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���� 6�������� ����� ? ��	 �� ����
����� ��� 41�� �	���  �1���� ��� �����	��

���� �������� ������ �� ��� ��� ��� ����� =� ���  �1���� 6������� ��� ����� =
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 ������� ������� ��	 ��� ��� �����	�� �� �1���� �� !����� ���� ��� ������� ���
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���� %�� ��� ��� �	���� � �	��������� ���� ��� ��	�	 "��� ��	 ��������	 � ���


��� ���� =����$� #�	��� ��	�� /�������$	��	������	�� ���	� 1����	 �	 ����
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� �� �����$� �% &�% ��$�

/�� 0�����	�����	 ��$ 
�� ����	 
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���$������� �� ����
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��	� �� ���#�����	 :����	��� 	���� ��� ��	�� 4$���$���� 
������	 �����	�� %��
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��� ��� 4���	���� ��� ���� ���� ���#���� �� ��� �����	 �	�� 3����#���

%���� ���� 	�� ����� ��� 4�	 ��������	 �	� ����� �	���	� !����	 �1������

���#����� ��� 8$
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��� 4�	  ������	 ������ ���� ��� ������ �$ ��� ���� ���� ������ ������� ��������	�
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2�	 ������� �"� ��� �� )�7 ����� ��� ��	�� �#����	 �1�������	 ������	��� ��� �"�

.���	 ,������ ��� 2�	�"��� 1$	 !"����������� �������	� �	��� 4����� !����	 �	�
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 ���� �:��� ";� ��������
�	� ����	"��#�	�����:�$	����

�	������	�
�
-�����""� ���4



���

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

%���� �� ��� ���� �$ �	��� ���@

����

������	
�

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

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

%��� ��� ��	 ���� ��� ��� 
��� ��� ��� ,����	 �	 ��	�� A�$��$	� ����	� %��

���	������	 �	 ����� �	 � ������	� �#���	� ��� <�����	�� ��� ���

���	������	 �	 �	��	 � "���� ��	� �	 ��� 1�������	��	@

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

�����	 � �$���	 ��� ��� ���$��������	 ������	�	 ��� <�����	� 1$� �	�� ���

��� ��� ��� �����	 	���� ��� &� ���� 8��� ��	� �� ������ �$��	� ��� �$�$��

1����	 �	� %�� /��	
�� ��� ����  ����@ ��� ���	������	 �	 ���� 1$	 <�����	�	

"���� ����

8��� ��� ��� ������	�����#� �������	� �	 ��� �	�� �	 ���	���$	  � ���	� -�� ���

2� �	�����	 �	 ����� 	�����	���� �$ �$��� ��	 ��������� ;��� 
�� �� )�7 ��
�@



���

�
���

���
� �

��

��
� ����

�
� �

5� )�'6

8��� ���� ��$ ��� !"���������� 	���� ���� �	��� ��� ��� ����	��	  ������

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

��	 ��"� ���� -� !���� ��		 �� ���� ��� 1����� $��� �"	��� /$��	
� � ����	 ��	�

;��$������ ���	� %��� �#	 � 1$� ������� �	� �����	 2� �	�������	 ��� ������	 

��� �� ������ &� ��� ���	� 4$���	 ��� ��	�� �	����	 ,����	 �	 $��� �	�� �	 

 � ���	� %�� ,����� ��� ��� ��	�� �	� �����	 � ���� 2�	� %������	 ������

������	 � ������ ��� ��� $�� �	 ��������	� �� ��� �$ �	��� ���@

��� �� ��� ��� ����

����

��

����

���

�

���

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

���� ���� �
	�'
����
� 
	�
 �
������
� ����	��
 �	� �	����	�
�
 ()�� �
������ ���
 ��*



+���
	��	����� ,	��� -�	�


2� ��� ������� 
� ����	� ��� 	���� 	�� ��� �������� ��	���� 9 	��"���� �� �	 ���

%#����	 9 �$	���	 ���� ��� &��>��	
 ��� 
�	����	��� :��� 
�	����� ��� 4��1�

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

���� 4���� ��� !"������	 �������� ��� ,����	 �	 ��$ .��� /���$�� ���	���

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



��+

�� �� (� �

�

�

(



�

�

)"	������� ��	� ��� *������ '������	��

���� ��.� /��	
 �
���� �
 �
	������	�� ���� ��.�� 0#���	�� -
�	������1� �
 �
	�
 -	��
� $
	��

�	
 ��*
 2����
	�
 �
 '�����
��
� /
3�
�$
��

%����� 2����� ��� 1$	 &������ ��� ���	�������	 �$	 � ��� /���	 $���  ������	

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

�	 �	$���	 ����� ��� ��� ����	��	 ������ ��� ������� ,������ �������"���	

��		� �$���� ����� 
��"�������	 �� %�� ,����� ���� �� ,���� �	 �����	� �����

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

�$	 � 	���� �� ��� 
� ���� 8����	�	 	��� ��� �	���� ��� �#���	� ���

;$	����	 ��� ���	�	 �$	 � �� 
��� 8����	� ���� �	� %�� 3���	 ��	��

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

�������� �	� /���� ���� �����	 � ��� ��� :��� ����� #	���	@

���������� �� ���� �

���� ��� ��� A�$��$	� ��� $��	 �	������� �$���	 ���� ����� ��	 /���� ����

 ���	��	� %��� �����	 � 	�� ��� ��	�� �	���� ��#��	 �	�� �	 @ ��� ��� 4�	��

��	�� 8$
��� %���� ��� �$� ��� �	�� �	 ��#��� ��	������� �	� ��� ����	��	 

�	 ������ ,��� ����� �$  �$�� ��� ��� A�$��$	 ��	� 	�����	���� !"����������

������ ��� �	���� ��� ��	�� 	$����	 ,��� � �$		�� ���� ��� 	$�� �$ �������

,��� ���	 �$���� /�#	$��	 ��$������� �����	�

4$��� 	�	 
� � )�' ��	� #����� 4���� ��
��

�
���

���
� �� � ����

� 5� )�)6

�
���$���� ���3�



���

��		 ����� ��� :�����	���$	 �$ ���@

��� ��� ��� ��� ����

���

��

���

���� ��4� �
	������	�� 
	�
 ���
������
�5 �	����	�
�
� ����	��
 �	� �
 ��
���� '�� ���� ��!

%�� �	�� �	 ���	���$	 ������ ���� �	 �	#���� ��	 8�����@

��� �� ��� ��� ����

����

���

���

��(

��

���

������	
��+����	! 
�� #	$���� %��!�

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

������� �� 5 
	�  ��� �
������


�	�� �

%�� ,������� ������ &�	���$	 ������� 	��"���� ������#����� ��� ��� &��>��	
 ���

,����	 ���� 2� ��� 1�� ���� ����� �� ���� �� ��� ,����	 �� ���	� &��>��	
 	����

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



��9

�� �� (� �

���

���

(��

��

���
)"	������� ��	� ��� *������ '������	��

���� ��6� ��
���� '�� ���� ��4� �
 #�����	��
� 	 � �
 ����	��
5 �	
 ��
	�
� 7
�
��	��
�  	��

���� �	
 ��
���� �����	�� '
� �����

%����� ,������� ��� �"� ��� �	���� ��� 2�	�����	 1$� �	 �� ��� �	 ���� )�B ��

���$����� 
� ���������	 ���� 	����  ��� 	��� %�� �� � ����	� ��� ��� ����	 ����

,��� ��#������ ���� ���� "��� ��� :���  �������� &��>��	
#	����	 �	 ���

�����������	 �	 ���	 ��		��	� %�� :�����	���� ��� 	���� �	�	���� ���	 �#�����

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

���

���� �� �$� #	 �� 2�	� �	 ������	��� �	��������$�� 1$	 ���$������	

:�����	���$	�	 ��� ��� /����	9 $��� /����$�����	��� ������ ����

/����	��� ���� ���� ��� ��� A9����� ��� ����	��	 �	� ��� ��� C9����� ���

,��� �	 ��� :�����	���$	 ��� ���� �	� ���� /����$�����	��� ���� ��� �� ���

����	��	 
�� :�����	�� � ��� ��� !���������� �	� ��� ����	��	 
�� :�����	��

DE� ��� ��� 8$�������� <��� �	����  ��� �� ����	��	  � �	 �������	�� ����

�	� ����	��	 �	 ��� 
�������� �����	� �� &"� ��	� ���	� ,�	�������	 �	 �� ���

���� ��	 4����� �� ����	 ������	 � ��$ ���� ,��� �	 � ��� =$��	�� ���� ,$���

�	������ ������� 4������� ��� ��� ��� %���	���$	 ��� �$���D�	 ,�	�������	 �	 �

��	 
��� �$�����	��	 :�� ��	� 0��� ����� ,�	�������	 �	 1$	 �	����	

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

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

�������	� �	��������	� ��	 <�����	�	� �� ������� ���� ��� /����	��� ����

��	�� ,�D$��$	�$	�� �	� ���	� :�����	���$	@

�
'��	� ���+� *� 3�""



��3

�6

�� ��� ��� ��� ��� (��

�����

�����

����

����

(���

�6

,

,��

�6

,

�,
���� ����
��

���� ��8� �1 �
	������	�� 0��  ���	��15 �1 ,�� 
��	����� ��� �1 , 
������ 
��	����� 
	�
 

��%�������� 

-	 ���� )�+� ��� �	 ��� :�����	���$	 ��	� ��	����� � /���$�� ����		���� 2	��������	�

��� ��� 4���� �� /����	��� ����  ����$���	� %�� :�����	���$	 ��� ���� 	����

��	������� � 2	��������	� ��� ��� 4���� ���	 ���	�� 4����� �$	���	 ��	��� ���� ���

��	 ���	�	 ��������	 �	 ��� :�����	���$	� ���� ��� /���$��
��#� ��� ���	 	����

�������� �	� �$ ��� �� /����	���� ��� 4�����	�� ��	�  ������ %����� ��	�

�������$	������� �	 �� ��������	�

2�	� 3�	�� �� /����	���� ����� ;��.���$���� %�� �	����	��	� 4���� ����� �������$��

�� ��� ,����� ���� ��� ������ 4���� ��	 ������	 �	 ���� %�����

,����	 �	 �
����	� ��� �"� ������ ,����� ���	 ��������1� -� ���$������	 &� �����

�� �������� �������$�� �� 
��� ��	� ;�	��	
 ��� ,������ �������� �	 �����	

:����	� 
� ���	� ������ ���� �	���� ��� �	� ����� ������ �	�����$���	 �����	

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

=��$����� ���	� ���� ����� 	$�� �������	�������� ���� 1$	 ��	 �	��	 �����	 �	 �	

1$�������������� 2�  ��� ���� ���	�	 ��������	 :���� �$ ��� ���� :�����	�� ���

:����� ��	�� ��	
� �	 ����$����1�	 ��$��� F	�  ��	 � �� ���� ��� ���$������	



��4

,������	 	�� ������� �����
�#�� �����	 
� ��������	� F� ��� ��� =��$� �$��

	$�� ��	� ;�	��	
 ����
�����	� ��	� ��� /����	��� �����  ��� 	�� � ���� ���

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

���1�	���	�	 
��� ����	 	���	 ��	 �	�$�����$	���� �	��	 ,����� ����

:����������� �$ ��� ��� :�����	���$	 ��� ��� �$��	 �� � ���������� ���	�

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

��� ��	�� �����	��� ���$������	 �������	 �����
�#�� �����	 �D���������

%�� /����	��� ���� 1$	 ���� )�B ����� �$ ���@

,

�,
��������
��

������9� ,�� 
��	����� �
 �
	������	�� ��4: �
 ������� ��� $�
	 ;��
$&��
��

8��� ���� ��	��	 ��� �	���� 
��� �	�� �	 ���	���$	�	 ������@ ��	  �$��	

F	���
���� �	 ��� ������ ��� ��� �	 ��#�����	 ,����	 �� �	��������� %�
� �$���

��� ���	��� ������� ��� �	���� �	�� �	 ���	���$	 ���� %��� ��		�� ��� ,�������

��	�� 4�1�������� ���	� ��� �	 ����� �	 ���� �	� ��		 �	 � 	�����	 �� %�� ���

��	 �����	 ���� ���$������ 2�	�����	 1$� �	 ���� ����� ��� /����	��� ����

���#�����

&"� ��	 /�������$	��	������	� ��� ���	� 1����	 �	��� ,����	 �� #	���� ���� 	��

��� ,�#��� ��� �������	 F	���
�����

�
'��	� ���+� *� +

�
0��
��� ���3 *� ��+



���

�6

��� ��� ��� ��� ����

����

���

��

���

�6 �� �� (� �

��

�

��

��

���

���

)"	������� ��	� ��� *������ '������	��

�6

���� ��� �� ���

�

��

�



�

������
������� 
����� ��"��

�������"� �1 �
	������	��5 �1 ��
���� ��� �1 ,�� 
��	����� 
	�
 �
������
� ����	��
 5 �


�	� �
 �
	������	�� �� ���� ��! ���

�� ���
�

%�� :�����	���$	 �����	� 	�	 1�� ���$������ ��� &$������������� ������ ��	�	

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


��� F	���
���	 ����		�	� ��	�	 ������ �	� ��	�	 �	 ��� ������ ��� �����	 �

���	� ��� ��	 F�����	 ��� ���#�����	 ,����	 ��� 
�#����

���  ��
 !����	�

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

����	������	�� 
��� ��		�	 ����� ��	 ,����� 	��  �	
  �����#�� �	 ��� �

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

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

	����  ����#���	

%����� /�#	$��	 ��		 	�� ��		 ��������	� ��		 ��� <�����	� ���� �	 ���� 9

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

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



���

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

	�����	���� �	�� ��� %�� 2������� ��� ����� "�������� �����	� ��	� ��� ;���� ���

0��	 �����	 �	� ��� 	$���������� 1��	���#��� � �����	� ��� ��� ,�������� ���

,����� ����� ��� ����	 ��� %�������$	 1��������� $��� ��� 2	��$������� ���

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

2� �#�� �� ���� ��� ��� ������$	���� ��� ��	 ��� ,�D$��$	�	 ��$��
����	 ��		�

������� �	������	� ��� �� ��� ,����� �������� ��� �	�� �	 ���	���$	 �$ �	��� 
�

����	� ��� ��� <�����	� 	���� ���� �	��	�	��� $���	�

0����	 ��� $��	 ����������	�	 4�	 �����	 ��� ��	�� ��� �	�$ �	 �� !�	�

�	 ��������	� ��		 ����	 ��� ,������	 �	 ���� %��� ��		 	���� ����	 �� �	� ���

��� �	�� �	���	�� ��	 �$��� �	 ,����	 �	 ������ �	�����"��� �	� �$ ��	 /�	��

��� .� ����� $1��	 !�	 �� �	 ��� ��� 0��	����� ��	�� ���

,������	 ����>��	
�	 �� �� �	�����"���� ��� ����� ��� �	�� �	 .�  ����� ����

��	 ����� ��$��
���� ����� 8��� $���	 ���� ��� <�����	� 
��� 	���� 
�

����$	�����	 ����#�	����	� ���� ��� ����#�	���� 	��� 7� ��$ 7@ 7�?7 ���

,������	 �	 $���	 ���� 
� 7@7 �	��	�	���� %�� ���	� ���"� ��		�� �	 ���

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

��� �������	
�����
	 �	 �
� ���"��

������	�����#��	 1���������	 �$ �	�		�� ,������$	����� �	� F�������$	������

%���� ��	� �	  �	

��� �	 ����#�	����	 "��� �	� �	��� ��� ���	����>��	
��
 %��

������������� 3���	 ��� %����	 ������	 � �	 ��� 	�� ;���� ���"�������� �

�����	� ��� ���� �� ��� ���� 
�� ���	����>��	
 �	 ��� #	���	 �����@

���������� �� ���� �

	
���$���� ����� ���$���� � &����	� ����� *� �9�

�

*��	��
�� ����� *� +�� � +3�� '��	 ���+� *� ��� <���� � ���$���� ����



���

8��� #	���� ���� ��� �������� �	� ��� /���� ��� ��� :���� :�� %������	 ������

4��1� ����	 ��� �5�6  ���� �	� 	����	 �	� ��� ���� ��� /���� �5�6 ��������	�
 ���

��� :��� #	����� �	� 
��� ��� ��� &��>��	
 �� %��� ������� ��� ��� &��>��	


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

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

&��>��	
������	 ��
�� �	� �5�6 ��� �� ���	� %�� ,�#��� ��� ������	�����#� ��		

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

$��� ��	 ��		 ��� �	 �	$���	� ,�	�������	 �	 ��� ���� ) �$��	
����	�

2������� ���� ���� 1�������� %�� 4��1� ����� �$ ���@

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

����

������	
�

���� ���� �
	������	�� 
	�
 ����	����� �	� �	����	�
�
 ()�� �
�������

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

&$������	���� �� ��� �$ �	��� ���@



�+�

�

�

����

�

���� ����� <	����* �
 -��
 �
 7	����	�
�	��� 0�1 ��� �� =�
��� �
���� 0�1 
	�
 >��


0-����
3�
�$5 ��
	�
 ?
� �) �1� >	� $��
��
��
 �� �
����� ����
� �
� #����	 ��
 ��$�5

�

� ����	���
� 0����1  ������
��

8��� ��� ��� &$������$� 	���� �� �	 ��� :��� �$������	� 
� ��	��	� �$	���	 ��� �9

�����  ��� ��	 ���� ��� ������	�����#� �	� G�  ����� � ���� ����$  ����� ���

����	��	 � ����$ ���� <�����	� 5F�������$	�����6 �$���	 ��	
�� ��� �� �	

�D���  �	

��� �	 ����#�	����	 
�� ���	����>��	
 ��� �$�� �����	�

2�����	���������� �����	��	 ��� ��������	 ������ &��>��	
�	 ���� ���������

�$���  ����
��� � �	� �	 ����
��� � /�������	� H��� 3"��� �����	H� ���� ���

 �	

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

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

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

-� �����������	 &�� ��		 ��	 8����� ��	� /���� $��� ,���� �	���# �� ��� ���

����	��	 �� �	��	  �$� �	� ���� ��		 ����� ���	��� ,$  �����	 ���� ��� �9

����� �$�� ��	�	 :���1����� ���� ��		 �����	 � 1$	 ��	��	 	��� 1$�	�  �����	�

�� ��� ����	��	 .� ���	�� ����� %���� �"���	 ���� ���� ���� ���

��������	1���#�	���� #	���	� �� .� ���� ��� �	� ������ ����	��	 ��� ��� :���



�+�

���	�� ����� &$ �	��� ,������� ��� ���  ����� ��� �	 ���� )�7'� 	�� ��� ���

����	��	 �� �������������� ������"�������� � �����@

!

�

����

!

���� ������ ��
����
 /�������	�� �
 ;��������	 ��
� 
	�
 >��
 �	� ���
��
��
 ����	���
 	�

�
 �
	�5 �	
 �	
 �� �@��� 
 '�� �	��
� ���� '��
 $� �
 
� 	 ��

2� �������� ��	� �����	�	�� ��������	�$�����$	� %�� :�����	���$	 ��	�� �$���	

,����	 �	 ��� �$� ��������� �� ��� ��	�� ��	
� �	 �$�� ��� �	 �	$���	��

,�	��1����� ��� ������	�����#� 
� ����		�	�



�++

����

������	
�

�

�

����

�

���� ���.� �
	������	�� ��� ��
���� 
	�
 >��
 �	� 
%���
��	
��
� �� ��	��
� ��� ���	�

���
��
��
 7	����	�
�	���� A� ��
���� 
��� 	 � �	
 �
	� �	
�
 '�� �	��
� ���� '��
 $� �
 
�5

�� 
  	�� 
	�
���	�� �� �� ��
���� �
	 $��
��
��
 7	����	�
�	��� � ����
���

����	 ��	 F�������$	�����	 ��		�	 ���� ,������$	����� ��������	� %���

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

���� 	�� .��� 
������ ������� 1����� ���� /���$�� �������$�	� %�� <��� ��� ���

,�������	���� ��	��	 ���� ��$ /���$��
��#��	� ��� #	 �� ��	� �� ���

���	����>��	
� ��$ �I'� �I)� �IJ ����

2�	�  �$�� ����	��	 ��� ��$ ��	�� 
�� &$ �� ��� ��� <����$	��������

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

��������	�����	��	 �	 ��� <�����	� �������	��	�

2�	 �������� /�#	$��	� ��� ����� �$��	�$���	 �	������� ��� �� �����	��� "���

��� /����	 ����	��� ���� ������� �� 2	�� �����	����� 1$	 �����	 
� ������	

�$��	��� &������ ���������� ��� �	��	� ��	�� ���	�������	 ;��9;��� ��	

��$	
� $	 � ��� 	�� ��	�	 ���	�	 ����� 1$	 ��� +? 9 7?? �� %���������� ����

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

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

����������� �� K�$	 9 ,�����������L ����������	 �����	 ��		���

��
<���� � ���$���� ����� ���$���� � &����	� ���� *� 43��



�+�

%�� �$��	 ��	�� �����	�� ��� ��� �$	 	����$���� �������	 ��� �D��9 �	�

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

�����	� ��	�� %�� � ����	� &$��� ���"� �����@

(� %���
���

�$��� � ��� ���	����>��	
 �	� � �	� 	 ��� ������	 �	� �D���	 �$��	 �������	�

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

2D�$	�	��	 �� ���  ����	��� M 7 ���� �����	�	��� �
$ �	� %����� 2D�$	�	� #	����

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

�����	 B9N �$��	 ��	� 	#���� ���	� �D���$��	� %�	��� �$���	 ���� ���

4$���	���$	��$��	� ���� ;��9;�� 	�	  ��� ��		 ��� 	�� ��� 4�����$��	

���������	@ �* � O �(�� � * 'P 8
 �	� �*7�7Q��� %���� �����	 ��$ ���� ����$	����


���	�	���� �$ ��� ��� ���
� ���	 �
���� ��� ��� ��� ������	 �$��	 1$	 ���

���	��$�� ���� � �����	� ����� ��� %����	 9������	 ������	�� �����	 ��		�	�

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

F���9 �	� ,������$	�����	� %���� �	������	 ����� ���
����	 ��	�� ��	
� �	

�$��� ���� �$	 ����  ��� �� �� ��� �	�� �	 1$	 ������	 &��>��	
�	 �����

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

��	�� ;��9;�� ��� �"		 �	�  �$�� %�� ����	��	 �	 ��	� ��$  �$�� ��	 ���� ���

���� "��� ��� 	������	 �����  ������ ��� ����	���  ��������� %��	� ��	 ��	�	

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

,����	 	��� ����	� &$ ���  ��� 2	�� �� ������ ��	�	 �$�� 1��$��	��� %����

2	�� �� $��� ����� 4���� ��� ���� ����� ������ ��� &$�� ��	�� ,����	 �	 � ��� ����

����������� 2	�� �� ��		 �	 4	�������	 ���� 1$	 $	 �����	��	 �	 ���	�1�����

,����	 �	 �	 �� ���	��� �����	���

%� ��� ��� /���� ��� ,�����$����$	 	���� ����  ��� ��		 1$	 ��� 4�	 � ��� ����

<�� �	�$��� $��� ��� ��	�� ����$��$	 ��� �	$���	 ����� 	���� ����

��
���$���� � &����	� ����� *�43�"

��
*����� +���� =��� ���
 �	 ��	�% �>��:��� $�����$���� 	
 �?!���%�	$��� ������$� 
�. �	 
�� @	�$�$��(��$�

�	 
�� 
�� ���� *$:�� ���%%�	��"�	� 
�� /��������� �	 ��	� <�	��$
�	������� %����	
��$ 	
 �% �	
�


�� @	�$�$��(��$ ���
�� �	 ��	� /��������� ��;�(�����	
��$ ���
�
��
*����� +����



�+9


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

��"	��	� 2�	�� ��$��
���� ��	� ������	�����#� F�������$	������ ��� ����$	����

��� ��� ���	����>��	
 �� �	� %���� ����	 ��� ��	�� ����$	�����	 ,����	 ��

���� 	��"���� ���  ����� &��>��	
 ��� ��� <�����	� ��� ,����	 ���� ��	� 1$	

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

/���� ��	� �$��  ����
���� 	�����	��� 1��
���� ��� �	� �	��� �����	 �� ,����	 �

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

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

������� ��	���� 2�	 ������� <����$	� ��� ��� ���	������	 �	 "���� ��� �	�

����� ��	� �$ ���	� ����	��	 ���� ��� �� 	���� 1$	 ����� 	�����	��� 1��
�����

���� �	 ��� /����	����� 	�����	���� �� /����	��	� ���� 	����� -	 0������� ��� ��	

,������ ��� 	�����	��� ��������� 	���� ���� �� ��	 ,����	 �� ��� 	 &�������� ����	

������������� ���	 �� ��� ����	�� ,�����$����$	 ��� �$��	 ���	
���� �	���		���

�$����� 2� ��		 ����� ��	 	�����	����� ,����� �� ��	� R���� ���	 1$	 	

	�����	����	 %����	 9������	 �	 	�� 1����	����� ��� ����� �����	�

������ ��� ,���	 �� �������� ��� �	���� �	� �	�� ��#�� ��	�� ����� �����

�$��	�$���	 ���� ��	 ��� ��� ;��9;�� �	� �� ��	� ���� 1��� �����	 1$	

!$������ 
�� ��	 �����  ��#������ ���������	��� ��  �	�� �����	 2����� 
�

��
���	� ,��	����� ����� ����� ��������	�$�$ �	��#��	 �� .�1�	�����	 �$	�	 �

��	�� ����� $	 � �$��� #�	����	 -	������	��	� �"� ��� ��������	 1$	 /����9

������ ��������	�����	��	 �	 ��	
�	�� �$��	 �	� ,������	 �	

1���	��$�������� ���� �$	�	 ��	��� �� �	 ��	 �����	 7??�� �	������ �����	���� �	

��� :�����	���$	 ��� �	�������	��	 ��������	�����	��	 �	� %�� �$	�	 �������

��� ��	�� �����	 !�	��	 ,������ ��� 4	$��� ��� �	 ��	�	 �$	��1�	 $��� �$	1�D�	

4����� �	 ��	
�� 2� ��	� ���� ��$ �D���� 1��� R��� �	 �����	 1$���	��	�

&��>��	
#	����	 �	 ��	��� �� ���� ��� ��	�� ,��� %���� ����	 ������� ;���$	 ���

��� :��� �� ��� P 8��
 ����	��� ����	 ���	����>��	
 �	� ������ <����$	 ���� �����

�����	�

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

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

��
*��	��
�� ����� *� +�4""



�+3

F������	 ��1$	 ��	� 1���#�� � 2� ��		 ��� ,����	 1$	 ��	�� ����� ���������	

�	����� ��� �������	��	 &$�� �$���	� A�$��$	� ����	 ��	�	 ���� 1��#	���	���

2����
��#���$�� >��� 
�� ,���� �� 8$
 ���	 	���� ������� �$�$ �	 ���� ,$ ��		��

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

�	����� 2�	 �������� ������� ��	� ��$��$��$	�� ��� ��� �����	����� !��$�� ��	�

��������� � 3����� ����	 
��� ������ ,����	 %$��������	 ��	�� %� ����� 	��  �	


��� ��	  �����	 ;$	  ������� �����	 ��		�	� ���� ��	 ��	�	 =�$���������� ��	�

,������	 � %�� 
�������� � 0�����	 ������ $��� ��� 4�1��� �	 �������� �	�

������� 3� � �#��	 #�	���� ���������

2�	� � ����	� &$��� �"� ��� ������	�	 ��� ;$	����	���� ��� /����	 �"� ���

	����� ��� �$�� �����@

� � ��
�� ���)

�

*
�
�

�
���

�$��� � ��� %���� ��� /���� �	� � ��� ����	��	 ���� ��� ��� ��	�������� 1$	 ���

)�� %���� �	� ��	�� �	 �	$���	�	 ��D����	 ����	��	 1$	 �B�� ����# � ���

��� ���	����>��	
 1$	 'N? 8
 ��� 8�� 7�7N 8
�

��
���$���� � &����	� ���� *� �9�



�+4

# $����

#�� %������
 &��
	���	
	

2�	� ����$��� �� ��	 ���� ��� =��$��
��#� >�������1 �	� >��	������1 
� ��������	

��� ��� ��� ������� %���	��$	 ��� 2�	�����	 1$� �	 � 
� ������	�	� %�� ��������	

 ��� ��1$	 ���� ��� �� �	 ��	�� ���"���� �������	��	 :����$ � �$�� ��	� ��� 1$	

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

 ������ �����	� �	 ��� �� 
�������	��$	��	 &� ��� ��� A9����� ��� ����	��	 

�	� ��� ��� C9����� ��� �������	�� ����� ��$ ��� ����� ������	 ��� ����	��	 

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

-�� ��� ����	��	 
� ������ :�����	�� �$����1� ��		 �� � ��� /�	�� ��� ��� ������	

,���� ��� /$��� ��� ��� ����	��	 	� ���1� �� � �� �	��� -�� 
� ������ :�����	�� ���

,��� �	 �$����1� ���� � �� ���� ��$ 	��� $��	� ��		 ��� ��� /�	�� ��� ��� $����	

,���� ��� /$��� ���� � �� ���� 	��� �	��	� ��� �� ��� ��� �	����	 ,����� G�  �����

��� ����	��	 �	� .�  ����� ��� �������	�� ����� ����$ ������ ��� ��� /�	�� 1$�

F�����	 �	����	�� ���������� ��	 	�	 ��	�	 :�������� �$ 
����	�� ���

��������	���1� ��� ,����	 �	 ��	� 3�	�� �� /����	����� ��	� �$ �	�		��

;��.���$���� -�� ��� ,����	 �	 ��	� ���	� ,�	������ ��		 �	������ �� /����	����

��	 4������� ,�	� ������� /�������	� 1$���	��	� ��		 �	������	 ������������

&� ���	�

,

,-

,

,-

���� .��� ,�� 
��	����� '�� �1 �	�B%C ��� �1 �	�B%CD�	�B�%CD���	�B�"%C

��
���� ��	)$,A B ���)$,� /�� ���#�	��	 CD � ���
 
���� ��	� ����!��� 
� ��	)� $,AB� ���)� $, ��$� 5%

%��(�������	 ���� ��$ � ���� �� ���.� 
�. ��� �����	��	��� E����		� 	� 	��� ��	 *$���� ;���� ������	

�;�
�� -��� ���
 ���
�� �% 0���� �
�� �� :�$��$�����	 8�;	
�	 ���
�� �� ����!�� ����	��	� 
�� 
�		

�	$�!�����	
 �(�����$ ��$�



�+�

-	 �����	 %�� �����	 ��� ��	� ���� %������	�������� 
� ����		�	� 2�	� :�����$ �

.��$�� ����� �$ �	�������	 ���@

,

,-

���� .��� ,�� 
��	����� 
	�
 ������ ����
� �� ,����
������ ����� ������ $� ����
5 ��*

�
	 ��%	���
 �� �
����� % �	
 ��
	���� �� ���� �
���	'  
	� �����

%�	 4���� �	 ���� J�7� ��$ ��� ���� �������$�	�� /���$��	� 	�		� ��	 �������$��

�������$��	 ��	� ������� $��� ���� �	 �	� 
� ��	�	 ��� ,����� ����� ������


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

 �	�		�� �� ��� ���	 	����  �	�� ����$��
���� �����	@

,

,��

���� .��� �
�� ��
 ������� 
	�
 +��	�
��
���� � �	
 ����	����� ��'
 �	
�
����  	�� ���� �
�

<	� ���	��
� 
�
� �� �� � �
���5 �	
 	 � �� � �� E3�� 	E �
 3�� 	 ���	���
� �� ����
 ���� �	


2
	�
 �
 F	�	
  	����� �
������

%�� �������� ������ �$��� �����	 � 	���� 1$	 ��	 /����	��� �����	� �$	���	

1$	 -������$	�1�������	� ��� �������  �$��������� &� ���	 ��$��
����	� ��� ���

4$��94��1� $��� ��� 4�	�$�9��	 �� ��� ��	�	 ��	 ������ ��� ,��	���$���	

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



�+�

�������	� ���� ��� ���� ��	� �	 -	�$�����$	�	 
������	 ����
� ��	���� 2�	�

�	����� 3�	�� ���� 
��� ��� ��� 4$��94��1� �	 ����  ����� �����	����  ������ ��� ��

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

,��� ��	 %������ ��	 ����
�� ��� ���	� ���	��#��� ��� �	� �����	 
���

����� �	�� 3�	��	 ������ ��� 3#	 �  ����	� -� 
�����	 ,������ ���� .���� ��� .��
�

1��� 3#	 �	����	�� ��� ����	 /�$
���� �	���
$ �	� ,$ ���� ��� ,������� �����

�$���
������� ��� ,����������� ��� ���� ����� ������� �	� ���� ��	����@ ��� )

���� J� 8���� 	�	 ��� 3�	�� ��� %���	��$	 7 �	� ��� ��	 S������ ��� %���	��$	 '

53#	 � �� 8���6� ��		 ��� ��� %���	��$	 ��� ���� �	����	��	�	 ������� 
������	

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

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

��
� ��� ��� ������#	 �� ��		  ��@

'�
�


� �

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

!���	�	 �$ ���@ ;��� ��	 ��� ������ �	 
��� �*B �����	����� ��		 ��� .����

�����	��� �*7IB �	 � ��$  ��@

�
�

� �

�
�

� � ���� �� �

�

%�� ������� %���	��$	 ��� %*7� �� �� ���� .� �� ��	� ������ ��	����

3��� ��	 ����� ������	 	��� % ���� �$  ��@

��
��+�'�
��+� �

�


�

��
�����	�� ����� *�?��

�	
'��	 ���+� *� ���



�+�

-	 �	����� $�� �	 &� ��� ,��	���$��� ��� � * J ;���� ��� �� ��� 3#	 � �  ����

7I) ����	� %�� ������� %���	��$	 ��� % * 7�'N7+B� ��$ 
������	 ��� 3�	�� �	� ���

S�������

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

������	�����#� ��� ��� %���	��$	 7� 4$��� 	�	 ���� ��	� F	�� ��#�� ���� ��	
��

T������U ��� 4��1�� -�� ��� ��	 ��	� ��� ����	��� ��		 ��� ��� %���	��$	 �������

�����  ����� �� 7�

,

,-

0 5 10 15 20 25 30
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6
Frakt. Dim. Duffinggleichung mit Dämpfung 

Einbettungsdimension

fra
kt

al
e 

D
im

en
si

on

,

,-

0 5 10 15 20 25 30
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4
Frakt. Dim. Duffinggleichung ohne Dämpfung 

Einbettungsdimension

fra
kt

al
e 

D
im

en
si

on



���

,

,-

0 5 10 15 20 25 30
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4
Frakt. Dim. Duffinggleichung mit Dämpfung 

Einbettungsdimension

fra
kt

al
e 

D
im

en
si

on
���� .�.� ,�� 
��	�����
 ��� �

� +�
���	�� �	�
� 	��
�� =�
�� �	
 
	�
 �	�� ��'
 	 � ���

�� >	��
� ����	����
	����� ���
 ��������  ���	��  	�� $�� ����5 ��
 �� �
�	�
 G �� ;��
��

����	����
	����� �	� �������� ��� �
	�
 ������
 �	�
� 	�� �
�5 	 � �����	 ��� �� /����@ ���

�� >�����@,����� $� 2

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

������ ��

&"� ��� ���	� ,�	�������	 �	 ������ ��� !���	�	 ��� ���� J�J %*7�7� %��� �� �

�� ������#	���	 %���	�������� 8��� �����	 ������ !���	�	 �	 ��� ��� 3#	 �

1$	 2�	�����	 1$� #	 �	 ��� ������ ��� ''?? /�	��� ����	� &"� ��	 &� 1$	

7???? /�	���	 ������ ��� !���	�	 �D��� %*7� %���� ������ ����	��� ���� 	����

��� ����	 �	 �	� �	��� ��	�	 ��� ����$��	 $����� �������	� �$	���	  ��� 1$�

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

&����>�$�� ���"�������� �	� 2� 
�� � ����� ��� ��� ����$�� ��� �������	

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

����� �$�� 2�	�����	 ����	��$	�	 ��� � ����	 �����	 ��		�	� ��� �	�������

-	����������$	 ��� �������	 %���	��$	�
���	 ���� 	�� ��� ��	� 4$�������  �	��

,�		 �� ����

#�� '
�
���	� �
� �������
	 &��
	���	

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

�� ���� %����� ����� ���$	 ��� 2���	��� ��� 4$������$	�����	��$	 �������� ��

��	��
 -� �����������	 &� ����	 ��� ��	� ���
�� 1$	 &�������� ����	� %����

�

8��������� � 2�������� ���� *� +��



���

�����	 �	������������  �
#��� -	 ��� ������� ����  ����	��	 .��� �� ����

2� �	���>��	
� �	 ��� ��	 ,����	 �� �����	 �	 ��		� �� ��	 &�������� ���

��
����	��� 2�	� %������� ��� +? <�����	�	 �#��� ��$ +? &�������� ����� %��

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

%���� ��� ����	  �	$���	 �"	� &�������� ����@ ��� &��>��	
� ��� %#����	 � ���

�	�� �	 ����>��	
 �	� ����	 �������� �	� ��� ����� ��� ������	�����#�� %���

��� �"� ��	� 2� �	���>��	
� 0�		 ��	 ��� �	�� �	 ����>��	
 �	� ����	

�������� �"� �� 2� �	���>��	
�	  ���� ���
�� �$ ��� �$�� ��� %#����	 �	� ���

������	�����#� ���>��	
���#	 � � �� �����	 ��$ 2� �	���� ���� &�������� �����

F	���� %������� �#��� ���$	 'J? &�������� �����

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

������
����	 ���� $� ��� ,����� ���$����� ��� $��� 	������� %�
� ���� 1$	 ��	��

&�������� ��� ��� � �	 �	� -� &�� ��	�� ����$	�����	 ,����	 ��� ��� %#����	 

�� ��� ���� �� /����	�$������ ��	� ,������ ��� 
�� ����� ������� 8��� ��� �� �	��	�����

��� ��� ;��.���$���	� ��� 3�	�� ��� ,������ ���� ���	����	� ���� ��		�	 
���

��	�������� ;��.���$���	 	�� 1$	��	�	��� �� ������	� ��������� ��� 
��� ��	

%���� �	 ��� ;��.���$���	 ����� ��� �$����1� D9������ �$ ��� ��� 4�"���	 ���

��#����	 �����  ����� �� ��� ��"����	� �� ��� ,����� .� ���	�� ����� %�����

4�"���	 ��	��������� ���� ��� ��� 3����	$1 9 2D�$	�	��	  ������	� -	 ������

&� �#�� �� 	� ���1� -� &�� 1$	 ����	��� %#����	 �#�� �� ��� ��� ���

���$������� �������	 ��		 �� 1$��$���	� ��� ��� ��#���� ;��.���$��� ���� ��� ���

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

��	 ��	������ /�	�� 	���� ���� 
� ��������	� ��	 ��	��� � ��
� ��	� #�����

4������	�����	 � ����  ��$���� ��� ��	�� 	�����	����	 !"����������� ,$��� ��� ����

��	 ��	����� �� :�����	 �"� =��$�� 2�	� 	$�� �������� &$�� �#�� ���

R������	����	 
����� ;��.���$���	�

%��� ���  �� ���� 	�� �"� �������	� ��	� %����	  �����	 � -� �����������	 &�

���� ��� ���� 1��� 2� �	���>��	
�	� <��	 ����	 ���  �����	� ��� ���� ���$	 �"�


��� ����$	����� &��>��	
�	 ��� ����	���	 &� ���	 �� ���	� ��� ����

"������	����	��	 ;��.���$���	� %�� �� � ����		� ���� �$�$�� ��� ������ �	� �"���

��
'�7�� > 8��(�	� ���9 *� ���� '��	 ���+ *� 33"



��+

���� 	���� 1$	 =��$� �������	� <��� ��	� ���	����>��	
 ���� "���� ��� 1$	 ��	��

�$��	 <����$	�

�

�

��

�

�

��

�

�

��

���� .�4� -������ �	� �1 �"� ,��	����� @4���2 �1 �"� ,��	����� @.�!�2 �1 �"� ,��	����� @����2

%�� 2���� �	 �6 ��� 	�� �����  ����� ��� �	 �6 �	� �6 ����� 1��#	����� -	 ��	��

>���������$	#��	 :����	� �����	 ��$ ��� �$��	 <�����	� ��� 4$������� ���

%���	��$	 ����� ����	�����	� 5%�� 8�	��� ��	��������	 ��� ����� �	 ��	 �	 ������

������ 1����	����	 4#	 �	 	���������� 	����� ��
� ��� �� 
� �������6� ����

<�����	� ���� �"���	 	���� 
� �$��	 %���	��$	�
���	 1$� ��� 4$��� �"���	�

8���$	����� <����$	�������	 ����	 ����� ��� %���	��$	 %*7� ���� ��		 	$�� �$

1��� <�����	� ������ � ��	�� 0�� �������� �� "��� ��� /�$��� ��� 1���	

&�������� ���� �	 2D������	��	 ��������� ��� ��	�	 K��� ��� 	����� $� �� ���� $�

�����$� $���	 �� 1��� �� � �� 	$� �	��	���� ,��� ������� 	�1�������� ��	 ��1� $�9

����	��$	� �������$���L�� ��	
 ��	����� ��� 	�� ��� ������� ������	 �	� 
���	�	���

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

F� 1���� ����������	 
� ��		�	� ��� ���$����� ��� ,����� ���� �"��� ��	

/����$9/����	�#��� ������	� ��� ��� �	 ��� 4$������$	�����	��$	 5����6

������	�� �����	� %���� ��		�	 ������ 1��� %���	��$	�	 ����	� %�� 8$��	�	 

���� .���	 &�������� ��� �	 ��	�� ������ 2�	�����	 ����	��$	�	 ���������	 
�

��		�	� ,$ �����	 � .���� <����$	 �	 ���	�� �� �	�	 %���	��$	� ��� ;��.���$���

���	����� ���� 	��� �� ��	�� ���������	 2�	�����	 ��� ��		 ��	� ,#��� �	 

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

�$���	� %� ���� ����� )? %���	��$	�	 ��	��� � �����	� �� ��� �������

��
��������	 �"��� ��	� �	"������������ �������� �	������	� :���� ��� ��� �$��

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

;�	��	
 
� �������	� %�� =��$� ��� ���� ������� ��	� ��������

��
8���������� � 2�������� ����� *� +��



���

:�� ��������	 ��� =��$��
��#� ���� �� ������� �� ������� ��� ���$�$������$	

1$� ����� �	� 8��� ���� ��� 4�	 � ��� ���� ����� �$������� �	� 
��� ���

1���������	�	 ���
� ���	 �
����	� /��� �� 	��� ��	��  ������	 :��� ������  ��


������	� �$ ��� ���� ��� 4$������$	 ������ �$��� 2�	� ,�	������ ��� ��� ����

����� 	��� ��	�� ����������	 1$	 ' /� �$������� ����� ���� ������� �����	�	���

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

&��>��	
 �	 ��� �*7I����������	 �
���� ��		 ��� ��� ��	� ��� &$������	����� ,��

����� ��� ���� ��� �	 ��� ,� 	�1���������	 ���� �$ ������	��@

,$�	�* V7� B� P� J� '� 9)W

,$�	�5%��� 76 * VB� P� J� '� 9)� ?W

��� ��� &$������	���� �#�� ��� $���� 3���� 1$	 ��������	�����	 ��� 4�	 9 ����

���	��� 9 �	� ��� �	���� ��	� ,�	�����1�� 1$	 ��� ��� �����	 ��� $� ��� �� 4�	 

�	�����	 ��� 9 ���� ������ ��� 4�	 � 	�� �� ��	� 1�����$��	� %� ���� 1��
� ����	

4�	 ��	��	 ��	 0��� ���� ���� ��	���� ��	� �� ��	 ����
� 5:��$ /����	 6� %�� ���


��� 	���� �D���� ���� �	��� ��	 �� ��������	 ��� �D�������� ��		 �� �������� ���

��� 4$������$	����1� ��� 
�	����	��� %��� ����� ���	�� ����� �� .� ��	� ��

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

%� ���� �� 2	�� 	�� 	$�� ��	� � 0���� �����	�	��� 1������	�� �����	 ��� ���

�$��	 %��������	 ��� ����� ������ 	���� ���� �$ �$���

&"� ��	� %���
��� �����	 	�	 �� �	�����	�	��������	��	 0���� �����	�	���

������
���� �	� ��� 2� ��	���� �������� ��� :���	�����	 �����	 �$�������� �$ ���

�"� .��� %���
��� ��	� :�� �������$���� ��� ���$�$������$	� ��� �"� ������

%���� -	 �	����� ������� �#�� ��� �$ ���@

7OB E BOP E POJ E JO' E 'O9)E9)O? * ++ 9M �"� %��� 7

%� �"� %��� * ? ��� ������� 0��� ��
��� ����� ���� ��	 �� %��������� ��	����

����� ��	 �"� %���5?6� �� ��	 /$� ��� 7 
� ���	����������	�
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��#� ���� ��� 4�	 	�� ��� %���5?6 ��	�	 �$��	

4$������$	����� �� ���	@

	 
�� �� ���� ���� �	��
����� ���

�	���

�	��

�	���

	

	���

	��

	���

�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

	

	 
�� �� ���� ���� �	��

����	�

������ 
�������� 
���	 ������

� ��� ��� �	�
 ���� 	���
���� ���

����


���


���	


�

��	


��


���


�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

	

� ��� ��� �	�
 ���� 	���

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

� 	� ��� ��	 ��� ����
���� ���

����

���	

�

��	

���

���

���

�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

	

� 	� ��� ��	 ��� ����

�	����������� ������������ ������

���� .�!� ������
���	��
� �
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	�
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	�
 -	��
 ��� 
	�
 �	��
�

-�� ��� ���$�$������$	  �����#�� � �$ �� � 	�� ��	 F	���
���� 1$�� ��� %���	��$	

�$�� 7 ���	� -�� ��� ,������� �	����$	���� $��� ��	� 1��� &�������� ���� ������ ��

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

�	� 	����� ��� ����� ����	� -�� ��� ���$������ ��		 �#� ��� �� �	� 
����

�	�� ��#�� ���

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

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

��	� T�	 �������	U 5��� 4$������$	�����	��$	  ��� ��	� ������� %���	��$	 1$	 )�'6

�	� ��� :���� ��������� 
�� � ���	���� /���$��
��#� ����� ,�� ��� ��	

�	����$	������ <����$	�������� �	� ��	 ���$������� 2�	�����	 1������	�

��
-��7��� ���3 *� +4+� E -$�(������$��	�	 �����F =��$%�		 +���

��
�����F *��	��
�� ��??
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#�� (�)�*����+ �	� ,	��������	����
	���	
��

%���� %���	��$	 ��� �� &�� ��� /����	��� ����� ��	�� ��������	 :����$ �� ��$

��� /�	���	 �������	�� �$ �	�������	 �	
���	��	@ %�� �	
�� ��� 3�	��	 �"���

���� ���	�	 S�������	 �	��������	� ��� ��	 "��� �� ,���	 � �� �	 ��	�	

/�	��� 1$��$���	� %�� �	
�� ������ S������� �#�� � �	� � �#�� ��� 3#	 � ���

,���� ��	�� S�������� ��	 ��		 ��	 ����� �D����� �����	� �	��� ��	 ���

S������� ����� ���	�� ������ %���� ���$��� ��	 ����� ���� S�������� 8��� ����

��		 ��� ����� ������� %���	��$	 % ����$ ��������� .� ���	�� ��� ,����	�#���	

��	�@

�� ������
��+�'�
��+� �

�


�

0�� �"���	 ��$ "��� ��� /����	��� ���� ���	� S������� � �	� ����	

,����	#	 � � ��� ����� ���	�� �����	� :#��	 ��� �"� ��	 � �� 4#�����	� ���

/�	��� �	�����	 
������	� ��		 ��� ��� 4���
��#������	��$	 ����	���� ��@

�� � ������
���, ����
��� �

�
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�$��� 05�6 ��� �	
�� ��� 4#�����	 ��� /�	���	 ���� %��� ��� ���� ��	 ��	� 

�	 �	��� �� 	���� ���"�������� � ����� ��� 1��� /�	��� .����� �	 .���� 4#�����	

��	�� F�  �	���� 
� �����	� ���"�������� � ��	 ����� �������	 � �	 ��� �	�����

��� �	
�� ��� 4#�����	 ��� /�	���	 ��� ��������	������� 0��������	�������

�������� ����� ��� � �	 �	 ���� ���� 1$� �� ����	 .�9	��	 ���� ��� ��	� -	�$�����$	

�������� -*' ��� ��		�	 1��� �	������������� 0���� 5!*J6 �������	� 2�  ��

� ����	@

-� ��+���� �

��
'��	 ���+� *� ���

��
-��7��� ���3 *� +��
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%�� -	�$�����$	 ��� ���� ��� ��� 4#�����	 �	������������ 1������� �$ ��� ��� ��	�

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

��� ��� ��� /�	��� �	 .���� 4#���	 ��	�� ���"�������� � �����	� �	���#	 � 1$	 ���

������
�� ��� /�	���� %���� -	�$�����$	 ���� �� 2	��$��� ��
����	����� %��

-	�$�����$	�����	��$	 ��� ��		 ��� ��� 4���
��#������	��$	� 	�� ���� ��� 05�6

����� ��� ��������	������� -	�$�����$	 -5�6 �����
��

-�
� � �. �
���

����

!� ����!��
� J�7 �	�

�� � ������
-���

��+� � �

�


� J�'�

8��� ��� �� ��� /�$
�	����
 ��� /�	���� ��� �� 4#�����	 � ��	�� 4 �#	 � 1$	 ���

%���	���$	 ��� -	�$�����$	 ��� -	 �	����� ��	#��	 &� ��� 4* ��+���� �

%�� ������	 J�7 ��� �$ ���
������	@�� 	����	 ��� ��	�	 0"���� ��		 ��� ���

2������	�	 .���� :�� 7�'�)�J�B �	� N  ���� ���������	���� %�� 2� ��	�� ��� ��$

��D��� �	�������� $��� �	����  ��� �@ %�� 2	��$��� �� ��� ��� F	������������

$��� F	$���	 ��� ��D���� -�� ������ 0"��� ����  �
�	��� �$ ��� �� ��� 1�� �������

0��������	������� ��� N �"����� ��		 ��� ��� 2� ��	�� 1�� ����������� ���	�

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

�� J�7 ���� ��� ��		 ��� 0"��� ����� ��� ��� N ���	 �"���� ��		 ���

3$ �������� 1$	 7 ��� �� �	� �� �	����	 &#� ��� ����$���	� -� 1�� 

���������	 &� ��� 1�� ���� ����� :�� �$��� �	� ����� ��� 2	��$��� ��� ,�	�


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

 ���� ���������	���� �$  �� -* 94O ' O �7I'O 	57I'6 * 94O	57I'6� %��

0��������	��������	 ��� 	$����	 0"���� ��	� X7IN�7IN�7IN�7IN�7IN�7INY� ��$ -* 9

4O N O 7IN O 	57IN6 * 9 	57IN6� ,�	� �� �� ��������	  ���� ���������	���� ��		

��� ��� ,����� ��� ��	  ���	 ���	 �� ��������	 ��� ���	��� 2	��$���� %��

 �
�	���	 0"��� ��� 	�	 1������� ��� 0��������	��������1������	 

X7I7?�7I7?�7I7?�7I7?�7I7?�7I'Y� ��� N �$��� �	 ��� 8#��� ��� &#�� ��� �	����	 ��	�

��
E� =�����$	� ����� -��7��� ���3 *� +�� ""
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"��� ��� !����#�  ���� 1������� 8��� ���� ���� ����� ��� 3$ �������� 	$�� ��� ���

0��������	������� ������
���� ����� ��$ ��O	5��6  ��� ,$��� �����	 	#���� ���

7I7? 9 0��������	��������	� ��� ��	�  ������ 2	��$��� �� ��� Z 9

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

��� ��� �� �	
�� N ��� 0"����� -	 ������ &� ��$ ��	�� ��� 2	��$��� �������

-	 ������ ������ �����	 ��� /����	��� ������ ��� �	 4#�����	 ��	 ����� ��	��

�	������ �� %�	����9 $��� �� 4$	�$���$� ��� ������ �$��� ��� 8�� ����� ��� 8���

$��� ��� 1���������	�	 &����	 �� �������	�
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���� .�6� �
� 	�&���� �
 #���	��
	�
� �� �
 ��%�������� �) '	
 '
 ��	
�
�
 �� �� /����@

,����� $� 2

������ 	 � 	� ������ � �
�
�
��

%�� %���	��$	���������	 ��	�� ,�	�����1�� ��$ ��	�� 4������ �� /����	�����

�� ��� ���� 	��� ������ ����$�� ����� ��� %*7�) �	� 	���� %*7� �� ��� 0��� 7 ���

��
G��	$����	� -�H� �	 8����� =� ��3�� *� �
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��� 3�	�� �	� ��	 4���� ������� 
������	 3�	�� �	� &#��� ���� %� ��� %���	�������

�"� 2�	�����	 1$� #	 � ������#	�� ���� �	� ��� ''?B /�	���	 �� &�� ��	��

,�������>��	
 1$	 JJ�7 �8
 �	� ��	�� :�������� 1$	 B?�� �������� ��� ��	�

��������	��$	�� 2�	�����	 ����� 	���� ���� ��		1$� %���� �"��� ���� ������

���$ �	� ��� ��� 
�������	��$	�� 2�	�����	 	�� %���	��$	������ 
������	 ?

�	� ' 5
������	 ��	�� /�	�� �	� ��	�� &#���6 �� ���	 ��		� &"� ��	 &�� �	 ���

��� ��D������� ��	� &#��� ��� ��	��
� ��	 ��� ����������� %���	��$	�	� 8��� ����

��� /����	�$�� �	 >����������� ��������  ����� �	� �"� .���	 ������ ��������

��	
�	 ��� -	�$�����$	�����	��$	 ��������� ,�	� ��� �������� ���	  �	�  ��#���

�$ �"��� ��	� ,�	�������	 �	 � ��$ ��	 4����� �$ ���	 �	������� �����	� ��� .����

��	
�	� ������� >���� ��	� 3�	�� ���	������ �� ��� 4�"���	 ��� 4��1� ���� 	����

���� �	� ������� �#�� %��.�	� �	 S�������� ����� ��� ��� 4����  ���� ����	 ��		

��� %���	��$	 7� ��� ��� 4$������$	�����	��$	 �	���������

��	 ���#� �$ ��	� 3���� 1$	 %���	��$	������	� ��� �� 8���$ ���� ���

%���	��$	�	� ����� 8#��� ���� 	���  �$��	��� ��� ����� �����	� ,$ �� ��� ���� ��	

/$� H%���	��$	  � �	 8#��� ����H� ��� ��	�	 ��D������� ���� ��� ���  ��	�� �	��

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

-	�$�����$	�����	��$	 1$� �
$ �	� �$��� ���� ���� ���� ��� ,������� ���� �� ���

��� 
� ��	� /�	��� 1$���	��	 ����	� %�� 2� ��	���� �#	 �	 ����� ��1$	 ��� �	

��� 1��� �������� ��	 ��	 /����	�$� ��	������� 0�� ���� ������	 ������ ��� ���

 ��	�� �	�� ,�������� F	� �� �� �	 ��� 
�������	��$	��	 2�	�����	 ���

2� ��	�� �� :���	���� ��� ��� ��� 4$������$	�����	��$	 �$����$ 	����

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

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

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

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

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

4$�$ $�$19,�	�� 2	��$��� 1�����	��	 �����

�	
-��7��� ���3 *� 3��
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#�# (���������+-�	�� .	���)�

��
/ ,	��������	���������

%�� �� �	����� -��� ���� ���� ������� �����	 �	 �����
��"���	 �	� ���� ���

�����	 ����� �	���� ����#�� 1$	 ��� ��	�	 ��� ��� 1$����� � 
� �������	� %�

	���� .��� �����	 ������� 2� ��	�� ������� �� ��� ���� ��	�  ������

F	������������� ��	� 2	��$���� -	 �	����� &� ��� ��� [	����	 ��� �������	

%���	��$	 �� 3���� ��� :��� �	�������	�� �����	 ��� �	� ��	 -	������	� �������� ��	

>���������$	#��	 :����	�� ��		 #��� ��� ;��.���$��� ����� ��	����	 0� �

���������	 ��� ��$ ��	 /����	�$�� 
� 1���������	�	 :�����	���	� ��		 ��� �� 1�� 

 ����� ��� %���	��$	�
�� ���	���� [	���� ��� ,����� ���� ��	 ;$	� $��� ��� ���

�����$	#�� :����	� ���	 	�� >����9�����$	#�� ��		  ��� ��� ;��.���$��� .������

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

�"� �$������	�� :�����	��� ��� ����������� %���	��$	 �"� ��	 /����	�$� �	� 
���

����� 1$	 ����	 �	��	 �	 ��� 
� ������ :�����	��� ,$ ���$���	 ��� �"� .���	

:�����	�� ��	 8���$ ���� ��� %���	��$	������� %� �	� ���� 	���� �	�����������
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�	
�
�
 ��	� .�����	�� ��� ������ M� ����� �	*����
��	 ��� ��� J��	�	� ��

����
�	� �0�
� ��	 ��� ����� #��
����

� ���	�	� ��� ��� 	��
 ��		����

������	
� �� �� ��
 ��� %8 	��
� �� 
�	 �
�

���������	��	�
����	
� �+		�	 �	���
����
��� ��� O
OC F��
� �	�����	 �����	�

�� ���� ��� .���� �	
�����
� -�� �	*����
��	�����		 ��
 �� (	*�	� �� ��+�
�	

�	� �)�
 ��	���� 	��� ��� ��� ��	 �	*����
��	��
���
���	 �� ���	 ��
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0,,� 	��&1 '����� ��������������� ��� ���� ����
 ����� (��"#�����"�� 234���5 ��� ����� 6��6�� 234���5�

0������#��� ��� '����� ������������� ���#� 0�# �� 3�

-� ��� ���������	�	�
����	
�	 �� ���	��� ��� %�	����	������	� ��� ����� ���

(������	������	� ��
� �����	 ��� *0� ��	��� �	�
����	
� ���

")�
��	����	���	����

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

�	*����
��	 ����	��	 ��
� ��� #������	*����	� ������ �	*����
��	�
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�����$ E(�)"�� -���� ������ ��� ����� -
�!"�� ������ �� +�
� ����� D3��!"��)�����

/��� �����	 ��� M	
�������� ���
���� -�� $�	� $���� ��� ����	
��� 	�� ��	

.�	��
�	 ��
� ����	�
 ��� *��
 ���*��
�� "����� (�� $���	���� ��		 ��� #�����

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

6��� �		���
� -�������	 �����	 "����	������ �	� &'���	� ��� ����� ����

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

��� "����	������ ��� "����� ���� &'����	 ��� #����	 ���	 �	� �	
�	 �	� ��	
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������	 �	� ��)���	 ��		 ���  �	 ���
 ����� ��	������	��	 �����	�

�� ��		 ��+
���� ��� (����
��� �� ��+�	� -��� �����
 ��	�	 ��
�	 (	��
�� ���

	��
 ������ ��
� %�	 %�	��
�� ��� ���� �	 ��� 	��
 ������3�� ��
 ��� ��� *����	��

7�����
�
��	)�� #��
�	�� ��
 	��
 �+����� -��� ���
 ��� *0�  ��	���	
�	�

K� ���
�� �	� B� �	����	����� ��	 �	�
����	
 ��
� ���
� ���
����� ��
 ���	

%�	����	������	�� (��	��� ��
 ��� $����� ��� ��� �� *���
��� -���	���	�	

�
� .� ��		 ��	� J�	�*���� ��� �	�
����	
�	
'��	 	��
 ���
���
 �����	� �� ���

�	�
����	
� �	 ��� ��� �	
���������� ��	�� -�� $�
���� ����	�
 ��� 
��*���	

 +	�	 ����	����� ��	 ��� ��� ��	� ��� ��)���	 ��
 ��� �������
� ��� 6���� -��

��
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� ��� ��)���	 �	� .
������	 ��+
 ��� E��
���
)
 �������� ���
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����	
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 ������	�
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��� ��

���	�
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����	
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����	
����	 %�	����	��	 �����
� -�� ��)��� ��	�	 * C F��
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8�������*���)��� �	� ��� .
������ ��� J�����	 ��� ��� 	�������� ����	������
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��� ����� ��	 
���� ��� ��� ���� ������ ��	������������� ��� ���� ���	����� ���

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

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

��������� ������� ��� ���������	 '���� ��	 ��� �������	 ��&������ ��� 	��� ����

����� (����	������ ��	 &�	�����	 ��	�����������)�	�� �����	��	����� ��&����

�������������� ��� 
����� ��� *!+� ��&�� ��� ,- .����	 ,/ ������� �����������

������� 0�� .�1�)���� ������ ��� 2/+ ������� ��	 34 ��	 3/ ��������� &��������

0�� .�1�)���� ������ ���	� ���  ���������� ������	���� ��	 �� ����� 5��� ���� &��

6����� ��	������� 7������� ������ 	�� ��� ���� ��� 	�� ��� 5��� ��	 	)�������

8�������	 �&������	 ��� ��� �������	�� (����	��������	���������� �$��� 5����� ��� ��

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

���� 9 :����)�� &�������� �&�� ���� ;�����<=���� ����	��������� ���	��������

7������� �� ��	 &�	�� =���$����	 ���	���� 8���< ��� ���>������	��$��� ��

�$����� ��	 ��� 0����	��� �� ������	����	��� �� ?��	��� �������� 0� 	�� �� @������

.����<0�	��� �$��� 	���� &�	��$������ 	�� 	��� ��� %������$�	���� �&�� �&��	� ���

 �������� ��&�� ��� %���������	 ������������ ������������ @�� ��� #= ���������	

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

��		� ���� ��	 A��&��� ����� ������ �� ����� %���������	 �� ��	��������� ���

����� ���� ������� )��	����	���� #����	������� �� 	����� �	�� B���	 A��&���

&������ 	����� �������  ��		��������	�������	��	�

6��� ���� ��� ���	����� ��	 ����� ������� A��	)����� ��	 ��� ��� ���>����<%����	�

��	 A��&��� ��������� 0��� ���� ���  ���� ��	 7����������	 ���������� ��� ��	

C�� ��������� B���	 %�)���������1���� )��������� ���� 0�������� �� ��� ?�������

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

���>������	��$��� ���� ���� �	�� ����� ��� 7������	��	� ��� ���	�


������������ ��	 7�	��� ������ �	��� 	������ ��� ��	������� ���������������

�
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�
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��� ������
����

0�� ���� �����������	������ ��	 
����	 ������ ��� 3"�	� !"�	 ��� 4!"�	

������&���� #	 &������ ���$��	� 3"�	� &�	 ��� ���>�������))��&������ �����&���

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

��������& ����� #������������		� ��� 7����������� ���� ��)��	� ��	�����������

����&� ������� (�� ���� 4!"�	 �	� ���  ���� ����	�$���� ������� 0��	 ��� ���

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

#����	������� ��	 #��	�������������	 ������� ��� ��� ���>����<� ��	 ��� ���

8����&��� �� �����	������ #��� 8��������������	� ��� �������� =�������D

�E �� ����� @������� ��� �&�� ����� 	������$� �	�� ������ ��� �1���� #������		� ���

@���������	��������� �������� ����� F��	������F ���>������� ��	� ����

���>����&�������� ����� @������	&����� 	��� ���� ���� �$����� ��	

%����	���������	 �����������

&E ;�	 &��� C�� ������� 	��� 0���	����������� 0��	� ��&�� ;����)����

&�� ��1������ %�	������ ��	 ������ ���	���	 �� :������� �������� ��� ��	

���	�� �����	� 0��	� ��)��	� ������ ��	� ��� @�	�������&��� �������� ���

���������	 %�������� �	� �� @����� ��	  ����	 ��� ������� ������������ ��� ��	 C��

&�	����� 0�� ���� ���� �	�� ��� ���������� :��������� ���	�� ��)��	�� >��	� �����

7����������	� ��� ��� ����� ��� �� �����	������ �& ��� #��	����������$��� ���

���	��������� ��	�������� �����	���������� ��������� :��������� ���	�� ��)��	�

������	���

8�� ������������� ��� ��	����������$���� �	� ���� ���	�� G&���������� ���

%���������	 ���������� ��� 	����� ��� ��� H��������� ������� ��	 @��	)�������	

�&	��������� ��	 ���� ��� ��		�� 5�������� 0��� &���&� ���������� ��� ���� ��	

��	���������	)�����	��� �&��� &���&�� 0�� ���� �����	����� %���������	 ������� ���	�

@����������� #� �&	�������� ���������	 ����� �&�� ��� %�	����$���� =����$�&���

�
"��
�� �11� $� 2�))
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���� 	��	���� A��������� ��� &��� 	��&�� ��	�������� &�� �������� ������� ���

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

%����	���� ������ ���� ��� ��	��� !" �	 ����	  �����	 ���� #��	���� 0��	�

.��������	������ ��� !" �	 �	� ���� &�	���$����� ���� �����&�� 8��� �$��

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

�&��	��������� �� ������� ����� ���� ��	 >��	�	������$��� ����	 ��� �� �����	������

%�	 )����������������	���� 
������ ��� ���	� @�	���$���� �&�� ���������� ��

��� :������� �&��	����&�� �� ������� %������� ����� ���� ��	 &���� %���

����&�� ���	�������� �� ��� #��	������������� �������� 0�� �������������

 �$��� 	��� ��	���& ��� 6��� ��� !" �	 ������� ��&�� &��� @����� ��	  ����	

&������� ������ %��� ��� ;��� ��	 @�����	 ��	������� 	��� �������� ��	

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

:��	���� �����	 �� ��� F ������F ��	 @����	 �&������� ����  ���������������

�&������	 ����� ��� ���	� ��	)����� ��	 .���	����� ��	 ��� :��	�������������

����	�� �����	�������

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

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

�� 	������ �$���� ����� ���	����� 	����� ��� #= �� ������ ��� �������� ��� ������

:��	���� ��� ����� >��	�	������$�� %�������
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0�� %���������	 	����� 6$��������� ��� :��������� ��� ���������� %&	�$��� ������

&�����&����� %�)���������1��� ��� <������ I��	)� %�)������������� ��� <

��1���E ���� #	 	�� �� ��� 8���)��� ����	 7�1���� �� ��� ��	 ��������� 7����� ���

�� �������� ��	 �������� 7�1���� 0��� ����&�� 	��� ��� 8������������� � ���� J �� < ��

��� � ���� J �� < �� � 0�� K������ � ���� L � ���� �	� ���� �������	��� :�������� ����� �	

	� ����� ��&� ��� 6���< ��� ����)����� 0��	� ������ ���� �� ��� @������ " MJ :

MJ 3 ��&������ %�	 )����	���� 
������ �	� ���	�	 ��������� �� ������� ��	����

���������� �������� B��� ����������� :������� ����� �� ����� ���	�� ����������� .�

������ ���� :��������� �� @������ : ��������� B���	 ��������� �� : ��� ���� ����

6$��������

'������ ��� %�)���������1��� ��� 7����� ��	���	����� ������� ������ ����

%�)������������ ������ 3 ��	����� #	 ���	���� ��	� ���� ����� ��� '�����

I8���)���� ���� 7�1��� ���� 7�����E ��� #��	�� I8���)���� ��� 7�1��� ����

7�����E� 0������ ���� ��� 
���� ��� %�)������ ��	 ����	 ���������� ��� ����

#1�	���� &���������� 0���� ���� ��������� ���� ���������� �& �	 	��� �� ���� �����


�	�����)�������	)���� ������� ���� �& �	 ��� ������ 8��	������)��� �	�� 0��	 �	�

����� ����� ������ ��� @������ �� �	 �� ��� ������	���� #��	��������	�$���� ����

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

A������������ ���� ����� (����������� ����	���� ������ ������ %&�� ���������

�$�� �	 ������		���� ��� �������� ���� �����	������ ���� ���� ��� ����� %���������	

�� �����	������ ��� ����� ����	���� I.����������E ���� �������� �����	����� ��� ���

%�)���������1��� ��� <������ &����	������� ������� ��� �&�� ����� &�	�������

A���� ������� ���� �	 ���� ��� A������������� ������ &�����&����� 7�1���L7�����

&����������

5�������	 �	� ���� ����� ��	������ ��� ��	���& ����� ��� %����� ��� .��)��)���

���	���� ���� 7�1���L7����� �����������	� �� @������ ������ ��	 ����� 6��� ���

��	� ��� =������� ����� ��� ��� #���&��		� ������� ����$�	��� ������ ������ 0��

���� �����	������  �$��� 	��� ���	� ��� ,- 6� .��)�����>���� ������������ 8��

G&��)������ ��	 ���� ��������� A��&���	 ������ �&������	 :����������� ��� */

6� ������������ �����	����� ���� ��� ,,�3 6� ����������������� ��� ������

�����	����� 0�� #���&��		� ������ ����� ���������� ����������� �&� 0�� ��������
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