��� ������������

������3 	�� �� 	�� &����	���������� ����������� ���	��! "� ��� ����� ���������	3

���������� �����	�� ��� 	�� ��������������� /���������� ��� ��� 	�� /����������

������� ���$�� $� ������	��!

"�������	��	 ��� 	�� "���������� ����� ����������� ��	�� ��� ������� 	�� "�������

���3 	�� 	�� ��������$��	������ 	�� ��������������� /����������3 	�� G ��� 	��

���$����� ��� ���������  ���������	����������� ��	 ��������������� �������

��� 	��������3 �� 	�� "��������������� ����������� ���	� ��	 ����� ��� ��� 	��

��������������� /���������� �� 	�� 4��������������������!

��� *�����������
�)����

��� "��������+������� ��� 4������� ��	 �G	 ������� ����� ���� �����������

"����������� ��� 	� #������� ��� ���(������ ������� ���$��! "� ��� G�	��� ���

�����  ���� ����� �(�����3 ��������� "E���� $� ��	��������! � 	�� ������������

�������������	������ ���� �� /�(2����	������ ��� 	�� ���(�������������	������

����������	��3 ���(���� �� $����	��� $��� �����! �� ��� 	��� ���������3 ��	��

�� ��������� ���� 5�������� � �����$�3 ��� ��� 	�� ��������������� ��	 	��

���(���� $��� ����������	����� &�������� � ��	 � ������! ������ 
���$ ���	�

��� ������ H@@I3 H@9I3 H@;I ����������! "� ������ ���� ��� 	�� ��	��������� ���$��������


������!

0��� �� 	�� "E���� ����� ����������� 
������ �� 	�� ���(���� �����������3 ���

��� $�� -������� ��� 	�� 0������������� 	�� 
������ ��� 	�� '���������������

��� ����� ��������� ���������3 �� ��� ��� �	���� 
���$ ����������3 	�� ��� 4����

H7=I �� &����������� ��� ���$ H78I ��������� ���	�! ��� ����	�����	� /�	���

���	�� 
������ ��� 	�� #�����	��� ����� &������ � ��	 $����� ���������� �����

� ��	 1 ��� 	�� ���(���� ��	 	�� ���������������! 
�� 	����� 
���$ �������

	������ �	��� #��(E������������ ��	 ��� 	�� ���� ���������	� 
�����! �� 	�� ���

������������ 
����� ��� 4���� H7=I3 	�� 
����� ��� ������	�� �� �! H>7I ��	 	��



0�����$
��$��������� 86

����������� ��� /���$ H8@I ���	� ���� 
�+������� �������	 �� 	�� ����������

��� #������ �����3 ������ ��	 "������ �����������3 	 	�� 
������ ����� 5(���

��� ������������ ���(������ ��������� ����! �� ���$ �� �! H9=I ��	 %����� �� �!

H>6I ���	 	����� 	�� 
�+������� ��� 	�� ���������� #������ ������3 ����� ��	

/�������	������ 	�����������!

������ $����� 
���$ ���	 ��� �� 	����� 
����� �������3 	 	�� ������ �����������

�� ��������������� �� 	�� ���������� #������ ������! �� /������$ $� 	�� ����

�������� O������ ���	 G�	��� �� '�����	�� 	�� �+���������� 
��+�� ��� 	�� �����

����	���� *������������/���������� ����������! �� ���	 	�� �������������� 5����

��� �������� #�������� $� 	�� �	���� ������������$ ��� ������ H@9I ���(������!

�� ����������	 $�� "���������� K8!6L ����� 	�� 
���$ ���

K8!88L /��' 1' �'�� � / �����' 1' �� 	�/ �����' 1' �� 	��/ �����' 1' �� 	+����$

���� ���	 	�� ��������� 5�������� 1 ���	� �� �������3 	��

� ��1

����! � 	�� 5���������� �� ��������� �������	�� ��������� ���	��3 ������ ��

��� 	�� 4���������� 	�� ������	� -�$������ ��� 	�� %������������
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��������� 	�� �����������+�� ����	��3 ��������	��� �������������������J ���

�� ��	 1�#������ ���	 �� 5����� � � �� ��������� $� ���������! �� �������

��� 	�� /�������� K8!89L ��$������ 	�� ������ ���(���������������! ��������$����
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��������� � ��	 1 $� ����3 ���� ���� �� � ���������� ���� �	�� $����	��� ���������
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-�� ������� ����������	�� ���� 	�� "��������+������ ��	 	�� ������������$

����� ��$� ����! ��� ��� ������	�� 1����������� 	����� 	�� -���	���� ���������

��� ���������� ��	��3 	�� ���  ���� 	�� "��������+������� ����� ������� ���	��

�(����!

��" ���������� �����������

��� ��������	��	� /�(2� �� 	�� ����������� ��� 1 ��� 	�� ��������� ����! ������

����� �� 	�� ��������������� $������ ?�	���� K8!8;L ��	 	�� "��������������� ������

?�	���� K8!:=L ��! ��� ��������������� ���	 �� ������������ '����������� ���

��������� ��	 	�� "��������������� ���	 ����� #�����	��� 	�� -�$�������� K8!::L

��	 K8!:<L ����������! ��� ����� ���  ���� 	����� �����������
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� �0���$K8!:>L


�� 	����� ���	�� /���������� ��� ��� �+���� ��� ���������� /���������� ���

 ���� 	�� ����������������� ����������� ���	��!

'�� 	�� ��������� ���� ��� /����� �� 	�� ����� ���	 	�� ����$��	� *������
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/��

����������! 0�� ����� ������� ������	��3 ���� ��� ���� 	� ��������� 0������

��� ����3 ����3 ���� ����� ���� ��������� ���	��! ������� �� ��� 	�� ������ ���	��

/���������� ��$������ 	�� �����3 �� ������ �� 	� ��������� /����������+����
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� �$K8!<6L

������ /����������+���� ���������� 	�� 
���������� ���������� 0����� ��� �������


������	� ��	 ���2�� 0����������! �� #��������	�� 	�� �������� ����� ��	 	��

����� 	�� ������������������� �� 	����� �+���� ���� � 	����� ������ ���� ����

������������ ��������� ���	��J -��������� �� ���� �� 	�� "�����/����������3

�� ���	 	���� �	������� *���3 ��	�� ����� �������� .������� ��������! �� '�� 	��



8@ ����������

*������������/���������� ���� �� $����$���� ���������� 0������ ��� 	�� 
��

��������� 	�� /�(2�� ��������$��3 ��������	��� ��� ��
�
�

����� �	
�
�

��	 �	
���
! �����

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

������!

.����������� ��� G�	���3 	�� 	� �+���� ����� ����������� ���! �� 	�� ������ /����

����� K8!<=L ����� 	�� ���������� ������ �����
���
������	�� ?�	���� ��3 ������	

�� 	�� $������ /�������� K8!<6L 	�� ���������� /�������	������ ����� ������	�� ?�	�

���� ��������! �� 
������ $� ���E��3 ���	 ��� 	�� /�������	������ ����������

�� 	�� ����������� 
�����3 	�� ��� �� 	�� ���������� 1���� ���� ��	 	�� 
�����

	�� ������������ �����������3 	�� �� 	�� ����� ��������J

�� � ���1' �� 	 �����' 1' ��$

��� &����������� 	�� �������� �� /�������� K8!<=L ��� 	��� ��������� ���	��

$�

K8!<8L
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������� �� 	�� 4�������������������� ������	�� ?�	���� K8!8<L ��$������ 	�� ��

���3 �� ������ �� 	�� -�$������

�����

��
� �$

��� $����� ���� �� K8!<8L ���������	�� �����!

��� �������� 5�������� ����� ���	 �� '�����	�� �� 	�� ?�	�������	�B 	��

������� ��	 /�������	������������ ���$������3 	 	����� ���	����� ���! �� ������

���� /����������+���� ����� ���� ����� G��$� ��� �����J
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-�������� �� 	�� ������ ����� �� K8!<:L �� O��������3 �� ���������� 	� ���������

/����������+���� ���� 0��������������! ������ ���������� O�������� ����� ��� 	��

4������� 	�� ������������ ���(���� ��� 	�� ����������� ����������� 
������!

#��������	�� 	�� O�������� ��	 ��� �����  ���������	����������� �����	��3 ��

����� ���� 	� ��������� /����������+���� �� 	�� �������� '��� ����� 0����������

����� ���������
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��� 	�� 0������������������������	������

��� �
�����

�
$

��' ���������� ��� ��
�)�������� ����
��

���  ���� 	�� �+����������� 
��+�� ���	 ��������3 	�� 	�� ���������� �������

	��3 ������ ��	 $������ ?�	���� ����3 ���� ����� ���� 	�� /�������	������ ���� ��	

	�� ������ ���� ������	�� ?�	���� �����C�����! ��������� ���� G�	��� 	�� �����

�(����� ?�	���� 	�� /�������	��������B������ ������ "��C��� �� 	���� ���������

��! �� ��� ��� 	��� �������3 	�� �� 5���� � � � 	�� ���� �������� ����

#������ 	�� ���$�� ��������� ���	! 
��� �	���� ����� �(����� ?�	���� ���	��

	����� �������������! �� ��	����� ���3 	�� ��	������ ���� �������������� 	��

'���

� � ������� 	������1' �� 	��������' 1' ��

����(��� ���! A�	�� 	�� ���$����� ����� 	����� �������������� ��� ���� ��������

��+��������� -�	������ $�����	��� ���	��!

	 ��� ����� ������	�� ?�	���� ���� ��� �������� ������� �� ���	�� 5��������
��� � ��	 1! "� ����� �� ������	+������� �����������3 	�� �����	�� 	����

����  ���������	����������� ���� 	�� -���	��� 	�� /������� �	�� 	���� 
���

������ 	�� ������� ���� �� 	�� -���	��� ����	��� ���	�� ���! 
��� ����

����������������	� � %�	� ��	 0����M������ �(���� 	���� �����������

�����C�����!

	 ��� ����� ������ ?�	���� ���� ��� �������� ������� �� 	�� 5�������� � 	��
���(���� ��	 ������� �� 	�� ���������� 5�������� 1! "� ���	 	����� ���

�� ��������� ����������� ��$�������! ��� ���� ���� ���������� 	��� ����

���������� ��������� ����������3 	�� 	� /�������	����������	 �����C����!

����� #����� ��� ������	��3 �� 	�� ������������ $������� 	�� ����������

��� ��	 	�� ��������� ��� $� ��	��������!

	 ��� ����� $������ ?�	���� ���� ������� �� ���	�� �����! � �� 	�� ����������
��� $������� 	�� ������ ���(������������������ ��	 	�� ����� ��	�������3

���	 �� �� ����������	���� ��$�������! �� ����� ��� ��� ������������

���� �����3 	 �� ��� 	�� ����������� 	�� ��������������� /���������� 	��

"�������� 	�� ��������$��	������ ��������!



8; ����������

#�� �����	���� ��������� ��� 	� ������ 5���� � � �! �� 	����� /���$��� ����

������	�� 	�� ��������� ��� 1 � �� ��	 	�� ���������� /���������� ���	��

��	����������! "����� ��	�$���� ���� 	� /����������+���� ��� 	�� ���(���� ��

	�� ������ ������������� /���������� K8!6@L3 K8!69L ��	 K8!6;L3 	�� ������� ���

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

	�� ��������������� /���������� K6!88L ��	 K6!8:L �������� $� �(����3 ���	�� 	��

������ ������������� /���������� ���� 0������������ ����������! &�	�� ���	

	�� "��������������� 	���� 	�� ��������������� ��������$��	������ K8!:9L �����$�!

�� ������ ����� 	� ������	� �������������� /����������+���� ��� ������� ������

��	 4���������� ��� %�	 �� 5���� ���������	��	�� ���$��J
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$K8!<9L

��� �����  ���������	����������� �����	��3 �� ����� �� /�������� K8!<9L 	�� ���

������$�������� 	�� /�������	������! ��� ���$�� ���� �� 	�� 4��������������������

K8!<7L ��� *��� ��	 	�� 4�������������������� ��	�$���� ���� $� ����� ������ �����

������������� ��� 	�� ������!

�� 5���� � � � ���������� 	�� 	��� ����������! �� ������� �� 	�� ������

/����������3 	�� G�	��� ���	������ $��� ������������ ����(��� ���	3 �� ������

	�� 4������������E���� �� ��� 	�� ���(�����C���������� ����������� $� �(����!

"������� ��������� ���� 	�� ��������� ����3 	�� ���� ���� �������� �������� 	��

"�������� 	�� ��������$��	������!



 !���	��
��		���

�� 	�� ���	�� ������� 4������ ���	� ���� ���� �������� �������� "���������

�� 	�� ����	�����	�� /���������� 	�� ���(������������ ������� ��	 ���� �����

����	��� ���������� 	�� ������ ������������� /���$����� 	�����������! &��� 	�����


����� ��� ��3 ����� ��������� 5(��� ��� 	�� ������������� "����� ��	 *������������

/���������� ���  ���� ����� ������������������� $� ����������3 	�� ��������	���

�� ������ ������������� %����� ����� ������� ��!  ���$� ��� �� $������� �����

��������3 	�� /���������� �� 	�� ������ ������������ 4�����B���� $� ���������!

�� '�����	�� ���	 	����� ��� ����� ����������3 ��������$������ ���(���� ����

O��������� ��	 /�������� ���������3 	�� �� ����� /����� � $� ��������� ���!

"�� ��)�������� �����������

'�� 	� ������� #������� ��� �� ��������3 �� 	�� 	������������� '����������� 	��

/���������� K6!9L � K6!>L $�����$��������! �� 	�� $� ���������	�� ���$����� �����

���� 	�� ������������� *������������/���������� 	�� ��� ����� ��������J
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��� "�����/���������� ������� ���� 	���� #�������������� 	�� 	���������� �����3

	�� 	�� ���������������
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"�� 	��+��� ��)�������� �����������

0�� 	�� �+���������� 
��+�� ��$����3 ��� �� �� ������ ������������� %�����

������	��3 	�� ����� �� ������� ����� �� 
����������� 	�� ���$�� ��$�������J

� � ���� 	����� 	������$

��� �������� �������� ������	+������� ����� ���� ������ ���� �� ���������

	�� /����	����� ���� 	� %����������� �! 0��	 	�� ��������� ����������� ����

���� 	� ��������� /����������+���� K8!<:L ��	 K8!<<L ��������3 �� ������ ���� 	��

����������	���� ���� �� �������� ��E����$

K:!7L ���� �
�

��

�
�� ���� ������� $

-�� 	����� #������������� ��� 	� ������������ /����������+���� K:!6L � K:!:L

��������� ���	�� �� ��� /����������+���� ��� 	�� ���������� ������ �3 /��

������	������ ��' $ $ $ ' �� ��	 ����������	���� ����! ��� �	���� ����������� ����

��	 ���� ������ 	�� ��	������ �� O��������� �� 	�� ������� ����� ��! -�� 	�� "���

�������� ����� ��������� 5(���� ��� 	�� ������ ������������� /���������� ��� ��

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

/����������
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K:!;L

�� 	�� /��E $� ��������! -�� ������ 
���$ ��� 	�� ��������� ���������� ����

������������� ���	��3 ���� � ��� �� 	����� 
����� � ��� �� 	�� -�������� 	�� 5(�

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

"��� "���������� ��� -��������������� 	�� ���������� ��	��3 ��� ��� ��� ������

������� ����������� ����������� ���3 ���� ���� 	�� ����������� 	����� 
����� ����

��!

����� ������ ������������� /���������� ����������	�� ���� ��� 	�� �������������

*������������/���������� K:!6L � K:!:L �� 	�� ������	�� .������J



+$��	���������� :6

	 ��� ��������� ����������� �� /����������+���� ��� ���� ����� �!

	 
��� ���������� �� 	�� ������� ��	 	�� "��������������� ���	 ��� 	�� '����
�� �������!

	 �� 	�� "��������������� ��������� ��� $����$������ O��������3 	�� 	�� $��������
P�	����� ��� ���� ����������!

	 �� 	�� "��������������� ����� �� $����$������ '���� 	�� ��������$ 	�� /��������
	������ ��!

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

��� 	�� ���� ������������� /���������� �� ����� ���������	� $� ��������������!

5���� �� 	�� ����������� ��������������� �2�� ���3 �� �������� �� 0�����������

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

�+���� 	���� 0����� $����� ����� ��	 	���� ����������� 	�� ����������!

��� �� �������� 4����� ������������� ����������� #������� ���	�� � ������ �����

�	��� ������� � ����� ��� 	�� ������ ������������� *������������/����������

K:!@L � K:!;L ��������! ��� 	�� ���� ������������� &��������� ������ ����

	�� 	� ���������� #������� ��� 	�� ������������� /����������!

"�" #��������������

�� 	� ������������ ��$������������ ������ ������������ .������ �� ����� ���

����������� /����� � ��������	�� $� 	�F������3 ���	 ��������� -�	�������� � %�	

�� 	�� /������� $� ��������! '�� 	�� "�����/���������� ��� ��3 ��� $�� -�������

�� 	�� ����������� ���  � H:<I $� F�	��3 ���� ������� ������� 	�� �����	��������

%�	��	�������� ���������! ����� -��������� 	�� �������������� 	�� �+�����

������� ���� �� 0����������� ���� $� ����������	��	� -�	��������!

	 ������������� ���1����$��	��������
�� '�� ����� 1��������������(���� �� 	� /����� ������ ���	 � "��C�����	

����������%�	��	�������� ��� ��� /�(2�� ������	��3 	� ���2�3 	�� ������3

/�������	������ ��	 ����� 	���� ����� 0���� ���������� ���	��! �� ������

������������� '�� ������ ���� 	�� ���(����� ������������� ��� 	�� ������

�����	���� ���� ���	 	�� '����� K:!7L ��	 	�� ������������� ��� 	�� /��

���	���� �!
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	 ������������� ���1����$��	��������
-�� ����� 1�����������(���� ���	 � 
��C�����	 ����� ���$������ %�	���

	�������� �(���!

	 ��	�������� ���1����$��	��������
�� /������$ $�� 1��������������(���� ������ ��� ����� ����������������(�

���� ��	������ 	��� K��$������������ �� 	��� %��	���������� ����L �������

�������� ���������� ���	��! ��� ���$�� ��������� ��� 	�� ������� ��������!

"� ���	�� 	����� � "��C�����	 	�� ������ � ��	 	�� /�������	��������

��' $ $ $ ' �� FB����!

	 ��	�������� ���1����$��	��������
.����	 $� 	�� -�	�������� � "���������	 ��	��� ���� ��� 	�� -�	���

������ � ������������ 
��C�����	! ���� ���� ��� 	�� ����� � �� �������

������� ���������� ���	��! �� ������ ������������� %����� ������ ���� 	��

������������� ��� 	�� ��������� ���� ��� � �������������� "�����(���	 ��

	�� ������������� 	�� /����	������ ���  ���� 	�� '����� K:!7L!

	 2$���$��	�������� 3��
��4

� ����� ������������� 0�	 ���� 	�� /�������	������ �� *��������������

���������	��! "� ��� ���

��	� � �

	�� ��������������	� "��������� ����� 0�	 �� '��� 	�� "�����/����������!

*���� ��$ �� ������ ��� 	��  ��������� ��+���������� %�	��	�������� �� '���

����� ����������������� ���(����! "� ������ G�	��� �� /���$��� ���������	��	��

#��������� 	�� %�	��	�������� ��� 	�� *������������/���������� ��� 	�� %�	�

��	�������� ��� 	�� "�����/���������� ��������� ����! "� �� ���� �� ������ ���

��������� �������������� �������������3 	�� � "��� ��	 
��C�����	 	��������

%�	��	�������� ��� ��� ����� �������������� ���(���� ������	�� ���	�� �(����!

����������	���� ��� G�	��� 	�� -�	������ ��� ���� 0�	J

	 2$���$��	�������� 3#$����*������4
�� �������� '�� ����� 	�� ���(���� � 	�� 0�	! �� ��� ��� ��������	���

���	 	���3 	�� 	�� ���(�������������	������ 	��� *��� ���! "� ��� �����

�� � $ $ $ � �� � �

�� ������������� $� ���$��!



" #�����
��� ���������

'�� ,��������

�� 	�� 5������� F�	�� ���� 	�� ����������	�������� 
����$� $�� ����������� -���	�

���� 	�� ������������� "�����/���������� K6!6L � K6!:L ��$������������ 	�� ����

���������� *������������/���������� K6!9L � K6!>L! /�������� �� 	�� /����������

�� $����������� ����� ��	 ����� ��� ����� 
�������� ��� ����� ���������� 4����

	����3 �� ����� ���� 	�� ����������� /����������+����� �� 	�� ������	�� 4��$����

��������

K<!6L
�
 �3�

��
	��3� � � 3 � 3��' ��

��� 	�� $��������� ?������ 
 3 	�� ������������ ?������� 	�� 
���������� ���

	�� ?�� ��	 	�� ���������� 3!

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

������	�� #������� ���������! *���� 	�� ����������	������ 
������� 	�� /����

�������+����� � 	� ��������� #������� �� ������ ������������� %����� ���

�� ������� �������� $������� $��� ����	���$���� ��������	���� #��������������

	�E����$�����J ��� "���������� ����� ������������� ���(������(���� ��� 	� ������

��������� 5���� �	�� 	�� ����������� 0�� 	�� %���������� ����� �������������

���(������(���� �� -��� ����� ��������������� 
���$��!

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

������3 ������ ��	 "������ 	�� $� ���������	�� /�(2�� 3 �� /�������� K<!6L! -��

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

/�������	������ ��	 ����� �� ��������� 3 ������	��3 ��	�� ������ �� 	�����

/���	 	�� "���������� ����� ��������������� #�������� $� ����� ����	�����	 ���

��������	������ #������������� �����!

::
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��� ������ 	�� ���	�� 0��� ����� ������	�� �� �! H>7I �� 	�� "���������� �����

������������� ���(������(����3 	�� �� ����� '����� #������ ��������������� ��

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

�+�� ��� 4���� �����������! P������ �������� /���$ �� ������ ����������� H8@I! "�

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

���! ���� ���	�� 	�� ����������� '����� ��� ����� .��	������4����������������

��������J �� ����� ������ 	��������3 �+������������ �+���� 	�� ����������� 
��

����� ���	�� 	�� '����� ���  ���� 	�� ������������� 5(���� �������$� ��	 �� �����

$������ 	�������� �+���� 	�� ���������� �� ����������3 	�� 	�� ��������$��	������

������ ������������� ���(������ ������� ���	!

�� 	�� 
������������ ��� ���$ ���	 �������� 	�� �����������+�� ��� ����� &����

��	 $��� %������� ������	��! �� 	�� 
������� ��� ���$ �� �! H9=I ��	 %�����

�� �! H>6I ���	 G�	��� 	�� "���������� ����� ���.5"�#�������� ��� 	�� ������

���������� /���������� ���������! ��� ����	�����	� �	�� ��� ���� 	�� #�����	���

����� �������������������	� �� ����� '����� ��E����$�� #������� �� ����� ���

��������� �������	 ���	! &�	�� ���	 ��� 	����� 
������ 	�� ��� 	�� 
���������

������	��� ���������� ���� ��������3 ��	�� 	�� 1���������� ����� ���(���� ���

����������� 
������ ��������� ���	�� ���!

"���� ���$���� ����� 0�� ����������� -�G� �� ����� ����������� H68I ��	 �� 	�� 
�����

��� 0�������� H6:I! ��� �(�� 	�� ������ ������������� /���������� ���� -����������

������ 	�� 
������! �� 	�� ������ ������������� /���������� �(��� $� �(����3

������	�� ��� ���� ��	�F$����� �����������3 �� �� ��� 	�� "��������+�����

��� ��� 4������� ��	 �G	 ����������! &�� ��������������� ������	�� ��� ���

�B���$���� '����� #������ #������� �� ����� �������	 ���	! �� �������	 ���	

������ 	�� #������ ����� ������� #��������3 �� G�	��� 	�� *������3 �� ���������

/����� ���������� $� ����! ���� ���	 G�	��� 	���� 	�� ������������ �� ��������

�������� 4���	����� �������3 ��� ��� ��� 0�������� H6=;I ����������� ���! �����

��������������� ������ 	�� -���	���� ���������� /�����3 	�� �� ��� �����������

%�������������� ����	�� ���	!

*���� 	����� #������� ���	�� �� 	�� 5������� ��� #������� ��� #�����	�����

������� 	�� ���������������� /����������+����� �����������! "���� 1�������� ����

	���� �����	�� F�	�� 	�� 5���� $�� -������� �� 	�� 
������� ��� #� 5��� H79I ��	

4���� �� �! H7<I!  ������ ���	 #������� �������3 	�� 	� .������ K<!6L ��� �����

��	�F$�����J

K<!8L
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	 ���3� � �
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��� ����� � 	� ������ ������������ %����� ��������� #�����	��������������

���B �! � 	���� ��� �� 	�� ?������ � ������	�� ���	3 ��� 	� #������� �����

����� ���� $�������! "� ��� ��� 	$� 	�����3 ������� ��� ��� #������� ��� ������

&������������������� 	�� ��������� 5(���� ����� .������� �$�������!

�� 	�� ���� ���������	�� 
����� ���	 ��� ��� �������� 0�� �����������! ��� /���	�

�	�� ��� ��� �����$���� '����� #������ #�������3 	� 	�� ������ �������������

/���������� 	������������! �� �� ���������	� ���������� /����������+���� ���	 ���

����� �������������������� ���(��!

'�� -����� .�����

������ 	�� "�����/���������� �� ��� 	�� *������������/���������� ������� ���

�+���� ��� ��E������������������ 	�� '���

K<!:L
�!�
��

	
�!��
���

� *� � �

��� 
 � � $ $ $ �	
��� 	�� ���������� ��������� � 	�! /������ ��� 	�� ���������������

5(���� ! 	�� /����������+�����!


�� 	�� ��E���������������� K<!:L ������ �� 	�� ������� '����������� 	����

������������� ��� ������������  �� ����� ������� 4
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� �� � � ��� ���   4$

-�� ����������	�� /����������������$����� � 	�� 5(���� ! ��� 	�� 
��������

��� 	�� &��� ��� 	�� ���������� ��������� ���	��! &�	�� ��� 	� ������� ����

	�� /�	������ ���  ���� 	�� /�2N����� ��$�� ��������� �� ������� ���� 	�� %�	

�� 	�� /������� ������������� ���	��J�
�

�
�!��
���

�
� �� �

�
�

�!��

���
���

�
�

!��
�

���
��

�

�
��

!��	����
�
�

!��
�

���
��$

K<!7L

���  ���� 	����� -�$������ ������ ���� 	�� ������� '����������� K<!<L $�

K<!@L
�

��

�
�

!���	

�
��

!��	����
�
�

!��
�

���
���

�
�

*��� � �



:@ #��������� ����$����

��� ���   4 ��	 
 � � $ $ $ �	 
!

������ .������ ��� 	��� ��� �� �������� ���	��J ����� ���� ����������	 �����

��������������� '������� !  #3 ��	��

��!' � � �*' � ��� ���   4

��� 	�� -���������� ���' �� ����! 1��� 	�� '������������ #3 	�� '��	������� � *

����� 	�� "B�����$ ��	 	�� "��	��������� ����� �������� 5(���� ���� ���� ����� ����

���� ���������� ������� ���	��! "� ������ ��	������ 	�� .���$����� $�� 4�����������

����� ��������������� 	��������� ���	��!

��� ��������������� 	�� ���������������� .������� K<!@L ������� ��� �� 	�� �����

��� ����� 	�������� 5(���� !� �� ����� 
���$��� #�! ��� �������������� ����

��� 	�� �� ����� �������� 	�������� ������� 4�3 	�� ����� ������	���������

��� 	�� 
���$��� ��� 	�� 5(���� �������������! /������ ��� ����� ���� 	�������

5(���� !�  #�3 ��	��

��!�' �� � �*�' �� ��� ��� �  4�

����!

-�� 	�� 0�� 	�� ��������� 4 ��� �� ����	���$���� $��� ��������	��� 
����$�

����������	��! "��� �(��������� ��� 	�� #�����	��� ��� '��������� � ���

���� � � ��� �  ��$

-�� 	����� 
���$ ��� 	�� �������������� ��� 	� %�	������� �� K<!7L �	������� *���!

 ��� 	�� �������������� � $�	�� ��� ����� ������ ������3 �� ������� �� ���

����� ��������������� ��� '������ "��������! ��� 5������� $� 	�� '����� "�������

#������� ��� ���	�$� ������������ ���2! "� ������� ���� #���$�� ��� �(���������

��� $�� 0�� 	�� ��������� ��	 	�� 
���$�����! &�	�� �(���� �������� ��	

����� �������� 
����$� ������� ���	��! 
� 	����� ������ ��� �B��������� �� 	�

���������	� -��� ��� -���� H6;I ���������3 	� ��� ����� 
�������� ���� 	��

-���	���� 	�� *������������/���������� ���  ���� ��� '����� "�������� �������!

"��� ������� �(��������� $�� 0�� 	�� ��������� 4� ������� �� 	�� 0�� 	�� %���

�� 	�� ���������� ��������� '���������3 	�� 	�� $� 	�� ���������� '����� #����

��� #������� �����! &�� ������ ��F������ 	����� #������� ��� �� G�	��� $�������

������	��3 	�� -����E ����� $��������� ������������� ���$�������! &������ �� 	�

%����������� ����  ���� ����� �������������3 �� �������� 	��� ��� ����������������
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/����� � ��� 	 ��������������3 �����B�� .��+����� ��� � 4�����J

� �� ������ ��� ��� ��.��+��� ��� & � �' $ $ $ ' 	�$

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

��	 ���������� �� ���	�� '����� ��������! �� 	��� %��	���������� ����� 	�

$�� ��������������� ������	��� .���������� %� 	�� /���	�������� �����	��3

.+���	�3 .���� �����  �B�	�� $�! ���	 	�� ���	�� -�	��������

	 ��� ������������� ����	���� 	� ��$� %�����������J

� �
��
�	�

��$

	 '�� �� �� �� ���� �����	��

�� � �� � �� �	��
�� � �� � ��� ���������� 4����� ��� ��' �� �	��

�� � �� � ���� ��������� 4��� ��� ��' �� �	��

�� � �� � ���� ��������� ����� ��� ��' �� K��� �� :�L$

�������3 �� ������� �� ��� ����� $��������� �	�� ��������� �������������! �� 4���

��B� ��� '����� #������ #������� ���	�� 	�� .��+���� �� ��������� 4����������

����� �# ��$�������Q ��� 	�� "���� 	�� /������ ������� �� ��� 4�����!

-�� ����� $��������� ������������� ����� ���� ��� ������� ���� 	� %����������� �

�� ����� 	�� �������� ���� 	�� 4�������������� �#� ���������!�
�

�� �
��
�	�

�
���

��$

��� ������� '����������� K<!<L ����� 	��
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�	�
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�!��
���

� *�
�
� �� � � ��� ���   4$

���� ��� �������3 ���� ��� ���   4 �� G�	�� 4�������������� �#� 	�� -�$������

K<!9L
�

��

�
���

!���	

�
����

!��	����
�
���

!��
�

���
���

�
���

*��� � �

����!  ������ ���	� 	�� /�2N���� ��$ ���� �� G�	�� 4�������������� ������	��!



:; #��������� ����$����

��� ����� �����	����� ���

����� �

���� ��� �  �#�
� �����

��� ���� -��� 	�� ��������� 4� 	�� ���������� ��������� '���������! -�� 	�����

0�� 	�� ��������� ���������	�� 	� 	����� ������� �� K<!9L3 	 	�� /�	���� 	��

������������ �� G�	�� 4�������������� �#� �	������� *��� ���!

����� 
�����$��� 	����� -�$�������� ���	 	� 
������������� �� 	�� ���������

'����� #������ '�����������

K<!;L
�

��

�
���

!��� 	

�
����

!��	����
�
���

*��� � � ��� ��� �#�

������	���!

'����� #������ �����	�� ���� ���� ����� ��� ����� ����� "��������� ��	 
��

������������ �� 	�� ���(������������ ��������! &�	�� �(���� $�� ��+����������

 ��������� 	�� /���	����������� 	�� ���(������������ ��F�������� ������ ���

���������� #������ ��������� ���	��3 �� 	���� 	�� "������� ��� ����3 ������

��	 "������ ������ ������! ��� ��������������� 	�� "������������������� �� 	�� ���

��������� K<!;L ��� ����� ��� ,����������, 
���$3 ��� 	�� 	�� "������� 	�� /�(2��

�� G�	�� 4�������������� �B���$�� �����	��� ���	! "�� �������� #������ 	����� '���

��������� ����� �� 	�� &����������� ��� ���������� 5(������3 	�� $�� -������� ��� 	��

���� ������������� "�����/���������� �������� �(����J ������� ��	 4��������

������������ ���	 	�� ��������	��� ��� �������������� ���(������ ���������	��

��+���������� '����� ��� ��������������!

� 	�� �� %���� 	����� 
����� �������������� ��������������� 	�� *������������

/���������� ���� '����� #������ �����	� 	�������3 ������ � 	����� ������ ����

����� �B���$�� 	�� ������ ������������� *������������/���������� K:!@L � K:!;L

�� ����������� ������� ���	��! ��� /���������� ����� 	�� �� G�	�� 4����������

����� �#� ��� & � �' $ $ $ ' 	J

4��������������������
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K<!66L

"� ������ ��� ���� 	�� 0�� 	�� 
���$����� ��� 	�� 5(���� !� 	�� ��������

'����������� K<!;L! "��� ���������	� �(��������� ��� 	�� 0�� 	�� 
���$���

��� #� � 4� 	�� ���������� ��������� '���������! A�	�� 4�������������� ���	

	�� ���� ��� ������ 	�� ���������� $���������! �� ������� ��� ��� &������

$���������� '����� #������! *������ 	����� �������� �����	� ��� 	�� ��������� 
��

���B����������� 	�� ���������� ��������� ������������! �� 
����	��� <!6 ��� 	���

��� 
���$ ���$$����! "� ��� 	� /����� 	�� ������������� ����� 	�� 5�� 	�� �����

������ �� .���� 	���������Q ��� 4�������������� ��� ����D��� �������������!
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����	��� <!6J #�������	��� '����� #������ 
����$�



<= #��������� ����$����

0��� �� ���� ���������� ������ ��$������������ �������� ������������ �������3

�� ��� �� ��� &����4����� '����� #������ ������	��3 ��� 	�� 	�� ����������

�� 	�� 4����� ���������� ���	��! *������ 	����� #������������� ���3 	�� �� �����

���	������ &���	���� $������� 4�������������� ��	 4����� ����!

"��� ������� �(��������� ��� 	�� 4����������� ��� 4������������� '������ #����

���! 
�������	 ��� ����� $��������� ������������� 	�� /������� �� "������� ���	

��� 	���� /����� �����	��!  ���$� ���	�� �� $��� %��	���������� 	�� �������

������������ ��� 	�� ����������� 	�� $����(����� "������� ������	��! �� 	���

%��	���������� ���	�� ���� $����$���� 	�� #�����	����� 	�� 4���������������

�� ��� 	�� ������������������� ���(����! ������ 	��� /����� ������ 	�� ��������

���� $�������� ������������� 	�! "�� ����������� -������� ��� 	���� 4�����������

��� �������� 	�� 
����	��� <!6 $� ���������! �� 	��� /����� 	�F����� 	�� 4���

������������! ��� ���������� ���$�� �������� �� 	�� 4����� 	�� ��������������

/������! "����� ���	 	� 
������������ 	$� ������	��3 	�� ������� 
���$�����

$� 	�F������! ����� ������� ��� 	�� 
���$������ 	�� '����� "������� �������3

	� ���2� �� ���	�� �� G�	�� "������ 	�� 
������������� 	�� , ����������������,

��� 	�� "���������

K<!68L 5���� �

���� ��� � ��� 4����� &

� ��� ��� �	���� 4�����

�����	��! 
�� ����������������� ���	 	�� 
���$���������� ����� �� G�	�� "���

����3 ��� #���������������� 	����� �������! �� 	��� %��	���������� ���	 	��


���$���������� ��������!

��� #������ 	����� #������������� ����� �� 	�� ������������ "�����$������ �� ���

�������������� /������ ��	 	�� �������� "���������� ��� �����	�#�������! &��

	�� ��� 	�� "������������� �� 	��� %��	���������� ���� ��$� ���2�� 
����	

�������!


��� ������ ������������ �����	�� ���� 	�� "���������3 	�� 	�� ����������

������3 /�������	������ ��	 ����� ������� �� ����� 4����� ���������� ���	 ��	

��� ��� /�(2�� 	�������� 4�������������� ������� ���	��! 
�	��� '����� #����

��� #������� ����� ��� ����������	������ 4�������������� ��� 	�� 4������������3

������� ��	 "��������������� ��! �� 	�� ��� -�G� �� �! H6:I ����������� �����

� 	����� $�� -������� 	�� &��������������� 	�� 
������������� �� ������ ���

	�� ������ ��	 	�� �����! ��� /�������	������ �� �� ���%������� ��� 	����� ��

	�� ������������� 	�� &�������� �� ���%������� ���������� ��	 ��������� ��� 	��
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���� <6
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Dichte, Druck

Kontrollvolumen Dichte, Druck

Geschwindigkeit in x −Richtung

Kontrollvolumen in x −Richtung

Kontrollvolumen in x −Richtung

Geschwindigkeit in x −Richtung2

1

1

2


����	��� <!8J �������	 ���	 ��� '������ #������

/�������	������ �� �� ���%�������! ����� 4����������� ��� �� 
����	��� <!8 ����

����������! "�� *������ 	����� #�������� ��� 	�� -����������� �� /�����3 	��

���� 	���� ������������ �� ����������� %��������������� ������� ������! "���

-����������� 	����� #������������� F�	�� ���� ��� 0�������� H6=;I! &�	�� ��� 	��

"���������� �� 	��� %��	���������� ����� ������!

��� ��������������� ��� -�G� �� �! ����� ���� � 	� ������
�� �
�� ����� �3 	� ��

4����B� 	�� '����� ��E����$�� #������� ������	 ������ ����� "����������� ������

���	��� �� ��������������� /���$��� ���F� ��������$� ���	! ��� �	�� 	�� 4�������

���� ����� ���������������� ����E����� /������ �� 4����B� ����� '����� #������

#�������� F�	�� ���� ��� �� 	�� 
����� ��� /��$���� ��	 0����� H8;I ����� 	��

���	�������� ��� %����� H;8I! "� ��	��� ���� ������� �� ����� ��������������


���$3 ��� 	�� 	�� '����������	� ��� 	�� ����� ��	 	�� ������ �� 	�� &����������

�������3 	�� '����������	� ��� 	�� /�������	������ 	����� �� 	�� "�����������

������! '�� 	���� #������������� ����� G�	��� ���� ���� ��������	� ������������

������������ 	�� ��������� ��	 	�� 5(����������������� � ��������	��� ��� ��������

����������� � ��! �� 
����	��� <!6 ��� 	����� ����������� '����� #������ 
���$

� -������� 	�� /�������	������ ��	 	�� $����(����� 4�������������� ��������

	���������!

����� ������	
����� ������ �������

� ��������	��� 	�� �(��������� $�� �������� "���������� 	�� ��������������� ��

	��� %��	���������� ���� $������ %���� �� 	�� 1��������� $�� 0�� ����� ������



<8 #��������� ����$����

����� #�������� �������3 ���	 �� '�����	�� �� 	�� ������������� '����� #������

�����	� $����������E��! ����� F�	�� ���� ������	 	�� �� ������� 
�������� ���

���������� 4����������� 	�� 4�������������� ���  ���� 	�� 	���� /������ �� 	��

5������� ������������ ��� ����� 	�� *��� ����� '����� #������ #�������! ���

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

���� "����� ��	 *������������/���������� ������ 	��� �� 	�� 
����� ��� �������

	�� ��	 %� H><I3 	�� �� 	�� '����������� ��� 4����� �� �! H>8I3 H<@I3 H<9I �����

����	� �� �! H86I ��	�F$���� ��	 ��������� ���	�! "�� ���2�� ���� 	�� ���������

������� ������ ��� 	�� ��� �������������� *������������/���������� �� %����

	�� .������������ %� H;I ������������� ��������������� ��� %���$�%������� H;;I

���������� ���	��!
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Teilkontrollvolumen

Element

Knotenpunkt

Integrationspunkt


����	��� <!:J 4�������������� ��� �������������� '#

��� $� ���������	�� 	�������� 0���� 	�� ���������� �' �� ��	 ���� ���	 �� 	��

/������������ ����������! �� ������� �� 	����� &��������� ��� ��� ������



5����� ��
���� <:

������� #������ ��	 	�� /����������� ���	�� �� 4����� K��
��
�L �" ��$�������!

��� ���$����� 4����������� 	�� 	���� /������ �� $�� '����3 	�� G�	�� 4����� ���

����� -�B 	�� 	���� /������ ����������� ���	! ����� ��� G�	�� 4����� ����

��� 4�������������� K����
�� ������L �# $�����	��� ���	��! "��� �����������

���������� ��� 	�� 
����	��� <!: $� ���������!

��� ?���C������������� �� 	�� /���������� K<!>L � K<!66L ����� 	�� '����� ���� 	��

������ 	�� 4��������������� ���	��! �� 	�� 	�������� '����� $� ���������3 ���	 	�

������� ���� G�	� ���$���� ����� ��������� ����B������! ���  ���� ��� �����������

������������������ ����� 	��� ���	� $� 	�� -��������� 	�� ����������� '������ �

	�� �������������������! ����� ���	�� 	����� ��� ����������������� K�����
�����

�����L 
� ������! �� 
����	��� <!: ���	 ��� �� ������ .����� �����$�������!

��� 4�������������� �# ���	�� 	���� 	�� ������ 	�� "������������� �� ������ �����

$������J �� $��� %��	���������� ���	 	��� ����� #�������3 �� 	��� %��	�����

������  �B�	��! ����� ����� ���	�� �� ������������������� K��� ����
�� ������L

��#3 	�� $����(����� ?���C����� �� ������������������������� K��� ����
�� ���

���� �����L ��#' ��$�������! "�� "������ �����$� ����� ��� G�	�� ������ 4�����

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

	��3 	��� ��� ���(������ 	�� ������������ 
������������ 	�� ����B3 ��� 	��� ���

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

	�� 	��� ���� ���������� '����� 	�� �����������	�� 4�������������� $�����	���!

��� ���������� '����3 	�� � ����� ���������������� ��������� ���	�3 ���	 ���

����������	������ #��$������ 	�� ���	�� ���$������� 4�������������� ��$��������

����� 4������������ $���������! ����� ��� 	�� ���������� '������������ �B��

���������! ��� /�(2�� �� 	�� &���� ��	 O���������� ���	�� �� 	�� 4������������

��������� ��	 ��� 	�� ������������������ 	�� ������������������� ��������$����!

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

��# �(�����!

���  ���� 	����� -����R��������� ��� �� ��� �(�����3 	�� 	������� '����������� 	��
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��� ���#� ���	 ������� 	�� '����� ��$������������ 	� #������ 	�� ���������������
������ ��$�������! ��� *������������ � ���������������� 	�� ��� 	�� �� 	��

������������������� ����� ���������� *������������ ��� 	�� 5���� 	�� ��������

�����������������J �	��� � ���#'�!
�� 	�� ������	�� 
���������� ���	 	�� ���$����� ��������������� 	�� ���$����� ����

�� �� 	�� /���������� K<!6:L � K<!67L ����	���! ���� �����	��� 	�� &���� ��	

?������������� ������	 ����� ����������	������ �������� ��������	��� ���������

���������!

��� �� 	�� 5������� $� F�	��	�� 
����$� ����������	�� ���� 	���3 �� $����� 	��

&���� �	�� 	�� ?���	�������������� 	����������� ���	! �� 	����� 
����� ���	 	�� �����

#����� �������J ��� �� 
�������� <!: ������������ &���	�������������� ����� �� ���

������������ .������3 	� �������2��	 � ��� �� 
�������� <!< ����$���� � �� ?��

	������������ ���	!
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�������� ��� 	�� &��� ��	 ����� ��� ����� 
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-�� 	�� ��������������� 	�� $��������� ����� ������ ���� ����	���$���� 	�� 0�� �����

�B���$���� �	�� ����� �����$���� 
���$��! "�� �B���$���� #������� �� 	�� #������3
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��� 	�� .������ 93 	�� �� 	�� �������� ��' �� ������� ���	�� ���! '�� 	��

0�� 9 � ��
�
�
�
������ ������������� �� ������ ����������� H@>I $�����3 	�� 	�

#������� ������	�� �� 	�� *������������/���������� ��� $������ ?�	���� ��	

����� ���!

'�' 0������������������

�� 	����� 
�������� ���� ��� 	�� ��������������� 	�� ���$����� ����� �� 	�� ����F��

���������B � �� K<!6@L ��(����� ���	��! "� ��� �������� $������� 	�� ������	��

������ ����������	�� ���	��J

	 �����7��$���� ����� ��,-� $� /�����$����������

��� 
����B������ ����� �������� 	�� '����
���

�	��� �
�
����

�	����

�����	��� 	�� -��������� 	�� /�(2� � � ����������������! ���� ��� ���

 ���� 	�� ���������� $������� ��E����$�� ���������!


�� G�	�� "������ ���	 ��� ������� ����������� 	�� ���������� ������� ��$���

���������� ��������� 
���$���������� 5��� 	�F�����! "� ����

5����� �

���� � ��� 4����� �"

� � ��� ��� �	���� 4�����

���  ���� 	����� 
���$���������� ��� �� �(�����3 	�� ������������

K<!:@L ���� �
�
��

5���
�� � ���

�$������! ��� *������� � 	�� �������� /�(2� � � ���������������� ����

���� $������� ��E����$�� ��� ��� $������ ?�	����! ��� �������� �� K<!:@L

���� ������� ��� ���� 	�� 4����� 	�� 	�� ���������������� �������	�� "���

������ ��������3 	 �2����� 	�� "�������� :���
�� � � ����! �� �������� ���

����� #������������� �� $��� %��	���������� ��� >�.���������� ��� 	�� ��

���B�������� ����� 4������! ��� 	� /����� $�	�� ���������3 �� ���������	��

��� 	�� ���� ���������� ������������ 	�� ����B������ ��� 	�� 4�����

������! /��	� ��� 	�� "�����/���������� ������ ��� ���������� ����� ��3
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��	�� �� 	����� '��� ���� ��������� ��������� 	�� $� ���������	�� /����

������� $� ����� *��� �� 	�� �������� �����! ?��� 	�� ������������	��

&������� ��� 	�� �� 	����� /���	 ����� ������������ ��� $������� ����

�����$�� 	����������� ���	��!

����	����� ���	 ��� �����������	������� ���(������ ����������� ���� �����

����� �������� ������	��3 	�� 	� $����$� ������� .������ ������ ��	

$�	�� 	�� ��+���������� -������������ ����� 4��������� ������ ����������!

-�� ����� �����	��������� ���	 $�� 
����B������ ����� /�(2� � � ���

�������������� 	���� 	���� 	�� /�(2� � ����� �������� $� ���������	��

�����	����� �����$�J

K<!:9L ���� � ��$

������ #������� �� 	�� #������ ����� ���(���� ��������� �� 	�� ����BQ 	��

���� ������������� .������� ��� ����� ���������� -��������� ������ �����

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

�����3 	�� ��� 	����� 
���$ �� 	�� %���� ��� ���� *������� ������ ?�	����

$������! "����� �����	���������� ���	�� �� 
�������� <!<!6 ����������!

	 �����7��$���� ����� ��$������� $� /�����$����������

-�� 	�� '����� #������ ��������������� ����� ��E�������������
���

��

���
	��� �

�
����

��

���
	�

����
��

��� �� �� 	�� ������� ��	 	�� "��������������� ��������3 ���	 	�� 
��������

����� /�(2� � ���������������� ���(����! ����� ���	 ���  ���� 	�� 
��������

	�� 
���$���������� 5��� ��� ����� ��������J

��

���

����
��

�
�
��

�5���
��

���
� ���$

��� �������� ������� �������� ���� �� G�	�� "������! ����� 
����B������

��� ��� ��������� /����� ��� ������ ?�	����3 ��� ����������� /������ ���� ���

$������ ?�	����!

	 �����7��$���� ����� ��$������� $� 8�����

��� 
�������� ����� /�(2� � 4����� ��� ����� ���� ��� � ������������

����� 	���� 	�� 
�������� 	�� 
���$���������� �������� ���	��3 	 	����



6������������������ 7:

	���� 	�� ������������ ���� "����������$�� ������ � 4����� ����� ���	�����

���! ����	����� ���	 �������$�3 	���
���

��

���
�� �

�
����

�	���

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

��

���

����
��

�
�

��#��
�
��

���	����

����!

	 �����7��$���� ����� 9��

������
"�� O�������� ���	 	���� ������� ��������� ��������!�

��

;�� �
�
���

���#� ;�
���

�� �� 	�� 0��3 �� 	�� 0��� ��� ; �� ����������� 	�� �����������������

���� ��# �	�� �� $����(����� 4����� ���������� ���	!

	 :$��������� /������
$����

����� ���� ������ ������������ K<!:@L ���  ���� 	�� 
���$���������� $�

������	��3 ��� �� �������� ����3 ���� /�(2� � ���������������� ���  ���

�� ����� ����������� ������������ $� ���������! ����� ��� ����� ���� ���

$������ ?�	���� ��� 	�� ������������ ��� $������� ��E����$��3 ����� G�	���

$�� ������������� ���! ��������	��� ��� ������ ����������� ����� /�	��

�����3 $�� -������� ��� �������������� ������	 ��� ������������3 ��� 	��

���������� ������������ $�� "����$ ������!

�� ����������	�� $������� 	�� ����������� ����������� ������������

K<!:;L ��!"�� �
��

��
#������
���

��	 	�� �������� ����������� ������������ K
 �L! -�� 	�� $������ '���

���	 $������� 	�� �����	� ��	 	�� �������	����� ������������! ���� ���	

	�� ��������2�� �������� ��� ���	�� 0����� ������� ���������J

K<!:>L ��$!"�� �
�



� ������� 	 �������

%�
%�
%�

����	 %�
%�
%�

�����
$

�� ��	 �� ��$������� �� 	����� '����� 	�� 
����	 ��� �����	� ����������

��� �������	� $�� ����������������! "���  ��������� 	�� 
 � F�	�� ����



7< #��������� ����$����

�� 	�� ����������� ��� 4����� H<7I! "��� ������� ���������� ���������

���� F�	�� ���� ��� �� 	�� 
����� ��� ?�� �� �! H9:I $�� ������������

	�� #��������� ����� ����������������� ���(����3 	�� ������	 ����� ������

�������������������� ���2�� ����������� ���������� ���!

-��������� 	�� /�(2� � ����� /�	������3 �� ��	����� 	�� �������� /���������

	�� ��������� 0����3 	�� $�� ������������ 	�� 0���� �� ������ ������ %�����

��� �����$��� ���	��! �� 	�� *��� ��� ��������������3 	�� ���	� 	���� ����

���2� /�	������ ������$������� ���	3 ����� 	���� #������������� $�� #������

	��� ����� 1��������2��� ��� 	�� ������������! �� %������� ��� ����� ������

5(���� ���������� 	�� ���������� ������������ �� ��� ����� �������������

���������3 �� 	�� ��� �� ����� ����� -������ 	�� "����$ �������� ���!

����� ���������
������

0�� ������� �� ������� 
�������� ���$ �������3 ��� 	�� #�����	��� 	�� 
���$�

���������� ��� 	�� ��������������� 	�� ����������� ����� ���� *��� �� 	�� ������

��� ��$�����! ������ .������ ���	 ��� ������������ %��������� 	���� 	�� &�������

���������3 ������ 	�� &���������� ��� ���� ����������	 ���������� ������! &�	��

������ 	�� 	�E������ ����� ��� ���� ������� ������������� 	�� 	�������������� *�����

�������/����������! �(���� �� G�	��� �������� �������3 �� ���	 ��� $�������	

�����������	�������� .�������� 	� ���������	� /����������+���� ������ $� �(�

��� ��	 ��$���� ?�$��������� �� 	�� 5(����! ��� ���������� "�����/����������3 	��

������ 	�E������ 
����� �����$��3 ������� ��� ��������������� 	�� ����������� �����

� ���������������� ����2 K<!:@L ���� ���� ��������� ����B!

.�+�������� ��������� ��� 	�� /���	 ��� 	����� ��������� #������� ���������	!

-�� -��������� 	�� 0����� � ���������������� ���  ���� 	�� ��������� 
���$�

���������� ������� ���� ��������2��� /��������� 	�� 4����� �� ��	 �������� 	��

���(�������������! ����� /��������� ��	��������� G�	��� 	�� ���������������

����� ����������� ������ �� ���
� ! "��� �����	�3 	�� ��� 	�� ������������ ������	��

4����� ������� ���������3 ���	 �� �����	�#������� ��$�������!

���������� ��� �� ���� ���� #���$�� ������� #������� ���  ���� 	�� �+����

"���������� 	�� /�(2� � ���������J

K<!<=L ��� � �� 	 �� � ��
��

����
�

	+�����$

"� ��$������ �� 	�� 
����	 $������� ������������ ��	 �����	�����!
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����	��� <!<J �����	������ �� 6�

��� ��������� 
���$ ��� 	�� ������� �� K<!:9L ��������� 0�� 	�� 
��������� �

�����	�����! 0�� �� 	�� �+����"���������� K<!<=L ������ $� ����� ���3 ��� 	�����

#������� ��� ��� ������ ?�	����! "��� ���������	� 0�� ��� 	�� �����	�����3

	�� $������� $� ����� ���� ������� #������� �����3 ��� 	�� ������	�J "� ���	 	��

4����� �� �����	����� �������3 	�� $� 	�� �������� 	�� ���(������������� ����

���	�� ������������������� ���(��! �� ������� ������� ��� ��� #����� �����	���

�	�� �����	 ��E�������� ������ K���L! ��� *������ 	����� #�������� ����� � 	��

����� ������������3 	�� 	���� ����� ���2�� 
����� ����������� ��E����� $����	�

�����!

#�������3 	�� ����� ��� $������ ?�	���� ���	3 ������� ���� ��� "���������� ���

-�$������ K<!:9L �� ����� $����$������ 4������������J

K<!<6L ��� � �� 	 ����$

0�� �� 	�� �+����"���������� ��� � ����������� ���3 ���� 	�� 4������������ ����

	�� ����� 
�������� ��� � ���	������ ��� 	�� /��������� ������ ?�	���� �������!


��� ���� ���� �� ���� #���$�� ��� #������3 	�� �� 	�� ������	�� 
����������

���������� ���	�� ������!

5����� .�;������ <�����*����$����

����� 4���� ��� �����	�#������� ���� ���	 	�� ���	�����������3 �M��	�������

'���� ���$ ��������� ���	��3 ��� �� �� 
����	��� <!< ���$$���� ���!

�� ��� ������ �� 	���� 	�� 0��

��� � �&

��� 
�������� ��
�

��� 	���� ���� 4��������� �� ����� ������ ��	 ����� �������

�������� '����� ��E����$�� ����� ����B������ ���	��!

K<!<8L
��

��

����
�

�
��&

��
� � � �& � �'

��
	 ��� �� � �( � �&

��
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'�� 	�� 0�� ��� � � � ������ ��

��� �
�



�& 	

�



�(

���� ��� 	� ��������� &������ ��E����$�� ����� K���L! 0�� ������� ������ ����

���������� ����� 	�� ����� /��������� 	�� ����������� ������	�� /�(2� �( $�

����+���������� "���������� ��	 ����� #��������������� 	�� 4��������$����������

���!

���$� �� �� K<!<8L � � �3 �� ������ ���� 	� �����	 ?�	�� �����	 ����� K�?�L

��� �
�



�& � �



�' $

��� "��C�����(2�� ���	 ��� 	����� #������� �� /������$ $�� ��� ������� ����

�������3 G�	��� ��� 	�� ������� 4��D$���� ��� �' $� .�������� ���� ���������

5(��� 	�� /����������+���� ������!

"��� ������� #����� ��� 	� O���4�#������� ��� 5����	 H7;I3 H667I ��� 	��

� � �$
� ������� ���	! "� ��� 	��

��� �
�

�
�( 	

�

�
�& � �

�
�'

 ��� ����� � ����	���� ��� ��������� 4��D$������ � 	�� ����+��������� 
�����������

$� �( ��	 	�� ������� 4��D$���� ��� �' ��! "� ���	 ��� �������� .������� ���

��� ��� ��	 �?�3 G�	��� �� ������������� '��� $� �������!

"�� ����� $� ��������������	�� .������ ��� 	�� �?�� ��	 O���4������ ������

��������	��� ��� ���������������� /������ 	�� 
����������� $� 0����� �� *�����

������� K���� �' L 	�! ��� ��������������� ����� #�������� $������ ?�	����3 	�

	�� 
���$ K<!<8L ������	��3 ��� ����� �� ���������� '�� ���� ���������!

������� <�����*����$����


������	 	�� ������������� ��������������� ��� 	�� '����� ��E����$�� �����	�

#������� ������ �� 	����� 
����� ��� ��������� ������� K�	����L �����	�

#������� $�� "����$3 	�� 	�� ������������ #������� �� 	�� %���� ��������� ���	!

������� �����	�#������� ���	�� �� 	�� 5������� $������� ��� �� &���������

��� 	�� �� �������� 
�������� ������������ .�+���� 
	������� ���������� #�����

��� �������! ��� �(���� G�	��� ��� �� ���������	��� #������� ��������� ���	��!

�� "��$����� ���	 	���J
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	 ������ <��������
��� /��	� �� ���(������������� ���	 ��� $�� ������������ ��� 	�� "�������

����� $�������������! ��� 4�����3 	�� � �������� $� 	����� ������������

�����3 ���	 �� �����	�.���� �������!

	 )���$�  ��=
� ������ <�������� 3) �4

���� $�� �����	 �����	 ���	 	�� ������������ �� ���(������������� ���

	�� "����������� �������! ��� ��������	�� 4����� 	�� "����������� ���	��

	�� ���  ���� 	�� 
���$���������� ����� ���������! �� $���	�����������

-������� �� 
����	��� <!7 ������ ���� 	�� '�����

�� �
�

� 	 !
�� 	

!

�	 !
��$

-�� 5.� ��� �� ���������3 	�� ��� ����������� #������������ $�������

���(������������� ��	 /����� ��� ���������� ��� �������� 4��D$������

��$���� ���	! �� ����� ����� '�� ����� 	�� 	���� �����	��� ��$������ �����

����B������������ 	�� ����������� ����� ��������! ������� ������ 5.� ����

���� ������� ��	 �� ������ '����� ������ �����	��������� 	�!

	 +���
>��� <�������� 3+��4
��� �	�� ��� ������� ��� ��� 5.� ��	 ���	 �� 	�� ����������� ��� %� H;@I

�����������! "� ���	 	�� ������������ 	�� /��	� �� ���(������������� ���

	�� ������ 	�� $����(����� �������������������� ��������! ��� ������ ������

������� ������� 	�� $������� 	�� �����������	�� ������������������ �	��

	�� 4�����! 
����	��� <!7 ������������� 	���� #������������� ��	 �������



7; #��������� ����$����

�� -������� 	�� '�����

�� �
�

� 	 !

�
�



�� 	

�
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!

�	 !
����$

0��� 	�� /��	� $����� ���� "����������� ������	��3 �� ������ %"/ ��� 5.�

�������! �� .������ 	�� �������� 4��D$������ ������ ��� ��������� ������

���! 
������	 	�� �(������� ������������ ���  ���� ��� ������������������

��� ���� �� 	�� "������ ��� /����������+���� $� �(���3 �� 	�� ���������

4��D$������ 	�� �����	������� �� 
����������� 	�� 4����� 	�$��������!


�� ���� �����	�� ������� ���� ����	���� 	�� 1��������� �� 	��� %���

	����������! � #������������������� �� $��� %��	���������� ����� ��$�

��������	�� #������������� �� #�������� $� 5.� $�����3 ���	� �� %����

	����� 
����� �� ���� ��������������� �� :� ���$������!

	  �������� <�������� 3 6�4
%� ���������� �� ������ ����������� H;@I ���� ��� �������� �����	������3

	� 	� .������ 	�� �������� 4��D$������ ����	���! "� ��� 	�� ��� ������

��	 �����	 �����	�#������� �� H8=I �$�! H>:I ���� �����	�! ��� /���	�	��

������� ���3 	�� /�(2��3 	�� �� ����� ������������������� ��# ��������(�

��� ��� 	���� /�(2��3 	�� �� 	� ��# ���������(��� �����C���� ���	�� 	���

���! 
� G�	�� ����������������3 	�� $�� ��# ���(��3 ���	 	�� �����C���

����� � ���	�������

��� 	�� ��� �2�� ����������� *������ ��������! -�� �������� #��$������

����� ���� "�����(����3 ��� ��������� #��$������ ���� 
�����(���� 	�� $�

���������	�� /�(2� � ���! -�� 
�����(���� � ����� ����� 	�� ��# ���	�

���� #����� �����	��� 	�� $� �������������	� /�(2� ��	������ � $� 	�����

��# ���(���	�� 4����� �������� ���	��J

��� � ����$

-��� ��������� �����	��� ���	�� G�	��� $����$���� ��� ������ ��������������3

� 	���� ���� "�����(���� ��������J

K<!<:L ��� � ��� 8����� 	 8
�
����

�����)�

����������$
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&�� -��������� 	�� /������� �� /�������� K<!<:L ���	 $������� 	�� �����

��� ���� 
��C���� ��	 	�� -���� ��� ��� "��C���� ��������J
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�
����
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�
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�����)�

������� $

��� 0���� ��� 8 ��	 � ������� ���� 	�� ���  ���� 	�� '������

� � ��� ����' ����K<!<<L

����� � ������

�
K<!<7L

8 �
���

�
$K<!<@L

�� 	����� ����� ���	 ��� 	�� ������	�� 	��� '���� ���������3 	�� ��+��������

������� �������� �(����! 5���� � ���� ������ 	�� ��# ���� 
�����(���� ���3

��� ��� ��� � �3 �� ��� 	�� /�(2� ��� �� %������� 	�� 4������ ��������

����� ���	��! �� ��� 	�� '��3 �� 	�� 	� .������� �����	��� ��� 	�� #�����



@= #��������� ����$����

�����	��� �������������! /��� 	����� � 2 ���

���	
2 �3 �� ���(�� ��� ����

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

��� 	�� 4���������������3 	� ������ ��� $����(����� 4�����! ��� ������2����
���

���	
� �3 �� ������� 	�� �������� 	�� /�(2� � ��� ���� 	�� ������ 	�� ��#

��	 �� ������ ���� ����� 
����������� $�� 4�����! ��� 	��� '���� ���	 ��� $���

%��	���������� ���� ����� �� 
����	��� <!@ �������� 	���������!

-�� 	����� 4����������� ����� �����	�#�������� �(���� ����� �������� 4��

�D$������ ��������! "����� ���	 	����� #������ 	���� 	�� #������ � /��

��������3 	 	� .������� �����	��� ��� ���� ��� ������ ?�	���� ���! ���

		���� ���������	� ���������� ��E����� ��� G�	��� ����� �� ���2 ��� ����

#����� �����	�#�������!

 �����$
 ��������� ?���������

��� ��������� .�+���� 
	������� ���������� K.
�L ���	� ������� ��� 	�� ���

%����+ H;:I �������������� �������� �����	�#������� �������! P������ ��� ���

	�� -��������� 	�� 4�������������� ���� �� K<!<6L ���  ���� ��� '����� ��E�����

$�� 
����B�������� �� /�������� K<!<8L ���	 ��� 	�� .
��#������� ��������3 	��

����� 
�������� ��� � $� ����B�������! "� ���	�� G�	��� 	�� ������ ��+������

����� �������������������� ��������������! "�� 4�������������� ��� ���  ����

	�� 
�������� ���� �� ���(�������������

K<!<9L ��
��

���
� ����

��

��������� ���	��! ���� ��� � � �
�
��� ��	 �� ��$������� 	�� -���� 	�� /��������

	������!

��� P�	����� ��� � $������� 	�� �����	����� �� ��	 	�� ����������������


� ���	 �� 	�� ����� ����������� 
������� 	�� G��������� ����������������� ���

������!

�� ������ ���� ��� 	�� 4��������� 	�� ������ �� 	�� ������������� 	�� /��������

K<!<;L
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6������������������ @6

��� 	�� 
����$��� � ��� 	�� 
����	 $������� �����	� ��	 ����������������!

��� ���$����� ����� �� 	�� 4�������� ���� ���	�� 	�� ��� '����� ��E����$��


����B�������� 	������������! &�� -��������� 	�� �����	������� �(���� ���

������ ������������ �����	�#������� ��� 5.� �	�� %"/ ������	�� ���	��! ���

"����$ ����� .
�������	�#�������� ��� 	�� ������ ���F���� ���� ��������	��� ���

�������������� ���(������! �� 	����� '����� ������ G�	��� �� -�������� ��� ��(2��

���2� /�	������ 	�� ������ /�(2�� ��3 ��	�� ���� ��������������� ��� K<!<>L ���

'������ ��E����$�� $� ?�$��������� 	�� 5(���� �����! ��� 0�� ����� �����������

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

	����� 
����� ���	 	����� 	� ������	� ����� ������	��J

K<!7=L ��� � �� � �

�����

�
��� � ���

��
	 ��� �

����
���

�����$�!"
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�
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"����� ������ ���� ���� 	� .
�������	������ ��� 	�� ������������ /��������

	������ �� 	�� ���������������J

K<!76L
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$

����� /�������� ���	 �����������3 ��	�� 	�� ������ � 	���� 	�� ������ �� 	�� ���$���

������������ �������� �� �����$� ���	!

���������� <�����*����$����

-�� %��������� ��� #��������� ���	 ��� ��� ����������� ����� ������	��! ������

�� 
�������� � 	� ������� 0������	 ��E�������� ������ K�0��L ��� %���+

��	 ������� H;<I ������������ #������� �� 	�� '���

��� � 8��� 	 ����� 	 ��� 8�
�
��

:���
�����$

"� ���	 ��� $������� ����� ������ �����	�#������� ��	 	�� ������������ ���

$������� ��E����$�� ���������! ��� '������� 8 ��� $�� -������� 	����

8 �
���

� 	 ���
' � � �

��	��

�

��� 	�� .�����$�� �� �������� ���	��! ��� ������	���� .������ ���	 	�� ������

/�(2�� ��� 	�� /�������	������3 	�� *������������3 	�� 5���� � 	�� �����3 �� 	��


� �����3 ����� 	�� ��E���������D$������ �! ��� .�����$�� 	���� 	��� �� �2 ���

	� #��������� ��� 4��������� $�� ��E�����!



@8 #��������� ����$����

����� ��
	���������

��� ������������� ����������� '����� #������ 
���$ ����� ��� ���������� %����

���� �� ��������������� 5���� � � � $� ����� #�����$��� 	�� 5--�-�	������

H6>I! �� ������ ������������� %����� ��� 	�� "��C��� 	�� $����$������ ����� �����

��$� ���23 ��	�� ��� �� 	����� '��� 	� 	������� �+���� ���� $����$����� �����

��������� ���(����! ����� ���	 	���� ���� ���$����� 0�� 	�� ������������ � �����

������������ ��$����! ��� ����	�����	� �	�� $� ����� ������� #������� ���	� ���

������	�� ��	 %� H><I ���������� ��	 ��� %���$�%������� H;;I ����������! "���

��	�F����� ���	� ��� 4����� ��	 ������	�� H<9I ����������! ��� �����������

����� ���	 ���  ���� ����� '����� ��E����$�� 
���$�� � G�	�� ����������������

����B������3 �� ���	� 	�� ������ ���� ������������� #������� ��� 	�� %�������

���� ����� .
�������	�#�������� ��� 	�� /�������	������ K<!76L ����������! ���

'����� ��E����$�� 
����B������ ����� �� G�	�� "������ $� ����� /����������

�+����3 	� ��� 	�� /�������	�������� � ���������������� ��	 � 	�� 4�����

����� ��� ����� � 	�� 4����� ������! ������ �+���� ���	 ���� �� G�	�� "���

���� ���(�� ��	 ������ 	�� ���� ���$����� ������������ ��� 	�� /�������	������

� ����������������! %� �� �! ������	�� 	���� ������������ 	�� /�������	���

���� �� 	�� 4�������������������� 	�� ��������������� *������������/����������!

����� 	�� $����$����� 4������� 	�� /�������	������ � ���������������� ��� 	��

����������� � 	�� 4����� �������� �� 	�� 4�������������������� ��� �����������

����! ������ ���������� ��� ����� ��������� /����� ��� /���������� < ����� '�����

#������ ��������������� ��� 0<���! *����� H96I $���� 	��� ��3 	�� 	�� 4�������

0 ��� 	�� '����� ��E����$�� ��������������� 	�� ���������� ����� �� K<!76L ������!

����� �	�� ���� �� ��� �� 	� ������ ������������ %����� $� ���������! ��� 4���

������������������ ���������� �� ��������������� /���$��� 	�� ��������$��	������

� 	�� /�������	������! �� 	����� 
����� ���	� ������� ��$����3 	�� �� ������

������������� 5���� 	�� "��������������� $�� ���������������� ��������$��	���

���� ���	! "��� ������������� 	�� �+����� ��� ����� ��� #�����	��� 	�� .
��

�����	���� ��� 	�� /�������	������ �� 	�� "��������������� ��$���� ���	��! ���

���������� ��������� �� 	�� ��� ��������� /����� 	�� /����� 0<������ ��� 	��

����������	��������� ����! 
�� 	�� /����	���� � �� 	����� 
���$ ������	

	�� ��������� ��� �� ���$� ������ "��C���!

4����� �� �! H<@I ���� ����$����3 	�� 	�� 
���$ ��� %� �� �! �� ������

'����� ?�$��������� 	�� 5(���� ����� ������	��� ���! �� 	���� .��������� $�

�������3 ������� 	�� 
������ ���3 ���� 
��������� 	�� ������ �+����� ��� 	�� /��



6������������������ @:

������	������ �2�� 	�� ��������������� $����$���� ���� 	�� 4��������������������

$� ���������������3 	�� ��� 	�� /�������	������ ��������� ���������� ���	! "� ������

���� ����� 	�� 
���$
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��	 	�� '����� �� �� 	�� 4��������������������!
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"��� �����	���� -���	���� ��� 	�� ��������������� ������ %�	�������� �������!

"� ����3 ���� ���������� -����������� 	�� �� 
�������� :!: 	����������� �����������

������ %�	��	�������� $� F�	��!

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

	�� /�������! "�� %�	��������������� ���	 $�� ����� 	���� 	� 	��� /����� ��	

$�� �	���� 	���� 	�� %�	 	�� /������� ������$�! &�� -��������� 	�� �����

������� '����� �� 	� /����� ������ ��	 �� 	�� /����� ����� ���	�� 	����� �

	�� ������������������� 	�� %�	�� $����$����� %�	����������������� K������
�

�����
����� �����L !
� ����������! "��� ���������� 	�� 4����������� ��� %�	����

������������ ��	 %�	���������������� ��� �� 
����	��� <!9 $� F�	��!

� 	�� 
������������ 	�� ���������B ���� 	�� ������������������� �������3 ����

��� ��� 	���� ����� P�	������� ����������� ���	��! ��� ����F����������B ����

����� �����	��� 	�� -��������� 	�� '����� ���� 	�� /���$�� 	�� 4��������������

������! "�� %�	������� ���	 ����� ��� ����� ����B������J�
���

�	��� �
�
��

�	���� 	
�
+��

�	��+�� $

A� ��� �+� 	�� %�	��	������ ��� 	�� 
�������� 	�� '����� #������ #��������

� %�	 ����������	���� $� ����	���! -�� ����� ����������%�	��	������ ���	 	��

����������0��� ��� 	�� �����������	� 4��������� 	����� �����$�! -�� �	���� %�	�

��	�������� ���	�� ����� 	�� /���������� � !
� �������� ����������! "���������

��������������� �	�� .
������� ���	�� 	����� �������� ����� ��������������!
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����	��� <!9J %�	��������������� ��� %�	������������������

���1����$��	��������

�� '��� ����� ���(���� �� 	� /����� ������ ���	�� � "��C�����	 ����������

0���� ����������! -�� ����� �������������� ���(���� ���	�� ��� /�(2�� ���  ����

����� ����������%�	��	������ ����������! -�� ���� �	���� ���(������ G�	���

���	 ��� 	�� /�������	������ ��	 	�� ������ 	���� ����������0���� ����������! ���

"��������������� ���	 	�� 	���� ���� ������������ ���� ����� ���  ���� 	�� 
��

��$���������� ����������!

���1����$��	��������

-�� ����� ���(���� �� 	�� /����� ����� ���� ������ ��� ���� "��C�����	 G�

��� ���(�������������	������ ����������	�� ���	��! -�� ����� ������������ �	��

������������ ���(���� ���	 	�� ����� � 
��C�����	 	���� ����� ����������0���

��������3 ����� ���	 ��	������ 	�� "��������������� ����� ����������! -�� ��������

������� ���(������ ��� ����� 4��������� ����������3 ��	�� ��� /���������� �

%�	� ���������� ���	�� ������! ���� ��������� 	���� #�����	��� 	�� ��������



6������������������ @7

5������������ ��� �� ������� 	�� /������� ��	 	���� #�����	��� 	�� $������� ����

�����$�� ��� ��� �����! ������ #������� ��� ��� ���������� �� '��� ����� �����	�

#�������� �� �������3 	 	�� $������� ��E����$�� � %�	� ��� 
����� �����

�������� 
��������� ��� �� 
�� �����	��� �������� ���	�� ���!

2$���$��	��������


� 0��	�� ���� 	�� ��������������� "���������3 	�� 	�� /�������	������ �� *���

������������ $�� 0�	 *��� ���J

K<!7:L ��	��+�� � �$

�� ������������� '�� ������� �� ��� ����� �����%�	��	������3 �� �������������

����� '�� 	����� ��� ����� *�������0�	!

	 �
�� +$��	��������
"��� ������� ��������������� 	�� -�	������ K<!7:L ������ �� 	�� #���

����������� ���� �����3 	�� 	�� *��������������	������ ���������! -�� 	��

"�����/���������� ���� ����� ��	������ 	�� ��������� �� 	�� ���������������

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

����� ������������ ����� &���������� 	�� 
���$����������! �� '��� 	��

*������������/���������� ��� $�	�� 	�� ��E���������� �������� *���! ������

���������� ���� G�	���3 	 ��� ����� �����%�	��	������ 	�� %�������������

������ $�� 0�	 $� *��� ���	�� ������! ����� -�	������ ��� �������3 ����

��� 	�� 4��������� 	�� ��������������� �� ����������������

����� � �

����!

	 #�*�
�� +$��	��������
-�� ����� ����������������� ���(���� ���� $����$����3 	�� � 	�� 0�	 	��

���(���� ��$������ 	����� �������� ���! �� ������3 	�� /�������	������ 	��

���(���� ��� �	������� $�� /�������	������ 	�� 0�	! �� 	�� ������� '�����

��� 	���� *���! "� ���� ��� 	�� ����������%�	��	������

���+�� � ���,-�� ��� 7 � �' $ $ $ ' �

��� 	�� /�������	������! ����� ���	 ��� ���� 	�� 4������������ ��	 	�� "�������

��������� $� ����	���! 
��� '����� �� ���	�� /���������� ���	�� ����������3



@@ #��������� ����$����

��	�� 	�� ������������ /�������	������������ 	����� ��������$� ���	�� ��	

��� 	�� �	���� /�(2�� $������ ��E����$�� ������	�� ���	��!

'�(  ����������� ���������!��$�����

��� "����� ��$������������ *������������/���������� ������� ��� ���� �����������

/����������+���� �� 	�� #������ ������3 /�������	������ ��	 ����� 	�! ���  ���

�� 	�� �� 	����� 4����� ������������� ��������������� ���	�� 	�� ��������� ��E��

����������������� �� ��� ������������ �+���� ����������� /���������� ���������!

������ ���� �� �� G�	�� &���������� $� �(���!

��� *������������ 	�� *������������ �� ��� 	�� "�����/���������� ������ ��������

��� 	�� $��������� ��������������� �������! "� ������ ���� ����� � ��� � -�������

-�'K8L �� K<!8:L �	�� ��%4K8L �� K<!:<L $� ����� � ��� ������������ /����������+�

���� 	�� '���

K<!7<L � �3� � !

��� 	�� ������������ ?������ � 3 	�� ���������� 3 � ��' ��' $ $ $ ' ��' �
������	�������

� 	�� 6 4����� 	�� /������ ��	 	�� ������� ����� !! ��� ?������ � �� ��


���������� 	�� /�����

K<!77L � �3� � �� � 
 �3� 	 �- � ��3�

��� 	�� 	�������������� ?�������� 
 ��	 � �� K<!69L ���������� K<!6;L! -�� ������

����� -����������� ����� 	�� 4��D$������ �� � � ��	 �- � �! -�� ������������

-����������� 	����� ��� �� � � ��	 �- ������ ���� �� 	�� G��������� '����� ���

	�� &���	��������������!

�� �� !������"��
����

�� ����������� �+���� K<!7<L ��� ���  ���� 	�� *�������������� ���(�� ���	��!

�� *������#������� ������ ���� �� 	�� ��� 	�� ���� ������ ?�	���� �������

������ �+����"���������� 	�� ������������ /����������+�����J

� �3� � � �3�� 	 � �3���3 � 3�� 	+ ��3 � 3���� � !$

 ������ ��$������� � 	�� ��������� A���������B3 	�� ���� 	�� #���������

� �3� �
�� �3�

�3



#����
���$�� /���$���������$���� @9

�����	�� ���	! ��� -��������� 	�� A���������B ���	 �� 
�������� <!7!8 �������

����!

��� ������ ���������� ������������������� ������� �� $��� ���������! �� ������

������� ���	 	� ������ /����������+����

K<!7@L � �3����
� � ���

���(��! 
�� 	�� ������� ����� ��������� 	�� ������ �� � � �3�� � ! 	�� *�������
3� �� 	�� ���$��� ����������������! ��� 5(���� ��
� 	�� /����������+����� K<!7@L

���	 ���  ���� ����� 	�� �� 
�������� <!@ ������������� �����	�� $�� �����������

-���	���� ������� /����������+����� ���������! ��� 	���� 	�� �� ����� $������

������� �� 4�������� 	�� ���$��� ����������J

K<!79L 3�
� � 3� 	 ��
�$

?�� ���	 $�� ������������� 	�� ������������ 5(�������������� ����� 	�� ����� 4���

������ 		����3 ���	��� ��� ��� ��	������� -�����

K<!7;L 3�
� � 3� 	 = � ��
�$

��� ���������������� = ���	 	��� �+������������ $������� �$� ��	 � �������!

���� 	�� #����� ����� ������ 0����� ��� = ��� ��� ���� ��������� 5��������

��� �����$� ���	��3 �� ��������� ����� ��������� 0��� ��� = $� F�	��! 5����

	�� '�������	������ 	�� ������������������ ���� ����� ����������� 0���3 �� ���	 =

�������! '�� 	� �� ��� ������	��� 3�
� � 3� 	 .
�
� ��
� ���	 ���	���� 	�� '������

��	������ ��������! "����	�� ���	 = ��� �������� �� ������� �	�� ��� �� ���	

��� ���������	�� 4��������$ $�� �������� ���������������� �����������! #������

	�� 5���������� ��� ���� C�B���� 
������� � 	� 4��������$�������� 	�� �������

��! #�� *������ ��� G�	���3 	�� ��� G�	�� ������� 	�� 5���������� 	�� ����B ���

���������� ���	�� ����3 ��	�� 	�� &�� 	�� 5����������������� �(������� ������

������� ���	�� ������!

�� �� ���#����� �� $
#�	��%
��&

��� A���������B � 	�� ������������ �+����� K<!7<L ���	 ��+����� ��������!

"����� ��� ��� 	�� 
��������� 	�� ������������ ?������� K<!77L ��������� ����

	�� A���������B �� $��� 
�������J

� � �� � �� 	 �- � ��$



@; #��������� ����$����

��� 
����� �� ����� �� 	�� &���	��������������3 	�� 
����� �� 	����� �� 	��
����F����������B!

����� ���� �� 	��� %��	����������J

K<!7>L �� �3��3 �
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 ��� ���	� ��� ��� ����� �� 
�������� ���� 	�� &������������������ �� 	�� ������

���������� *������ $����������E��3 �� 	�� ���������� ������������� $� �����! &��

���$���� ���	� �� 	����� *������ ��� �������� ���������������� �= ����������3 	��

$�� ������������� 	�� ������	�����$ 	�� ������������� ����B �������� ���!

�� ������ $� ������ A���������B ���  ���� 	�� 
���$��

��. � �=� 	 ��� �=���$

��� 5������������ ����� ������������ ������ 	�� '��� ��.� ����� 	��

��.� � �=��� 	 �=��� 	 ��� �=���� � ��� 	 �=���$

������ ���������������� ��� ��� 	�� .������ = �� K<!7;L $� ����������	��!

'�� �= � � ������ �� 	� ����� *�����������3 ��� �= � � 	����� 	�� �� 	��

5������� ���F� $� F�	��	� '�B�������������! ����� �� 	�� #������3 �� ����� ����

��(2���� -������ $� ������������! 
����	���� ��� 	�� '�������	������ ��� $� �������

	������� ��������!


�� /���	�� 	�� 1���������������� ���	 	�� -��������� 	�� A���������B ���3��3
��� G�	�� ���$����� ������������ ���� ��� � ���$��� ���������!

��� ��������� �� 	�� 4�������������������� ����� �����������

K<!@=L
�
���	����

�
����	���	

�=

�
����	���$

��� ��������� ��	 	�� ��E���������� �� 	�� ��������������� ���	 �����3 	�� 4���

������������ ���	 ������	���2�� �����������J

K<!@6L
�
�����	����

�
�����

�
�	���	

�=

�
�����

�
�	� 	 �

������	���$
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�� 	�� "��������������� ���	 ��� ����� ��� �� 	�� ��������$����
�
��	��� ������

�����J

K<!@8L
�
������	����

�
�������	���	

�=
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K<!@:L
�
�������	���� �� 	 �=�
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� �����	���$

"��� ������� ����������� �(��������� $�� -��������� 	�� A���������B ����� ��

	�� #�����	��� ����� ����������� ��E���������� ����� 	�� ��+������� -������

����! ����� ���� ���� ����� ������ ���������� ���	��3 F�	�� G�	��� �� 	�� �������

����� ���  ���	��� H<6I ��� ����������� ���(�������������� ���� ������������


����	���!

������2���� �(���� 	�� #�����	��� ����� ����������� ��E����������3 ��� ��� ���

/������ H:=I3 H:6I ����������� ���3 ����������� ����! ����� �������� 	�� A�����

����B ��� 	� �������� 	������� .������! ����� ��� #������� �� 	�� #������3 	��

*���������������3 	�� $�� -������� �� 	�� �����	�#������� �	�� ������	 	��

������������� ���������3 ��� �������������� ���	�� �(����! ��� �����������������

����	 ������� G�	��� 	�� %���� 	����� 
�����!

�� �� ����'�	��#�����

&�� -��������� 	�� ��������

K<!@7L ��
� � � �3�
��� !

���� 	�� ?������ � �� 	�� ������� 5(���� 3�
� ������	�� ���	��! ���� ���

������ ��� ��� 	�� -��������� 	�� A���������B 	���� 	�� 
������������ �����

����B ���������! 
�� ��������������������� ��� �� 	���� ����� �������� �����

�(�����3 	�� ���������������� ��� 	�� 
������������ 	�� A���������B $� ������

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

K<!@@L ��
� � ��.	��3
�
��3�
� � !

��� 	�� A���������B 	�� '�B�������������3 	� ��	����� ��� �= � �!



9= #��������� ����$����

'�1 ������� ���������!��$�����

*�� 
����	��� 	�� &���	�������������� ��	 ������2���� 	�� ���������� ������������

���� 	�� ������������� /���������� ������ ���� 	� .������3 ��� ������� /����������

�+���� 	�� '���

K<!@9L >3 � !

$� �(���! "� ��� 3 � ��' ��' $ $ $ ' ��' �
������	������� 	�� #����� 	�� ����������3 	�� ��

	�� 6 4����� 	�� /������ ���������� ���	! ��� ����B > ��� ���� �������� : � : �
����B ��� : � ��	 
� �6! 
������	 	�� ��������������� ��� '������ #������ ���
	�� ����B > ��� 	��� �����$�3 	� ���2� 	�� ����B �� ��� +�:� *������������

�����! � 	�� ������������ 	�� ����B :� "������� ��$����� ���	�3 ��� 	� 	������

5(��� 	�� /����������+����� ��� ���2� : �� �������� %������� ����� ���� �(��

����! ����	����� ������ �������� 5(������������� $�� "����$3 	���� 
����	

����� ��� 	�� 
�$�� : 	�� ���������� ������! "��� ���� 1�������� ���� 	��

4����������� ��� ����������������� ����� ����� 4��������$ ��	 ��������� F�	��

���� �� 	�� -��� ���  ������� H:@I!

��(�� ��
����#�� "��
�����)��
���

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

��� ��� ��� ������� 4��������$��������! �� ���	 ��� 	����� ��� �� �����

����� 5(��� ������	��! ��� ���� G�	��� ���� �������� -�	������ �� /������ ��

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

#���� ����������������� ����� ���� �� ����� 		������ &��������

K<!@;L > �? �  

	�� ����B > ��������! ��� �������� ����B ? ������ 	��� �(������� ������ $�

����������� ����! �� /����������+���� K<!@9L ��� 	�� �M������ $�

K<!@>L ?3 �  3 	 !'

����� ���� ������ 	�� ��������

K<!9=L ?3�
� �  3� 	 !



)���$�� /���$���������$���� 96

��������� ��2�! "��� ��������� ����� 	�� ��������

K<!96L 3�
� � 3� � 9 �?���>3� � !�$
&����$���� ���	� 	�� ���������������� 9 ����������3 	�� 	$� 	����� ���3 ����

4��������$ $� ��$������!

"�������	��	 ��� ��� 	�� -��������� 	�� ����B ? ! "��� �(������ &�������� 	��

����B > ��� 	�� 
��������� �� 	�� ����������B .3 ���� ������ ������ ���������

����B � ��	 ���� ������ ����� ������������B % J

K<!98L > � . � �� %$

��� ��������� 0�� ��� ? ��� 	�� ����������B .!  ����� ���������� 	� �����

����� A�����#�������

K<!9:L 3�
� � 3� � 9 �.���>3� � !�$
�� #������� ��� $�� ���� ������ $� ��������������3 ����������� ��� �� 	��

������� '����� ��� ���� �����!

"��� #����������� 	�� 4��������$��������	������ ��$���� �� 	���� 	�� $����$�����

-��������������� 	�� ������� �������������� �! ��� ���? � �
/
.��3 �� ������ ��

	� �?%�#�������

K<!9<L 3�
� � 3� � 9 � ��. � ������>3� � !�$
��� 0�� ��� � � � ������ ����� ���$������ 	�3 ������� 	� /�2����	���#�������!

-�� ����� 1������B���� � @ � ��� �� ��� ���� ���������� 4��������$ ��$�����3

� 2 � �������� ����������� 	� #������� ��� .��������3 	�� ��� 	�� /�2����	���


���������� ����� ������������!

�� �?%�#������� ��� 	�� 
����� 	�� ������� ������������B �����������! "�� �����

������ ������ ����� ������ ���� ��� 0�� ��� ? � �
/
. � % ��� 	�� ������

������������B % ! '���� �� ��� $����� ���� �������� ��� 	�� ������� ��	 ��

������2��	 ���� ������� �������� ��� 	�� ������ �����������B ��3 �� �������� 	�

��?%�#�������! "� ��� ����

K<!97L ? �
�

�
� ��
�

�

�
. � �

��
�

�
.

����
�

�
. � %

�
��	 	�� �������� �����

K<!9@L 3�
� � 3� � 9 � ��
� ���. � �%���.�. � ������>3� � !�$
'�� � � � ������ ���� 	� �+���������� /�2����	���#�������!
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��(�� "*�����
���

"��� ������� '��� 	�� 		������ &�������� ������ 	�� ������������ ����� ���������

$�������� 	�! ��� ���

> � ��% � � $
'�� 	�� �������������B ? ��� ��� 
���$ 	�� '��� ? � ��% � �(�����3 ��	�� ����

	�� ������	� �������� ������J

K<!99L 3�
� � 3� � 9 � % ��������>3� � !�$

-�� ����� ��������	���� 5��&�������� ���  � �! ���� ������ �� ���� G�	��� 	����

	�� ��������	��	�� *������3 	�� ���	� ������������$�� ���� �����$� ���	! "� ����

��� 	�� :� /����������

#�
�	�

,����� � ��� ��� � � 
' & � :

���(�� ���	��! "��� &�������� �� ���	���� ������ �����$�� ������������$�� ���	

��� 	�� ���������� �5��&�������� K���������� ����
 ����
L ��$������3 ��	��

��� ��������� ����B�������� �� �� ��	 % � ������� ���	��! &�� �B���� ��F������

	�� #�������� ������ $������� ��� �� -����E� ���������� ���	��! "��� ���������

� � ��� ���� ��	�B��� �
' 7� ��� � � ��' 
' $ $ $ ' :� ���2� /���! ��� /��� ��>�

����� ����B > ��� 	�� 	�� ����� ���� ��	�B��� 	�� *����������������J

��>� � ��
' 7�  � � � � ��� �� ��$

'�� ����� ������������ /����� � ��� 	�� �5��&�������� 	�F����� 	����

#�
�	�

,����� � ��� ��� �
' &�  �

,�� � ��� � � ��� �
' &� � �$

/��(������������� ���	 	�� ��	�B����� � �� �������3 	�� 	�� /��� 	�� ����B

> ���� ��������� ��� � ���! �� ���$�����

��>� � �

������� �� ��� ��� ����� �5��&�������� �� 5���� = �	�� ���$ �5�K=L!

�� 	�� 5������� ��� ���� #���$�� � '������������ $� F�	��! "� ���� �(�����������3

	�� /����� ����������� �	�� ��������� $� ���������! �� $������ '�� ���	 ���
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$����$������ ����B������ ��$����3 ���� 	����� ���� ����� ������������ �������

K��
������L �����! �� �� ��	�F$����� #������� ����� ���� � �5�! ��� ����������

���� ����� 	���3 	�� ������� �������� $� ������! 
�� 	�� ����� ����� ��� 	���� 	��

"���������� 	�� /����� ���� 4��������$������������ $� ��$�����! 
�� 	�� �	��

��� ����� ���� G�	��� 	�� 
�$�� 	�� *���������������� ����� ������� ���	��3 ��

����� /���� $� �����3 ���� 	�������� .������������������������� �� 4�� ������

$� ������!

"��� �	��� �������� "���������� ��� 	� ��� 0����� H668I3 H66=I ������������ ��	�F�

$����� �5��#�������! ��� �	�� 	����� #�������� ��� ��3 ������� ��� ��� 	�� %��B���

����������� 	�� ������� 	�� �������������B $� �����C�����! '�� 	�� %�������B

 ����

��� � �'

	 	�� ������� ��� > � ��� ��� ��	�B��� �
' 
� � ����� $�� /����� � ���(���

����! -��� ���������� �5�0�#������� ���	�� 	����� 	�� ����� ��������������

��� "������� �2����� 	�� /����� � �������� ��������� �� 	�� ������� 	��

%�������B  		����J

��� � A
�
��	�

�����$

'�� A � � ������ �� 	� ���(������� �5��#�������3 ���� #����������� 	�� 4���

	������$�� ������ ���� ��� A � ��! #��� ��������� ��� G�	���3 	�� ��� A @ � ���

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

������ ���!


�� ��������������������� ���	 	�� ���������� 	�� �������������B ? ��� 	����

��	�F$����3 	��

? � �. 	 ��.���. 	 %�

���� ��� 	�� ����������B . ��	 	�� ������ ������� ��$������������ ������ ������

������������$�� � ��	 % ! &� ������� ���3 	�� 	���� '����� ����� 	�� #���������

	�� ��?%�#�������� K<!97L ��� � � � ����������! ���  ��������� 	�� ����������

���$�� ������� G�	��� �� ����� '�� 	����� �� 	�� ����B > ��	 �� �	���� '�� ���

 ���� 	�� ����������	���� &��������!

��(�� ���#')��
���

�� ������ /����������+���� K<!@9L ��� ��� #�����	��� 	�� ������������ 
���$��

��� ������� ������� ��� 	�� ��������� : � �� 	 
� � 6! "� �(���� ��� $���



9< #��������� ����$����

��������	��� '����� 	�� -������� ����������	�� ���	��J

	  ����	
���
��� ���������� ���	�� �� 6 -�(��� 	�� /�(2� � 	 
 ���������! ���� ����

������� 	�� 
���	���� ��' ��' $ $ $ ' ��' �
�����' $ $ $ ' ��' ��' $ $ $ ' ��' �

����� ! ��� �����

F����������B ������� 	�� �� .������(���� 	�� /�(2� ��	 
�� ��	 
�!

	 �
��������	
���
�� 	����� '��� ���	�� 	�� ���������� �� � 	 
 -�(��� 	�� /�(�

2� 6 ���������! ���� ���������� ����� ���������������� 
���	����

��������' ���������' $ $ $ ' ���������' �
���

������� 	�� ����������! ��� ����F����������B

$������� 	�� �� /�����������(��� 	�� /�(2� 6 �6!

�� #��������������� 	�� ������ ������������� ����������������� �(���� ��� 	��

-����������� ���������� ���	��! ��� &�������� 	�� ����B ������� �� -�(����3 ��

��� 	�� $�� -�������

> � . � �� %
��� 	�� -����	���������B .3 	�� ������ ������� -����	�����������B � ��	 	��

������ ������ -����	�����������B % ! ���� ������ 	�� ���$����� -�(��� ����������

���	��!

-�� 	�� .������������ ��� 	�� ������������ 	�� -�(��� �B�� ��������3 	 	���

�� ����� $� ���2 ���	! ��� ������� 4��������$������ $� 	�� ������ #�������

�(���� 	�� �� 	�� -����������� ��������� ���	��! 0��� �� 	����� 
����� ��

4����B� 	�� ������������������ ��� ����� 	�� ������ ������������ �������������

����� ���������� ���	3 �� ��� 	��� ����� 	�� �����������	� .������������������

�������!

"��� �	��� ��� 	�� �������� ��� 	�� /�����������������3 	 	�� ���������	��

-�(��� ��� �� ����� ��������� '���� ������� ���	 �� 	�� 
����������B! ���

-�(��� �(���� ����� $�� %�	������ 	�� 
����	�� ��� �������������� ����������

���	��!  ��� �(���� ��� 	�� ������� ������������ .����������#������� $�� "���

��$ ������! 
�� ���$������ /���������������#������� ��� 	� ���.5"�#�������

��� .���� ��	 ���	��� H9;I ������������� ���	��3 ��� ��� 0����� H6=>I 	����

������! 0������ �� %���� ��� ������������������ ��� 	�� ��������������� *�����

�������/���������� ������$��� /���������������#������� ���	 ������������������

��	 �������������	� ����������3 ��� ��� ��� %���$�%������� H;;I ���������� ����

	��!
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��(�� %�������)��
���

��� ������ ������������������ ���	 ������� �� 	�� ������ @=�� A���� ��� '�	������

H87I �����������! ��� ��� ����� ���� ����	�����	� 4��������$��+�� ������	

�� ����� '������������������� ����� �� 	�� A��� 6>9@ ���  ������� H:7I!

��� ������� ��� ����������� %�	������������ ��� ���� ����� 	�� >=�� A��� �� 0��

���������� ������������ ��	 ��� $�� -������� �� 	�� ����������� ���  �������

H:@I �	�� 0�������� H6=9I ���������� ���	��! ��� -�	������ 	�� ��������������

����� ��� 	��� �� ����� �������� "D$���$ ������	��J -�� ����� ��������������


����	 ��� +�:� �(���� ����������� .������� ��� ����� 4��������$��� ����

������ ��� 	�� .��������(2� ���(�� ���	��! �� 	�� ���$��� A���� ������� �����

�������������� G�	��� ��� �� ���� ������ ��(2��� 
�$�� ��� .����������������

��������� ���	��! 
����	���� ����� 	�� 1������ $� �+������������ /����������

��	 $� �+������ ��� /���������� ����� ���� ����� ���2�� '�����������	��! '��

	�� ������ 4�������������E������ /��������3 	�� �� /���$��� �� ���� �+��������

���� /�������� ��������3 ���	 ������� ������������������ ��� A������� H<<I ��	

.����� H;6I ���������� ���	��! '�� �+����� ��� /���������� ���� �� ��� ������

4��������$�������3 	�� $�	�� ��� ��� ���$����� /���������������#������ ������

���	! #�� 0����� H66:I ����� 	�� ��������� �������������	� /������ ��� 	��

�������/����������3 	����� /������������������ ��� 	�� ?�	���� +���
�
�� ��� ���


����	��� ��� � /�����������������! �� ����� ������� 
���$ ��� �����������

�������� ��� &������� H66@I ���� ���� /����������� 	�� ?�	���� +����� ��� 	��

�������/���������� ��������! �� '��� 	�� �� 	����� 
����� ������	���� .����������

��������� ������ ��� $�� �������� &�������� G�	��� ����� 4��������$������ ���!

��� ������ ������������� ���������� ����������������� ���� 	�� "���������3 	��

�������M����� '����������� $�� �E����� ��	�����3 	�� ���	�����M������ 
������ 	�

����� ��� ���� ����� ��	�$���� ���	��! ������ #������� ��� ������$����� 	�� /���	

	���3 	�� 	�� 4��������$ ��� $�������	�� ��������� 	�� /����������+����� ���

��� ������� ���	! ��� ����	�����	� �	�� ��� ��� ������������������ ��� �� ���3

������ ������ ����������������� 	����$�������3 ��� 	�� '����� �� 0����������� ����

	�����M���� ���! ������ ����� '����� ��� �� ����� ��(����� /����� 	��������� ����

	��! ���� ��� 	�� -���	���� 	�� '������ ��������3 	 	� �+���� ������� ���	! ��

������� ��� 	�� &��������������	�3 ���� 	� /����������+���� �� 	�� ������ /���

��� �B�� ���(�� ���	! �� ������������������ ������ ���� 	���� ��������� 
�����

	��� 	�� &��������������� ���� ������� /����� ������! "��� �B��� -�����������

	�� ������������������� �� .���	���	� ��� 	�� 
���������� <!6 $� ���������!
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���������	
 �� �� K�' ��' ��L������������������� �/K,' 3�' !�L
�� , � � ����

3� � >��� !� K�B��� 5(���� �� ��(����� /�����L

��
�

3� � -1��3�' !�� K#����������L

�� � !� � >�3� K����������������L

���� �  ���
� �� K%����������L

���� � �

��� 
 � �' $ $ $ ' � ��

�/K, � �' ����' ����L K/����������(����L

��� ���

3� � 3� 	 �
�
������� K.����������L

3� � -1��3�' !�� K*����������L

��� ��

�� .������������ K�' ��' ��L ��� ����$�������	 ��� 	� ������������������J ��� ��
��	 �� ���	 	�� 
�$�� 	�� #��� ��$������������ *������������������� ��$�������3

	�� .������ � ����� ��� 	�� 
�$�� 	�� ������� ����������������� $�� 5(���� 	��

/������������������! �+������������ ���	 ��� 	�� ��������� #�&+���� K� � �L ��	

	�� 0�&+���� K� � 
L ��� ���������! ��	�F������� 	����� ���������� #�������� ���	

	�� ��� '��� ��������	 ������� '�&+���� ��	 	�� ������������ ��������! 5��$����

��� 		���� ������$�������3 	�� 	�� �����������(���� �� 5���� ,�� �� �������� ���

���� ������������������ �� 5���� , 	����! ����� 	���� #������������� ������ ��

$� ����� #����������� 	�� �����(����! ��� ���� ������������� �����������������

���	 �� 
����	��� <!; ���������� ����������!

�� '�����	�� ������ ��� 	�� ���$����� "������� 	�� ������������������� ����

������������ 	��������� ���	��!

����������$�����

�� �������� ��� �������� /������ �������� $� �(����3 ������ 	���� $�������

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

�����

���' ��' $ $ $ ' �%�
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V−Zyklus W−Zyklus

F−Zyklus Geschachtelte Iteration mit V−Zyklus


����	��� <!;J #�������	��� ����������$+����

��� $��������� ��������������� 	�� /������� �3 	�� ������	�� �������� ���	J

�� � �� � $ $ $ � �%

��� /����� �� ��������� �� 	�� ��(����� /����� �� 	���� ���$������ #�����������!

��� ��������� �������� ������� ��� 	�� �������� #�����������J "�� ������� ���	

	���� #�����	��� 	�� ������������������ �� ���� �������� $������Q ��� #������ $���

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

����������� ������� 	�� �(��������� ����� ������ #�����������3 �� $�� -�������

������������� �� 	�� 5(���� ������ ��$��(���! � �� 	����� 4����� ��	������

���� ����	�����	� #������������� ����������� ���	�� ����3 ���	 �� ���� -��������

���� 	�� �� %� ��������������� #������������������ ���$������3 	�� ��������	��� ��

	��� %��	���������� ������ ������$���� ���	!

���* ��� #$���
>�����


�� /������ ������ ����$������ ��� �� 	����� 
�������� ������������ ����������

�������� �� '���! ��� 
����� ����� /������� ��� 	��� ����� �� ������ 5���� 	��

%�	������ 	�� '������3 ���	��� �������� 	�� %�	������ 	�� ���$�������� '�������

�����! ����� ,/�������, �� $�� '����3 	�� 	�� '����� �� 	�� ��(����� /����� ���



9; #��������� ����$����

	�������� ���! '���� ���������� �����$� ���� �������� - 	�� ������������������ �3

���� 	�� -�	������

K<!9;L �>�-1� � � B��� � �>��

������� ��� ��� ���� ��� /����� , ���������� '������� ���

K<!9>L ���
1	�

B��� � �$

�� ���$������ '�� 	�� *������������/���������� ������ ����� 	�� -�����������

	�� ����������������� $�� "����$! -������ �� 	�� 
������� ��� %���$�%������� H;;I

��	  ���	��� H<6I $����� ���� 	�� �����	��� %��������� 	�� �5�0�/�������! �����


����� ��� � 	����� ������ ���� ������ ���������� ���	��3 �� 	�� �5�0 	�� ����

$��� /������ ���3 	�� ��� 	�� ���� ������������ .�������������� $� ����� 4��������$

	�� ������������������� ������!

+���������� ���  ��
���$����

��� ����������������3 	�� ��� 	�� 1��������� 	�� '��������	����������� $���

����� 	�� ��������	���� /������ ������������� ���	3 ���	�� %���������� ��	 .���

�������� ������! ��� %����������  ���
� ����������� 	�� 0���� 	�� /������ , �� 	�

��(���� /����� ,� �! ��� .���������� � �
��� 	����� ������������ �� 	�� 0����� 	��

������ /������ , � � 	�� 0���� 	�� ������ /������ ,!

�� 	����� 
����� ���	 	�� ��������� .���������� ������	��3 	�� ���� ����� �� 	��

4���	����� 	�� /����������� ������! "� ��$������ C� 	�� 
����	���3 	�� ����� 4����

F$������������ 3� � �3���' $ $ $ ' 3��#� �� ���� 5�������������� 	�� 
���$����������

5����� ���������J

C��3�� �
�
��

5��3����$

��� ��� 	�� ��������� .���������� ��

K<!;=L � �
��� � C��� C���

	�F�����! ��� ��������� %����������

K<!;6L  ���
� �

�
� �
���
��

������ ���� ������2���� �� 
	G�������� 	�� ���������� .����������!
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:���$����� ��� �
���������������

����� 	��  �������� 	�� /����� �������� ������ ����  �������� 	�� /����������+�

�����

K<!;8L >�3� � !� ��� � � , � �$

��� ����B >� ��� 	��� �� G�	�� 5���� �� $�������� 0���� ��������� ���	��! -��

0�� 	�� ���������� /�������
���$�� ������ ���� 	�� ����B 	���� 	� /�������

.��	���

>��� �  ���
� >��

�
���$

������ 
���$ �� ��� 
����	��� 	�� ���������� %���������� ��	 .���������� 	��

*������3 	�� ���� 	�� ��� �����������	�������� ���(������ �����	�� �����	�

��������������� �� 	�� �������� /����� ��� ����������	�� -��	��� 	�� /�������

.��	����� �� 	�� ��(����� /������ ����� ���� ����� ��������������� ��� $�������

��E����$�� �������! �� 	�� ������� 	�� �����	���������������� $� �������3

���	 ����	����� ���$����� ���������������� �����	������! 
�� 	����� /���	 ���	

���� 	���� �������� ����� ��������3 ���	��� �� ���	 �������� �� G�	�� 5���� 	��

����B >� 	����� ����������!

8���������������


� 	����� ������ ���� ���$ 	�� ����	�����	� #������������� ��� ����� 4��������$���

���� 	�� ������������������� ����$���� ���	��! ��� �������������B �23
� �����

&����������������� ��� �� � � #��� ��	 �� � � *�������������������� ��� �� 	��

'���

K<!;:L �23
� � �>��� � �>����� ��>�-

1�

������� ���	��!  ���������	 ��� 	�� 4��������$ 	�� &������������������ ��� 	�� -��

���������� 	�� ��������	��� 	�� �������������BJ

K<!;<L ���23
� � 2 �$

-��	� '������ 	�� .��	����� �� K<!;:L �(���� ��� �������� ���������� ���	��! ���

����B �>��� � �>����� � 	�� ������ '����� ������� 	�� ��������� 
����B��������

����������3 ����

K<!;7L �>��� � �>����� � �
0$
�>��



;= #��������� ����$����

��� ���� 4������� 0$ ��������� ��� /����� , ����!

"������ ��� $�	�� 	�� �������� - 	�� ������� �� K<!9;L 	�F������ /��������������

�����3 �� ����� �� ���	�� 
������$����� 	�� 4��������$ 	�� &������������������!

"� ������ ����$������3 	�� 	�� 
����B����������������� K<!;7L ���� ����� '���

	����� � 	� $�����	�������	� ��������������� .������ 	�������3 ���������� 	��

/������������������ K<!9;L ���� ����������� *��� ���!

��(� �+��)
������
���

"��� ������� 4���� 	�� ��������� ������� /����������+�����(��� ������� 	��

4�+�������#������� 	�3 	�� �� ����� ���$���� �	���� 4����������������$��

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

��� 5(���� 3� �� 	�� 4�+������ 3���	 ��������' >����' $ $ $ ' >�������� ��������3 	��
	�� �� 
��� ��������� 	����! "���� ����� 1�������� $� 	����� ���� ��� 	� -���

��� -����� �� �! H7I �����3 	� ������� �� 
������ 	�� �������������  ���������

�� �������� �� ������ 	�� ��������������� �������!

�� ����� ��	 ����	�����	� #������� 	����� 4���� ��� 	� ���#������� ���  ��

������ ��	 ������� H:;I! 
��� ���� 	����� ������	 	�� ���(������ #�������$�����

����� ��� 	�� *������������/���������� ����	�� ���3 ���� �� ���� ����� ������

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

������ '��� ����������!

�� ���#������� ��� ���� �D$����� �����	� ��� �+��������� ������� 	�F���� /����

�������+�����3 ��� 	�� ������� 	���� ���������$�� ����� ����������� ��$������ ���

������ �������������� ���� *������� � 	�� 5(���� �������� ���	! �� 
����������

<!8 ���	 	� ������	���������� ���#������� �� .���	���	��*������ ��������!

��� -�	������ 	�� ���$����� ����� �� 
���������� <!8 ��� 	�� ������	�J �� �����

�������� ���� ���	 	�� ������� ��������� 3��� ��������! ��� .������ 8� ���	 	���

�� �������3 	�� 	� '�������� �3��� � 3�	>�3��� � 3� ��������� ���	! ��� ����
������������ ���	 ���  ���� 	�� %���	���� ���� �����	��! ��� ���$����� 0�� 	�� .�

������� A� ����� 	���3 	�� 	�� �������������� ���� ��	 	��� ��� 	�� %���	���

���� ��������� $�����	�� ���	! ��� 4��������$ 	�� ���#�������� ��� ������� ���

	�� 4��	������$�� 	�� ����B >! ���  ���� ����� #�����	����������� 	���� ���� *��

������� � 	�� ������� ��� > ��� 	�� 4��������$ 	�� ���#�������� ������������

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

 � �

-������� ���� � !� >3��� ��� ���� �����(���� 3���
������


 � 
 	 �

�(�� �(����� � ������ K#�����	�����������L

B��� � ������
	
(�����

�� 
 � � ����

���� � (���

��
�

A��� � B����B���
���� � (����� 	 A���������

��� ��

*��� � >����

8� � B���������
	
*����

3��� � 3����� 	 8�����

���� � ������ � 8�*���
	���� ���� ������� 	� 4��������$���������

��� 4��������$ 	�� ���#�������� ��� �� 	�� �+��������� ������� 	�F����� '��

����������! '�� ������+���������� ��	 ��	�F���� ����$��3 ��� ��� ��� ��� 	��

���� ����������� *������������/���������� ���������3 ���� ��� �	���� 
���$ ���

����� ���	��! *��������	 ��� ��3 �� 	� ������������� �+���� >	>� � >	 ! 	��

*����������������� ����$������ ��� 	�� �+��������� ������� 	�F����� ����B
�> � >	>! ������ ��� �� �/*������	� ������� #������� �� ��� $��� ����

�����	��	� *�������J &�� ����� M�	����� ���� 	�� 4��	������$��3 �� ���� 	�������

����������� 4��������$ $�� '���� ��3 $�� �	���� ��� �� ����3 	�� 	�� ����B

> ����� �B���$�� ��������3 ���	��� ��� �� '��� ����� 
��������� 	�� ����B�#������

������������� >3! �� ����� ����� '��� ���� �� ����� ���� �����	��3 	�� �����

�������� ����B >	 �$������! 
�� 	�� ���$��������� /���	 ����������	�� ��

��� ������+���������� ����$�� �� 0����������� $������� $��� 4����� ��� #�����

���J ������3 	�� ���� ����B�#������������������� ��� >	 �����	���3 ��	 ���������

������������������ �����	��3 	�� ��� ��������������� ��� 	�� 
����������B >

���(�����! "� ���� ���� #���$�� ��� �����	�� ��� ���+���������� ����$��3 	�� ��

�� ���� �	�� ������� ���2� ��$��������������� ��������! ����� #������� ���	��

� �������������������3 	�� 	���� 
���������� ��� %��	����������� ���������



;8 #��������� ����$����

�(����! 
�	��� #������� 	����� ���	 ����� ������ �����3 ��	�� �� �� ����������

���������� $�� 
������ 	�� #�������� ������ ���!

�� 	�� ����� 4���� ����� $�� -������� 	�� -��/������	� ��	 	� O�%�#�������!

��� ����	�����	� �	�� 	�� -��/������	� ��� 	�� -��	��� ����� $������ �����������

��M���$

���� � ������ � 8�>���� ����� � ������� � 8�>	 �����

��	 ����� $������ ��M���$ ��� ��������������

���� � ������ � A��������� ����� � ������� � A����������$

� 	� #������� ����� ���������������������� ���� �������3 ��� �� $� �����


������ 	�� #�������� ������! &�	�� ��� ��� $� ���������3 	�� 	� 4������

���$�������� ���� ���������2�� ���!

&�� $������ 4���� 	�� ������������������� �����	�� ���(��� /�%"� ��	 $���


��(������� 	�� -��/������	�J �/� ��	 -��/����! /�%"� ���	�� ��� �� ���

#������� ���� ���������� ��M���$ 	�� %���	��� ��	 	�� 
��� ��������� ������ 	��

5(���� ����� �������������������� 	�! 
�� ���������� ����� ���� 	�� ��������

��� ��� ������� ��������� ���������� ���	��3 	 	�� 
����	������� � ���������

��	�� ��	 %�����$��� $� ���2 ���	��! 
�� 	����� /���	�� ��� ��� � ���������

��� *������ 	�� 	�� /�%"�K�L �������� #�������� ��� 	�� ���$��� ����������

�� �����(���� ����(���! ���� ���	 �� ��� ���������3 	�� 4��������$ 	�� #���

������ $� �������������! �� �� %� �������������� -��/�����#������� ��� #�

	�� #���� H6=<I ��� �� ��� .��	��� 	�� -��/� ��	 ����� ������� ������	����

/�%"�K6L��������� ������������� ���	��! 
������	 	�� ������ ������������������

����� 	�� /�%"����������� ������ ���� ��� 	������� �������� 4��������$��������

�� ���� ������ -��/�#�������! ?����� �� ������� ���������� ����3 	�� $� ���

��� 
������ 	�� �����	� ������ �(����3 �� ���� 	� #������� �� 5(��� ��� 	��

	�������������� *������������/���������� �� ������ '����� �������! � �� ��� ��

	����� 
����� ������	�� ���	�� ����3 ��� 	�� .���	���	� ��� ��� ������	�����������

-��/�����#������� �� 
���������� <!: ��������!

�� &����������� �� ������������������ ��	 -��/�����#������� ������� ����

�� �����	��� �E�����! "��� ����������� #�������$��� ��� ���� �������� 4��������$

����� 4�+�������#�������� ��� ��� ���������� #�����	��������������������! ��

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

�������! ��������� ��� 	� -��/�����#������� ���������3 ���� ��� ������ ��������

����������� ��� ���������� 4��������$�������� ��$����J ���� ������B�� 	� $��
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*��� � >��

8� � B�������	 *����

� � ������ � 8�*���
�� � ������� 	� 4��������$��������� ����

3��� � 3����� 	 8���

���� � �

����	� ��������

��� ��

�(�� ��� � � K#�����	�����������L

� � >��

�� � ��	 �����	 ��

3��� � 3����� 	 8���	 ����

���� � �� ���
	���� ���� ������� 	� 4��������$���������



;< #��������� ����$����

����	�������	� /����������+���� ���3 ���� ����������� ���	 ��3 ��� �������� /����

������������� $� F�	��! ��� 	�� /������� ����� ������3 �� �������������� ���� 	��

4��������$ 	�� ������������������� ������	 ������� ������� "������	��! ��� ���

2��� �������� ��� 	�� 4�+�������#������� ���(����� ��� 	��3 	���� �����������

"������	�� �D$���� ������������ $� �����!

-�� 	����� 1��������� 	����� ���� �������� 	�� �	�� ��3 	� &����������� ���

$�	����� ��	 ��� 4�+�������#������� �� /������ ��� 	� ������������������

���$����$��! ����� #������������� ��� G�	��� ����� $� ���������3 	 ��� 4�+�������

#������� �� 	�� %���� ����� ���������� /������������������ ������� H:@I!



$ #�����
��� �������

�

�� 	����� 4����� ���	�� ���������� "��������� ��� ��(������ ���� ���$����

�����������! "� ���	 ����$����3 	�� ���  ���� 	�� �������������� �� #�����	���

��� ����� ������������� ������ ������������ �	�� ���� �������������� ���(������

�D$���� ��	 ���� ���(�� ���	�� �(����! ��� 	�� �� 	����� 
����� ������������

�����	� ��� ��� ������������ ���(������ �������� ���3 ���	 �� �������� ����������

	�����������! "� ���	�� ������ ��������� �� ��� ����������� -�������� 	���������!

*���� 	�� '��� ��� 	�� ����������� /��������� 	�� �� 	����� 
����� �����������

��� #�������� ����� ��������	��� ��� #�������� 	�� "����������� ����������	������

����������� 5(������������� ��� 	� ����������� ��	 	� ������ .������ �� ����

��������! 
�� 4���$�� ��� 	�� 4��������$ 	�� ������� .������� 	���� 	�� /�(2�

)��3 	�� 	�� �������� 4��������$ 	�� ������� 5(���� �������� 	�� ������ $��� �����

����� �������� �����J

)�� �

�
���
��

� �
��

$

��� �� ���	 ������� 	�� ���*��� 	�� %���	���� 	�� ������� .������� ��� 
 �������

���������� ��$�������! #��������� ���� ����$� 	���� 	�� /�(2�

D�� �

�
���
��

� �
��

��� 	�� ���*��� �� 	�� ������������ �������� �� 
���� ������� �� �2 ��� 	��

����������� 4��������$ �� 	�� ������ �� ��������� 	�� ������������ 5(����!

(�� ����� ��� 2����

'�� ������������ ���(������ ���������� ���$�� �� ���� �� 	�� ���$��� A����

	�� ��������� 4�� ��� -���� �� -������� ��������! "��� ���(���� �� �����

;7



;@ #��������� ����	�����

4�� ���E� �� ���  ��	�����3 	� 	���� ����� 4��������� ����������� ���	! '��

���(������ �� 	�  ��	����� ���� 5����3 	�� 	�� 4���(�� ����������! ���  (�

�� ��� ��� �������������� -����������� ��� �� 	�� 4���(�� ����������3 �� ����

�	���� '����� ������� ��� ��� 	�� 4���(��! 
� ���	���� %�	� 	�� /�������

F�	�� ���� "�����(���� ����! ����� ��� 	���� 	�� #����� ����� ���$�� ����
� "�����(���	 �������������! 
� 	�� ������ ��	 ������� 0��	�� ���������

�����%�	��	��������3 � �������� "�	� 	�� 4��� ��� 	�� 
�������!

"� �(���� ��� ��� ��������	��� ���$���� #������������������� 	����������� ����

	��! �� 	�� '����� ���� � ���' ���� ��	 ���� ��	��� �� ���� �� ������ ����

��������� ���(������3 	�� ��� ��� ����� ��������� 5(������������� ����	���

���	�� �(����!  ��� ���	 	����� 	�� �� 	����� 
����� ������������ ��������������

��� $����$������ ������������� $�� 
����	��� ������! "��� ������� �����������

���(���� ������ ���� ��� ���� � �$�! ������ ��� ���� � �$��� �������������� ���

���� ����������� ��	 ���� � �$�� ��� ���� ������������� ���(����! -�� ���� ��

'�����	�� ����������� '����� ������ ���� ���� ��������� 5(���� ���!

�� 	�� 5������� F�	�� ���� ��������	����� 
����$� ��	 5(�������������! ��� ���

�� ������ 
����� ��� "�	���� �� �! H8<I ��������� 	�� ����������� ���(����

��� ���� � �$� ����� 	�� ������������ ��	 	�� �������������� '��! "� ���	 ���

/�	�����#������� ������ ?�	���� ��� ����� �����������	�� #������� $������

?�	���� ����������! 5��	�� ���	 �� 	����� 
����� ����� 
����� ���� 	�� /�(2� 	��

/����� $� F�	��3 ��	�� ���� 	������� #�������� �(����� ���! ��� ���� ������ 
�����

��� 4����� ��	 ������	�� H<9I ����	��� 	�������� .���������������� ��� "�	���

�� �� �! ��� ����� 
���$3 	�� �2�� �� ������ ������������� %����� �� ������

.������ ��� 	�� ���� ������������� 
����� �������������! 
����	���� ������	�� 	��


������ ��� &������������������ $�� -��������� 	�� ���������� 5(����! ��� /��

�������� 	�� #�������� ��� G�	��� $����	��� �� ������ /������ �����������! ���


����� ��� ����	� ��	 ������	�� H86I ��	�F$���� 	�� 
���$ ��� 4����� ��

�! ��	 ��$���� ��������	��� ��� 	�� ������������ '�� ���� � �$� ���� ���� ����

5(����! ��������� ���	 G�	��� ��� 	�� 
�C(���� 	�� ��(2� �� ������������ ��	

�� �������������� %����� $� ��������! "��� �� 	�� ����������� ��� -�G� H68I F�	��

���� ���� -��������� ���� ���������3 ��� ��������	��� ��� 	�� ������ ����������

����! ��� ������	�� ��� �B���$���� #�������3 	� �������� ���� 
�� ��������������

���������! �������� ��� 	�� 
����� ��� -�G� � ������� ��� 	�� ���� ���������	��

�����������! 
����	���� ������ ���� �������������� ���� 	�� 
����	��� �����

/�%"��#�������� �� ������� 5(��� ����� �����! ��� O������ 	�� "��������� 	��

#�������� �� ������������ -������ ���	 ���� ���������! �� ������������ ��	 ��
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�������������� '�� ���	 ��� G�	��� ���������� �� �� 	�� 
����� ��� "�	���� �� �!

���� ����� 	��� ������	��3 	�� 	�� ����������� ��� -�G�N� 
����� �� ������������

-������ ����� ��	 ��� 	�� �������������� -������ ��� ��� �������� �����	�#�������

������ ?�	���� ������������� ���	�!

'�� 	� .������ 4�� ��� -���� ���	 �� 	����� 
����� 	�� ��������� 5(���� 	��

���� ���������3 	� ������ ���� #�����	��� ����� &�������������������! 
����	����

���� $�� -��������� 	�� 5(���� ��� �� 
�������� <!8!6 ����������� ��� �����	�

#������� ��� ��� /�(2�� $�� "����$ ������3 	 ��� ������������ ��� $�������

��E����$�� 	�� ����B ���� &�������� �������� ���	! 
�� 5(��������$��� ���	 �����

���� ������������ �������� ������	��J ��� 5(���� ���	 �� 	�� ��(����� /����� ���

������� ��	 	���� 	�� �� �����(���� ��� 	� ������������� /�����! &�� #��������

	�� 4��������$������������ ���	�� �� G�	�� /����� �� ����������� �������� ��	

�������� 	�� ������������ ������������������ �� ������ �������� 	�����������!

 ���� "�'�������	�� ��,����

�� 5����� � ����� ���� 	� #������� ��� 	�� ������ ������������� /����������

��� 	�� "���������� ��� ���� �������������� �����	� ������ �����! ��� ����������

����� �����	� ��������� 	�� ���������� /�������	������ ��	 �����Q 	�� ������

���	 �� ������� ���������!

�� 
����	��� 7!6 ���	 	����� 	�� ����� ����� ��������������� #�������� ��� 	��

����������	���� ���� ����������! -��	� %��������� ���	�� �� ����� /����� ���

���� 4����� 	�����������! &�� #����������� 	�� ���������� ���	� ���� ������

������������� #������� ��� G�	�� ������ 0��� � %�	 �����$�������! "� $���� ����

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

���� � "��C�����	 ���� ������� ���+������� 	�� 5(���� ��! ����� ����� ����

��� 	�� ��������������� 	�� "��C�����	��	������ ��� ��	 ��� ��� �� 	�� 
�����

��� -�G� H68I $� F�	��! �� #�������� $� 	�� ��� -�G� ������������� "���������� ���

������� 	� ���� ������������ #������� ����� ��(2���� �B������� ��� 	�� �����3

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

�� ������������ 5(������������� ����������	�� ���� 	�� �������������� ��	 	��

������������ ��	� ���! ���������� ��� 	����� 	�� #�������� 	�� 4��������$���

�������� 	�� �������������������! �� ������ 7!6 ���	 	�� 4��������$���� �����

������3 	�� ����� �������� #������ 	�� ��������������� #�������� ��$�����! ���� ���

����� ��$����� ������	������3 	 	� �������������� �+���� ��� 4����� ���� �����
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����	��� 7!6J ����� � ������ ��	 ������� %�	 ��� � � � ���������� ��� 	��

"���������� ����� ��������������� #��������

����� ������� �������! ��� ���� ���	 ��� ����� #�&+���� ��� $��� #��� ��	 $���

*�������������������� ����� 	�� �5�0�/������ ��� A � � ��������! ��� 4��������

������������� ���	 ��� ����� *��������$3 	�� ���������� /���������� ��� �����

'�B��������$ �����������! 
�� �����	������������ ����� 	� .������� �����	���

$�� "����$!

���������� K63838L

5���� �������������� ������������

6 =!=8@ =!=:<

8 =!=;< =!6<=

: =!=;9 =!68>

< =!6=8 =!6<:

7 =!6<= =!6;6

@ =!677 =!869

������ 7!6J 5����� 4��������$��� )�� ����� ��' ��' ����������������������� ������

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

������������� ��	� ��� � � �
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����	��� 7!8J �������������� ��� � � �


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

���� ��� 	����������� ���	��3 ��� ���� 	�� �� 
�������� <!<!8 ����������� �������

������� ��� 4����� �� �! H<@I �� #�������� $�� ���������� ������������� ���

%� �� �! H><I �������!
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����	��� 7!:J ����� � ������ ��	 ������� %�	 ���� � � ��� ����������	������

�������������

�� 
����	��� 7!: $���� ���� 	�������3 	�� 	�� ������������� ��� %� �� �! �������

��� ��� ?�$�������� 	�� 5(���� $������3 ���������� 	� #������� ��� 4����� ��



>= #��������� ����	�����

�! ���� ����� 5(���� ��$�����! ������ #������� ��� ��� �� ������ �������������

%����� �����������! '�� ��� �� 0������� ������������ -����������� ��� �������

������� 	�� /����������+����� ����� 	����� ����� 	�� #����� ��� 4����� ��

�! $�� "����$!

 ���� ��	�����#�� ��,����

-�� ����� ������������ ���(���� ������ 	�� ���$�� �� 	�� ��$�� %�����������

������� �� "���! "� ������ 	�� ����� ��(2� �� ��	 	�� 5(���� ���� ����� �+��

�������� ����! 
�� ����������� ����� ���	�� ��� ����� ������������ ���(���� $���

������� �������������� ����������	��! �� '��� ���� ������� ���$���� ������ ���

���� ������������� #�������! ��� �+���������� 
��+�� �� 4����� 8 $���� ��3

	�� ���� �������������� 	�� ���������	�� .������� �� 5���� ���������	��	��

���$�� ���������� ���! �� �� ��	�F$����� /����������+���� ���� 	�� ��� ��


�������� <!<!8 ����������� ����������� ���	��! �� 	���� 4������� ����� 	�� -���

��������������� ��� ���� � ���'���� � ���� ����� ���� � ����! -�� ����� $�

������� ���$����3 ��� ��� ��� ��� ���� � �$� ������� ���	3 ��� �������� 	� ����

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

'�� 	�� ������ ������������� ����������� ���	 ��� ���� ������� ���� ������

��������� 	����������� ��	 	�� /�������	������ �� ��������$���� 	�� "�������

��������� ����2 K<!78L ������������3 �� ���� ������������� 	�� /����������+����� $�

��$�����! ������ #������� ��� $�� ���������	3 �� ���� 4��������$ 	�� #��������

$� ���������3 �� ��� G�	��� �� ������ ������������� %����� ���� ������� �������

������� $� �������J -�� ����� ���(���� ��� ��������� ������ � "�����(���	3

	� ���2� 	������������ � � �3 ��� 	�� ������ �� ������� /����� ���$� �������!

��� ����������� �� 	�� ������ ���	 ������� ��� �� �����3 ��� �� 	�� /�(2���

��	���� +����! ��� �+���������� 
��+�� $���� G�	���3 	�� �� /������$ $��

����� ��� 	�� ������ ������	�� ?�	���� � ��� �� 	����� '��� 	�� �������� 
�����

� ����� "��C��� �� 	�� �	���� /�(2�� 	�� /����������+����� ��! ���� ��� $��

'���� ����3 	�� ��� ��������� ������� #������� $�� 	�� /�������	������ ��	

	�� ����� ���� ���������3 	�� ������ ��� ��+�������� ����� ������� ���	������3

	 ���� �������� ������ ����B������ ���	!

������ .������� ���	 �� 
����	��� 7!< �������������! -�� #�����	��� 	�� .����

����� �����	���� ��	 ����� '�B������������������ ���	 	�� ������������ ����� $�

����������	�� ��� 	�� "���������� ����� $������ ��������� ��� .�������� ������
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������������ ��	 ������ ��� '�B������������������

������������ ��	 ������ ��� *������������������ ��� 	�� ������


����	��� 7!<J ����+��������� ��	 ��+��������� 
����B������ 	�� ������ ���

���� � ����

	���3 	�� ����	���� 	�� ����� �� 	�� 4�������������������� ��� ����� *��������$

�����������! �������� ���	 	�� ����������	 ���� ��� -��������� 	�� ������ �����

��� 	�� -����J �� ������ '�� ��� ��� $�� ���$� �������3 G�	��� ��� �� $������

'�� ���	 	� ��+�������� �������� "������� ����B������! ��� 	����������� �����

������������� ������ ��� ����� ���$�� ��� ���� � ���� �������������2 ��

-������ ��� �����!

���������� �/�-��/����

5���� K63636L K63838L K83838L K63:3:L K63636L K63838L K83838L K63:3:L

6 =!=<: =!=:7 =!=:7 =!=:< =!=6= =!==@ =!==@ =!==7

8 =!8@= =!676 =!676 =!6=> =!686 =!679 =!=69 =!==:

: =!:;6 =!69< =!697 =!666 =!6<< =!=<8 =!=:6 =!=6=

< =!78; =!8>7 =!8;> =!69> =!8:9 =!=>6 =!=@; =!=<7

7 =!@@9 =!<@@ =!<@7 =!8;> =!<77 =!886 =!696 =!687

@ 	�� 	�� 	�� 	�� =!@:> =!768 =!@== =!<<;

������ 7!8J 5����� 4��������$��� )�� ��� ����� ��' ��' ��������������$+���� ���

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

���� � ����



>8 #��������� ����	�����

-����	��� ���������� ��� 	�� '��� ��� 	�� 4��������$ 	�� �������������������

�� ������ ������������� %�����! "B��������� ���� 	���� '��� ��� 	�� �������

���� � ���� ��(����� ���	��! �� ������ 7!8 ��� 	�� ���������� ������ 4��������$���

)�� �������� ��� #�����	��� 	�� %�������� �����	����! "��� ����� *������������

������� 	���������3 ��	�� �� 	�� '�B������������������ $����������E�� ���	�! 0��

������� ������� ���	� ��	������ 	�� ��������� �� 	�� 4�������������������� ��� ���

��� *���������� �����������3 �� ���� ��+�������� �������� 5(���� $� �������!

��� ������ ��� 	��� ��� ����� $� �����J "� ��� 	�� 4��������$ 	�� ������� 5(���� ��

	�� ������ /����� 6 ��� ��4����� ��� $�� ����� �� ������������ /����� @ ��� ����

4����� ��������! 
�� ������� 5(��� 	���� ��� ������ ������������������ ��� 	��

.������� ��' ��' ���3 	�� 	�� 
�� 	�� #�������� K#� �	�� 0�&+����L ��	 	�� 
��

$�� 	�� #��� ��	 *������������������� ������! ������ ���	 	�� �����������	��

0���� $� F�	�� ��� ��� -��/�����#�������3 	� 	���� ��� ������������������

������	��������� ���! 
�� /������ ��� 	� ������������������ ����� ��� �5�0 ��

'���3 	 ��� �	���� �� 	����� 
����� ������������� /������ $� ����� ��������$ 	��

������������������� ������! ��� .������ A ���	 $� *��� �����$�3 	� ���2� ��

���	 	� ����	�F$����� �5��#������� ������	��! "� $���� ���� �� ���� '����� ����

���� 4��������$ ��� $�� ������� 5����! 
�� 	�� �������� /����� 	��������� 	� �����

������������������! �� ������	���������� -��/�����#������� ��� $�� ����

	�� 4��������$ �������3 G�	��� �������������� ���� 	���� ���������3 	 	�� 5(����

�� 	�� �������� /����� $� ��$�������� �������!

����� .������� ���	�� ��� 0�� 	�� .�������� �����	���� �������! 0�� ��

������ 7!: $� ���������3 ��� 	�� �������������������$ ��������	��� ��� 	�� #�����

���������� �/�-��/���� �5��
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#�&+���� ��� $��� #��� ��	 *�������������������� ���� ���! ��� #�����	��� �����

0�&+���� ��� ��� ������ ������3 ��	�� ���� 	�� ��������	 ����� �����! ��

��� ���������� ������	���������� -��/�����#������� $���� ���� ������� ������

4��������$����3 ����	���� ��� $� �������3 	�� �������� 	�� %���������	 ��(�

2�� ���! 
�� /������ 	���� ��������� �5�0 ��� A � �! 
�� ���� ������������ 	��

.������� A ��� ������	 	�� ���� ����� ������� 4��������$���� ������� ����

$������ ���	��! ��� ���$�� ����� $���� $�� #�������� 	� -��/�����#������� ���

����� �5��#�����	�����������! "� ��� 	������� $� �����3 	�� 	���� 	�� #�����	�����

������� ��� 	�� ������������������ ���� ���������� 4��������$�������������� ��

#�������� $�� �5��#�����	����������� $� ��$����� ���!

������ 	�� ������� �� ��� 	�� ������������ 4��������$���� ���	 ���$� �	�������

��� 	�� �������������� ��� ���� � ���' ����' ���� ��	 �$�! ��� 
����	��� 7!7 ���

���� 	��� ���	��������� ��� 	�� ������� 4��������$���� )�� ����� #�&+���� ��� $���

#��� ��	 *��������������������! �� 	�� ��������� &���� ���	 $�	�� 	�� �����������

������������ 4��������$���� D�� ��������3 	�� ���� ��� ���� ���� ��������������

��� ������ ����������	��!
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��� ���$�� ����������� ������� ���� 4�� ��� -���� ������ ���� ��� 	�� ���$��

���� � �$� � "�����(���	! �� �+���� ��� �� ���� ��� ������ ������������� 5��

��� ��������3 	�� ����� �������������� ��	 	��� ��� ����� ������������� ����

������	�� ���! ��� ��� ��� �� 	�� �	���� ������������ ���������� �+����������

5(���� ��� ���	 	�� ������������ �� 
����	��� 7!@ 	���������!


����	��� 7!@J ������������ ��� ���� � �$�

"��� ���� ������� -��������� 	�� O������ 	�� 5(���� ��$���� �� 	���� #���

������ 	�� ���$���� � ������� ��	 � ������ %�	 	�� 4��� ��� �	����

-����������������� �� 	�� 5�������!
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"� $���� ���� ���� ���� 1�������������� ��� 	�� 
������� ��� "�	���� �� �!3

4����� �� �! ��	 ����	� �� �!3 ��	������ 	�� -����������� ��� -�G� ������

���� ��(2��� �B���� ���$�� � ������� %�	 ��! �� �(���� ���� ���������

���������� ��E����� ��� -�G� �������! 
����	���� ���	� 	�� 5(���� 	��� �� �����

��������� /����� ��� ��� ����4����� ���������3 	�� �� 
����	��� 7!9 	�����������

���$���� G�	��� �� ����� ��������� /����� ��� ���� �����4�����3 ��	�� ��

���������� ��� ����� ������ ��������������� 5(���� ������� ���!

���������� ��� �� ����$��������3 	�� 	� 0������� 	�� �������������� ��	 	��

������������� $� ����� 	������� ����������	������ 5(������������� �� #��������

$� 	�� ���������� �������������� �����! 4����������� �� ������ �������������

%����� ��� 	�� '�B�������������3 �� ��� ��� ����� ���$�� ��� ���� � �$� 	��

����� *������������������ $�� "����$ ������! "�� �������� ��������	�� ������

�����	 ������ ���� ��� 	�� 0�� 	�� �����	���������! �� .������� �����	��� �����

��� $� ����� ����������� 	�� 5(��������$�����3 ���������� ��� 5.� ��	 %"/ ����

%������� ��$���� ���	�� �(����! -��	� ��������� ���	 ���$� ������������3 ������

�� '�����	�� ����� ��� 	�� "��������� ��� 	� %������� �����	��� ��������

���	��! .������� ������� ���� ��	������ ��� 	�� 0�� 	�� /������� �� ��������

�����������J 
��� ���� ��� ��� ��� �5�0 ���� 4��������$ 	�� ������� ��������

������������� ���	��3 ��� �	���� �� 	����� 
����� ������������� /������ ���	 $��

.�������������� ����� 	�M��!

���������� �/�-��/����
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������ 7!<J 5����� 4��������$��� )�� ��� ����� ��' ��' ��������������$+���� ���

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

���� � �$�

��� �� ������ 7!< ���������� ������� 4��������$���� ���	 	������� ���������� ��

�� ������ ������������� %����� ��	 ������� �� 	�� �������� /������ ���������
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�! ��� ����������� 4��������$ ��� �� 0������� 	�� ������������� ������	��! ���

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

����� ��	 ����� ����� ���������� $�� #����������� 	�� �������������������$ ���!

"� ��� ����� � 	����� ������ ����������� ���	��3 	�� 	���� -��������� ��� ��

������������ ��	 �������������� %����� /��������� �����$�!

���  ���� 	�� -��/������������� ��� 	����� 4��������$�������� ��� ��� �� ���

������ �2� ���������� ���	��! ��� ������ "��������� ���	�� ��� ����� #�&+����

��� 	��� #��� ��	 *�������������������� ��$����! 
����	���� ��� 	�� 4��������$��

�� ��� �� 	�� ������ /������ ��������� ����������Q �� 	�� �������� /����� ������

���� 	���� 	�� 0����� 	�� �	���� -����������������� �! "��� ������� #��������

���� 	�� 4��������$ ��� 	���� 0�� 	�� .������� A 	�� �5�0�/������� ��$����

���	��! �� 	�� ���$��� ����� 	�� ������ 7!< ��� 	�� ������ 4��������$��� �����

��' �' �������������$+���� ��� A � �$� ��������! ����� ��� �� #�������� $� 	�� ��

	�� ������$��� ����� 	������������� %������� ��� A � � �� ��� &������ �������!

/�(2��� 0���� ��� A ������� ���	�� ����������� %�������3 ������ ��� 	�� "���������

����� �������� ����2 K<!96L!

 ���� -
������#�� ��,����

?����� 	� ����������� ��������� 	����� 
����� �� 	�� ������ ������������� ���(�

������ �����3 ���� 	�� O������ 	�� �����	� ��� ��� ���� ������������ ���(����

��� ����$���� ���	��! 
�� 	����� /���	� ���	 	�� ����������� ���(���� ���

���� � �$��� ���������! -�� ����� ������������ ���(���� ���	 ����� 	�� /�������

���������� ��	 �	��� ����� ������������! �� 	����� -������� ������������ ���� 	��

���(���� ���� 	�� -���� �� ����3 	�� �� ���$��� ������� ��� ������� ���2 ��������!

"�� ����� �� ������� ������������ /����� ��� ���� 4����� ���	 $�� ���������

	�� ���(���� ������	��! ��� 0�� 	�� �����	���� ��� ���� $�� '�� ���� � �$�

��������	��	J �� .������� �����	��� ����� $� ����� ����������� 	�� 5(���������

$�����! 5.� ��	 %"/ $����� ��� ���� ��������� #�������3 ����� 	� %������� ���

���	��� ����������� ������ ���! �� 
����	��� 7!; ���	 	�� ����������� ������������

�������� 	���������! ��� ���2 ���	 ��� ���������� ��� ��� ��� 	�� -����3 	�� �B��

��� ���$�� ������� �$�� ��� 	�� ���2! ��� ���2 ���	 ������	 	�� �����������

��E����� ���� � 4����� �����������! -�G� H68I F�	�� 	�� ���2 ��� ��� ��� �����

�B���� ��� �$��3 ���������� �� 	�� 
����� ��� "�	���� �� �! H8<I 	�� ������

��� �
� ����� ��	 ��� �B���� ��� �$�
 �� 	�� ���$�� ��������� ���	!



8$�$
 ��� @��
� >9


����	��� 7!;J ������������ ��� ���� � �$��� ��� %�������� �����	���


����	��� 7!>J ������������ ��� ���� � �$��� ��� .
�������	���

"��� ���������� #����������� 	�� ����������� /��������� ���	 ��� #�����	��� 	��

.
�������	������������ K<!7=L ��� 	�� ������ �� 	�� 4�������������������� ��$����!


�� 	�� ������ /����� ���	 	�� ���2 	������� ������ ���	���������3 ��� �� 
�����

	��� 7!> $� ����� ���! ��� ���2 ��� $�	�� ��� ���� ���� � 4����� �����������!

��� �B���� ���$�� ��� ������	 	�� ���������� ����������� ��E����� ��(2��

��	 ������� �$��3 	�� ���2 ��F�	�� ���� ��� ��$�� 	�� -����! "�� #�������� 	�� /��

�������� 	�� ���	�� ���� ��������$��� #������� ��� ���� ����� �� 
����	��� 7!6=

���	 	�� ���$�� � ������� ��	 ������ %�	 	�� 4��� �������� �����

������! 0�����	 	�� ���2 ��� %�������� �����	��� �� 	�� ������ ������������

/����� ��� �
�� 4����� ���� ����� $� �������� ���3 ���	 �� ��� 	�� .
�������	���

��� 	�� ������ �� 	�������� /����� � 	�� ��������� ������ ���	���������! ��������
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���� ����� 1�������������� ��� 	�� ������������� 0����� �� ������ 7!9 �����!
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����	��� 7!6;J 
	���� ������������ /����� ��	 ������������ ��� ���� � �$�� ���
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����	��� 7!6>J ���$�� � ������ ��	 ������� %�	 	�� 4��� ��� -���� ���

���� � �$�� ��� 	������ /����������������� ��	 .
�������	���
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 ��� @��
� 6=9

 ��� �#��
#� '�������	�� ��,���� �� ���

�
�������������

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

�������! ���  ���� ��� %� ��� �� �(�����3 	�� ��������������� 	�� ���������������

��������� ��� 	�� %��	�������� ���$�������! 
����	���� �����	��� 	�� �� 	���

%��	���������� ������� �������	� .��������(2� ��	 	�� ��������� ���������

��	�� 	�� #�����	��� ��� .�������������!

�� 	�� ������	�� -����������������� ���� ��� 	� 5(������������� ��� 	���	��������

��� .������� �� ������ ������������� %����� �������� ���	��! �� 	����� -������

������ �� 	�� 5������� ���� ����� #������������������� ���3 ��	�� ��� 	����� 
�����

��� ����� -������� ���������� ���	�� ����! "� ��	��� ���� �� 	� .������ 4��

��� -����3 	� �� 	���	���������� ����������� ��������� ���	�J ��� ���(����

������� �� ����� O�	�� ��� ����� -����� ��	  (�� ��� ����� "������ ��	 ����� 5���

�� ��� 	��� "��������! 
� 	�� ����� 	�� ������� ����� ��� ���  ��	�����3 	� 	����

��� &+���	��������� ����������� ���	 ��� �����  (�� ��� ��� 	�� 4���(�� ��	

����� 5���� ��� ����� "������! #���� F�	�� ��� "������� ���� ��	 ������ 	�� 
���

�����3 � ���� �	���� 0��	�� ������ �����%�	��	�������� ���! ��� 5(���� 	��

"�����/���������� ��� ��� �� $��� %��	���������� ��������!

-�������� �� ����� ��������� ������� 	���� 	� /�����3 �� ������ 	�� 	���	�����

������ 5(���� ��� 	�� �����������	�� 5(���� ����� $���	����������� -���������

����������� ����! ���� ���	 �� 
����	��� 7!8= ���	 	�� ������������ ��� �����

����������� ������� �� 	�� ����� 	�� /������� 	���������! ��� ���$�� � "���

���(���	 ��� 	��� ���� � �$�����!


����	��� 7!8=J ������������ ��� ���� � �$�����



6=; #��������� ����	�����

�� 	�� �(����������� 	�� �� 	����� 
����� ������������� �����	� ��$�$�����3 ����

��� ��� ��� ���� ���$�� ��� ���� � ���� � "�����(���	 	�� "��������� ���

�� ������ ��������� ���	��! ��� 
��+�� 	�� $���	����������� #�������� ����

���3 ���� *������������������ ��� 	�� 4�������������������� ��	 ���� '�B������

������������� ��� 	�� ���������� /���������� $� ������	��! "����� ������� ���� ��

	��� %��	���������� 	� .������ �����	��� �� ���$�� ����������� ��������! ���

 ���� 	�� �������������� ��� ������������� 	�� "��������������� ��� 	�� 	��

������ ������������ 5(���� ��������� ���	��!

�� ������� /����� �� 5���� 7 ������� ��� ���$��� 4�����3 ��	�� ��� /����������

�+���� ��� ���� �� ���� ��������� ���������� $� �(��� ���! &�� -��������� 	��

5(���� ���	� 	����� ��� .��������� ��� �� .��$������� ������$����! �� ���

��  �B�	��� ��������	� $����(���� /����� �� 5���� 8 ��� ������ ��� 	�� 5���

���������� �� 	�� .��$������� 	�� 
����	��� 7!86 ��������� ���	��!


����	��� 7!86J /����� �� 5���� 8 ��	 5������������ �� <= .��$�������

��� 
������������ ���� ���	���� ������������ �� 	�� ������� 4��������$����

	�� ������������������� ��������� ����! �� ������ 7!; ��� 	�� 0��� )�� ��� �����

������ #�&+���� ��	 ���� ��� 	�� �����������	�� ������������������ ������	�����

������ -��/������������� ��������! 0�� �� 	�� $���	����������� ������������

��� ����� ��� 	�� 0�� 	�� �5�0�/������� $� ����� 4��������$! ��� ������ %�������

���	 $�	�� ��� ���� ����	������ �������� ��� 	�� .������ A � � $� ��$�����!

#������	����������� ���	 	�� 4��������$���� �� 	�� �������� /����� ���������� ��

�� $���	����������� '��! 
������	 	�� �(����� %��	�������� ���	 	� .������

������� ��	 ��� 	�� .������������� �����	��� 	�� "����������� 	�� �������������

������! �� ����$	�� ���� ���� 4��������$ $� ��$����� ������ 	�� 
�$�� 	�� #���

��	 *������������������� �� �� � �� � � ���(�� ���	��! ����������� ��� 	�� ���
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������ 7!;J 5����� 4��������$��� )�� ��� ����� ��' ��' ��������������$+���� ���

������� ���� 
� ����������� �������� ��� .�������� �����	��� ��	

���� � ����

��������	����� .��������(2� $� ���������������J ��� �������� 5(����������� �������

�� 	�� �������� /����� �� 	��� %��	���������� ��� 	�� $��$������ 
�$�� �

���������� �� 	�� �������� /����� �� $���	����������� '��! *�����	��������$

��� �	��� �� ��������� ����� ���������������� 4��������$ $� ��������!


����	��� 7!88J /�������	������ �� ��%������� ��	 ������������ ��� ���� � ����
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����	��� 7!8:J /����� �� 5���� 6 ��	 ������������ ���� 4�� ��� %��� ���

���� � 
$�

(�� ����� ��� #��)�

"�� ��������� .������ ��� 	�� 4�� ��� -���� ������ 	�� 4�� ��� %��� 	�!

"� ��� ���	���� ��� �������������� .������ ��� ����� ���$�� ��� ���� � 
$� �

"�����(���	! ��� 4�� �� ���� 5���� ��� �$� ��	 ����  (�� ��� �$
Q 	�� ���	���

"��� 	�� �������� %��� � ������� %�	 ��� �$� "�������� ��� "�����(���	

��������! ��� %��� ��� �� 0����� ��� 
�$��Æ ���������! "� ������ ���� ���� ���

������� 5(���� ��� ����� ���23 	�� ��� 	�� '����� K7!6L �� 0����� ��� ��Æ $��

���(���� �����! ��� ���$�� ������ 	�� ���2 ������� ���� � �$�� ��� �B����

-��������� ����2 K7!:L!

������ ������������� .������ ���	 ��� �� 	�� 
������� ��� 4����� �� �! H<9I ��	

����	� �� �! H86I �����������! "� ���	� ���� �������� ���������3 	 ������	 	��

������ ���2�� 	� ��������� #������� ���� 5(��������$��� 	���������! ����	�����

���� � ��� ��� �� 	�� $�������� 
������� � 	�� ��������� 5(���� ���  ���� �����

&������������������� ��������� ���	��!

�� ������	��� �������� /����� ��� �� 
����	��� 7!8: �� 5���� 6 ������	��! &��

-��������� 	�� ���������� 5(���� ���	�� ��������	 �� 	�� ��(����� /����� ���

$�� ���� �� ������������ /����� ��� 
��� 4����� G������ ���� &����������� ��������!

&�� &���	�������������� ���	� 	� -����	 "���� #������� ������$���� ��� �����

������� &�������������������J �� 	�� �������� $� ������������3 ���	� $� 
����

�� 	�� ������ /������ ��� ����� ��������� ������������ ��� �� � �$� ��������3 �

5���� 8 ���	�� ������2���� ��� �������� �������� ��� �� � �$� ���������!
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����	��� 7!8<J ���$�� ������ 	�� ����$������ ��������� 	���� 	�� 4�� ���

%��� ��� 3 � �$�3 3 � �$�� ��	 3 � �$� ��� ���� � 
$�

��� "��������� 	�� $����$������ &��������� ��� ��� ����� �������� 	�� ��������

������	��! ����� ����� ���� ���� ������� ��3 ���� ������� 	�� &���������� ���! �����

	�� ����	����� ����B������������ ���	 	� 5(������������� 	�� ������� �����

������$+���� ������ ������! '�� 	�� ���� ������������ ��������� ���	� ��� #�&+����

��� $��� #��� ��	 *�������������������� ��������$�3 	�� ��� �� 	�� ������� ����

������� %��������� �� /������ �5�0 ��� A � � ������	��! �� ��� ������������

������� ���� %�	������ 	�� �������� �� �$� �� G�	�� 4��������� 	�� /����������+�

����� $� ��$�����3 ���	 �B��� $��� ������ �������������������� ���������	!

��� ������������ 	�� ���������� 5(���� ���	 	�� 
����	��� 7!8: $� ���������! "�

��� 	��� �����������3 	�� 	�� ��Æ�0����� 	�� ���2�� ������� �����	�$���� ���	! &��

�������� #���F$������ 	�� 5(���� ���	 �� 
����	��� 7!8< 	�� ���$�� ������

��� 	��� ����$������ ��������� ��� 3 � �$�3 3 � �$�� ��	 3 � �$� ���������!

?����� 	�� �������� 	�� ���2 ������ ������	��3 ��� 	����� ���� �����(��!  ����� 	��

���2 ���	 	�� �B��� ���$��3 	�� 	���� 	�� ������ 	������$����� 5���� �������

���3 �������� ��� ���	���������!
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(�" 2������)

*��	�� �� 	�� ������� 
���������� ������ ��������� �� ��� ����������� ����

���������� .������� ��������� ���	��3 ���� ��� �� ���$��� -������� ���� ���������

	�� *������������/���������� ��������! '�� 	�� ��������������� /���$��� ���� ��

���� #���$�� ��� -�������� ��� 	�� �����(���� ����� &+���	��� �	�� 	�� ������

����+! 
�� 	���� %��������� �(���� ��� ��� 	�� ���� ������������� ���������������

	����������� ���	��! 
����	���� �� 	� /����������+���� ��� 	�� ������ ���� $��

���$����� ���������3 ��	�� �� 	����� /���$��� 	� #������� ���D$���� ���! �����

	����� ���� � 	����� ������ ��� ������ ������������� .������ ��� ����� �������

������ ��������� ���	��!


����	��� 7!87J /����� /����� 	�� -����	 '���� ����

��� /�������� 	�� .������� ��� ���� ��������� ���������� ����� �	�� ��� -���

��	 '���� ���� ������! ��� "�����(���� F�	�� �� ����� 4�� 	�� 5���� :

��	  (�� �$� ����3 	�� ���� 	�� ��� ����� ����� �� 	��  (�� 6 ���������! ���

5���� 	����� $������ ������� ������� 6= "��������! "� ������  ����	��	��������

��� ��� 0��	�! �� $����(���� ����� /����� ��� 	�� 
����	��� 7!87 $� ���������!

'�� �������������� ������� ������ ���(������ ���	 �� 	�� 5������� ������ #���

����������������� $� F�	��3 �� ��� ���� ��	������ �B��������� �� 	�� 
����� ���

 ���	��� H<6I ���������! -�� ����� %�+���	�$�� ���  � � ��� ���	�� ���� ����

%�$����������$��� ������ 	�� �����! '��  � � ���� ������ ���� $����$���� ���� ����

$����� � 	�� ?�������� 	�� 4���! -�� %�+���	�$���� ����  � � �
�� ����� 	����

4��F������� $� ����� ����������� ���(����!

'�� 	�� ���� ������������ ������ ������������ ��������� ���	  � � ��� �������

��� ����� ���$�� � "�����(���	 ��� ���� � �$������! 
� ���	���� "�	� 	��

4��� ���	 	� ���������F�

� �

���������
� ��� � � 3 2 �$�
�


 ��� �$�
� � 3 2 �$���

� ��� �$��� � 3 � �$�
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-����	 "����

��%4K8L
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����	��� 7!8@J ���������������� 	�� -����	 '���� ���� ��� � � ��$� ��� ����

�����	���� &������������������

����������! ��� ���������� %�+���	�� ��	 ���$���� � "�����(���	 �������

��� ���� �� 	�� ������	�� %������$��(2��J

,� � �' �� � �' �� � �' �� � �������' � � �$��
$

��� ��������� ������� �� ����� ����� �� ������� ������������ /����� ��� ������

��� ���$
�� 4�����! &�� 
�D�	�� ����� ����� �����(���� ���	� ��������	 ��

5���� < ��� ��������� &������������ ��������3 �� ������2���� �� 	�� ������ 5���� @

��� ����� ������ &��������������� ��� �� � �$� $� ���������! ���� ���	� �� �������3

�� ��������	��� &������������������ �������	�� ����������� $� �(����! "��� ����

������� ��� 	�� �������������������� ��� -����	 "����3 ��%4K8L ��	 '�������

���� ���� ��� �� '�����	�� 	����������� ���	��!

�� ��� 
����	 ���������� #������� ��� �������� -����	 "����3 	 �� G�	��

&���������� 	�� �+��������B ��� ����� ��������� ���	�� ����3 ���������� ���

��%4K8L $��� ��	 ��� '������� ���� ���� 	��� 
�������������� $� �������������

��� ���	! -�������� �� 	�� 5(���� ���� M�������3 �� $���� ���� ��� ������3 	��

-����	 "���� ��� ������� ������	 	�� ���	������� ?�	���� 	�� &�������B��

����� ���� ���������� ��E����� ��$���� �� 	�� ���	�� �	���� #�������! 
��


����	��� 7!8@ ��� ��� $� ���������3 	�� ��������	��� 	�� ������ �� 	�� %�$�����

������$���� ����������� ���	! ��� 5(������ ��� ��%4K8L ��	 '������� ���� ���	

	����� �� ��� ����������� ��� �������� #�������� ��� '������� ����!
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