
3�
���  ��

������	 ���	

	������	� �	
�	��

.���	� ��	 ������
	�
���� �
� ����
	��F���
� ��
 #������
�
 ��� ����� �������
��
 �	�� !�

 ���� ,
���� �
����������	�
 ���
�
	 	��
� *���!��	�� K���������� �	� �
�
����������	�	 ���
�
� ��

 ��� 4����
��	���� �
�	������
��
 �
� ����	���
�
��
 � ���
�� �����
� "2� ��� 4����
��
��
� ������
� 	�
� ��� ����
�	���	� �
#������
� ��� ��	�����
� ��	 +������
�		�	 ��� #������
�
 ���
�
���� ��� ����

�
��
 ��	 %��6�!�� ��	 ���
�
	 �
� ����� ,��
�����	�
����!��
�� ��� 7�
��D� ��	
���
�
	 �
� ��� ����	���
�� %�� ��	�����
 ��� .�	���� ��� ���� ��� .�� �
�
���	� ��� 4������	����
��

����6���

���������	�

1 �5�� ��
 �� D������ �����, �
�� �����:� ��� ������� 2��� ���
������� .�� �� D������ ��
 ��/����� ��
�� ������� F��
�������

���� ���� H ��� 2�� ��
 ����9��
��� )����� ��� ��
�� F��
2���"
������� ��
�� H, �E��� 2�� 
� ��
 
9
�����
��
 )���
 �� �� ����� ��"
�� ��� J�
���K ������
��� ��� �� J������
��
K� A��� R��
������
"
���� �E��� ��
 ��
� =�����
����� ��	����		� 2���� J0�� ���
�
�������K ��� JD������ ��� A����K �� �� D������� M���� <�E����
02���
���� ;%G#		�N� )�� 
 ��� ���� �� �� 0������ �� �� ��������
��
 7�
���
, 2��� ��������� ��	��������� ����� ��� ����

���, 
��"
��� 	�� �������� ��� 4�
������� 2������� .��� �� )���� ���"
���"�������� ��	����, �������
��� 
��� JD������ ��� A����K ��

=��� ���� �� )
�������
�E���������, �� �������
�����, �� �
��"

���	������ 8��	��

 
�2� �� 7�������� ��� 
������ )	5��� .��  ���"
������� ��� <��

 ��
������ D������� ��� .����
�������� ��"
��E��, ���� ��� ������ �� ������� ��  ��������� ��� <��	����� ��
 ���������� ��� �� 0��� �� 
�����
��� =5���� �� =���
������� ���
�E������ 4��5�� �����	5����� 
���� 8��
������ 2������ �
� 
, �� =��"
�" ��� ������
�������,  ��������� ��� *������ �� ��5�� ��� ��5"
T��� �� �������
��� ������� �� D������� �� ������� �� 
����

*$&�	���� �	�����������	 1��	�	�

pk
Schreibmaschinentext
In: Schreiner, Peter; Sieg, Ursula; Elsenbast, Volker (Hg.): Handbuch Interreligiöses Lernen. Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 2005, S. 381-396.



�	��� �	� C����

�� ���������� ��� ������ ��� �������
��� 8��
�������� ��� .��	"
���� <��	�� �
������� J7�� X�������Y ��� 
���� ��� �� 4�
�������� ��"
�����
��� 8�E�������  ��������� �������, �� ���� ����� ��  ���
�5������
��� 4�����
������� ��
�25��� ��� ��5��
��� 2���� 
���, ��

��� ��
� �� ��� ���	
������ �	���� ���� �� )
����
�����, �� ����
�5������
�� ������� ���2���� ��2� ���
������ 2��� �����
���� �� X������Y��� ���� ��� �5������
��� 4�����
������, ��� ��
 �5"
������
�� ������ ������� =���
������ 	�� �� ��������� �� 3���"
����� ��
�25��� 2���, 2��� � ��� X0���Y�K M<��	�� ;%%I, ;;GN ���� �
�
��� ���� ����

���, ���� 2���� <������ �� 8��
�������� ��	 ��
.� ��� ������ ��� 0��� ����		� 2����

'������� ,
�����

���� 
����2�������� �� �� ����� ������ 2���, 2�
 �� D������ Q2��

�������� ����, ��	���� 
��� �� 3����
��� 8
 ��/ 
��� ��� J)��� ���
�� .��K ����
� )�����
" ��2� F��������,  9
�������
� <������������
	�����  9����, 0:�, 0���������, +���� �����,

������, F��������
� W�/����� ����� )�����
� 4��� ��� =
�, O��, D�����,  ��
"

����, )���
���
�, 7�
��, <��
��
� ����
�� ����� )�����
� )���7��������, )�����
�	������,

79
���, F��
2�
����
� F��
��������� D����E
 8�������� ��� )����, 8�2���
�2���,

������
���	�, )����, <��
�, 0���
� )���
���	�
�
������� ���� ����� 8����, D���, )
�������" ���

)�����������5����
, O�����
����� �� )�����
����
���	��
� )���
���	�
�
������� ���� ��/�� )
��
���	�
������
�����, ���"

��
����, .��������, *��5����
 D������"�������,  5�������5�, *��5��"
��
 �� ����� D������� ��� .����
���������

� 3���
�������� �������
�� D��������, ��
����� �
��
���	���"
�� ��� �������� A�
��5�����, �		����� F�� ��� 
��Q���� ����"
���������

�  9
�����
�����
" ���  ������������
�E���������, D������
�
�������

.�� 
��� 7�
��� ����
��������� D������
����E������ �����,
2��� 
� �� ���������E
� F��� 
��
� ��� J������K�
� ��� ���� 
��Q����� D���
����� ���
 )�����
�
� ��� ���� ������5�� ��� )���������E������� ��
 =���� ���

*$( ������ ����



75���, 1���� ��� 75����, =��������������, ���	
�5���, ���
���� �
��
���	������  ������, ���� ������	���

3�� ���������E

 F��� 
��
� ������ ������, �� �� F������

� ��"
����
��� 2��� �E����
� A���9
	5������� ��� .�

� �������� �
 �
��
���	������ <���:�
,

�� �� �� D������� H �� ���� ������� 2� ���� ��
 ��
��� ��� ��
"
��������� H ������ ����� ��� �� F������

 ����� )
��
���	���"
��, 2���
���	�����  ������,  ����������E������, 7�����
�� �� ��"
�������� ���  ��������, 7��������
���������� ��� ��� 8��	��

 ��	
�� ������������ ��� A�
����� ��� D������ ��� ��	 �� F��
���������

�  �����" ��� <������������
�������� ����������, <��	���������"
����,  ��
��	�:���, A���� ��� *���������

� D	�:��� ��� 8�	������� �� ������, .��������� ��� *�5��"
����
����

��

�� ��  ����, �� ������� ��	 ��������� 8�� ��W� 
��� 7�
���, 	��
�� �
����� .����
�������� ����� ��� ���� ���������� ��
����		��"
���� 
���, ��	���
 ������" ��� F���������  � 25�� ���������� ���� ��
"
����		�������

�	�������	���������	 ��� ���9��

�� �	��� "�� C����

4��5��
� 
����� 
 ��� �����, 
��� �� �� ���

�
��� ��������� �� D"
������
�5������� �� �������� H ������������, <���������
��������,  9�"
�����������, 0���" ��� ��������������� D3 H 
�2� ��  ��������
��� "
��	� ��� A����
	���� 2� <���������,  ����, )���� ��� )"
���2
�� A�� �� ��������� 2��� ����� ��� �� <�������� ������"
�� �
��� 7E�� 
� ���� ��
 	�� �� ����� D3 ��	�

�� ������ 2��"
�� 
��, ��	�� 
� ��� 8���� 	�� �������
 F��� ��� 2���
���
��� 	�� ���������E

 F��� �� A�
����� ������� �� <������ ��
0���2��� ���� T�� �� �� ��������� ��� ��
� �� �� A���

��	��

�� 8��
��������, �� �������� �� 0��� �� 3�������� ��� ������
	����, ������ ����
 �� �� 8������ ��� ������������ �� �������
 ��� �� ����
2�

�
���	��, �� �� ������ 	�� ���������E

 F��� �"
���
����, �� D������
2�

�
���	�� ��� �� 0������� �� D�������,
��� ���L *�� 2� ��
 2��� D������� ����
����L *�� ��/� ������
��������  ������������� ��� ��� ���� *������� �� �� D������
"
�
������L *�� ���� ��
 ��
E�����
 4����
 ��� ��	 )���� T����	������
A�
������� ��� ��� ��
�����������
���� ��
�����L �
� �� �����E
 �25���"

*$*�	���� �	�����������	 1��	�	�



���� �
 A�����
 ������ ��� ��  9
������ ��� D������ �� 
���L )��� 

��� �2�����
��/
���L F��� � �������� �� Q2����� D������ H ����
<����, 7���, A������5��, ���������� *�	���� H ��� ��/����� ���� ��
7�
�������, A�	��5����
�����, 3�������� ���L

,
��������� �
�	������
��
 �
 ��� ��	������� �
����������	�

���
�
	

��
� =���
������� ���� ����
 ��
����
�� 8��2�������� �� )����
M02���
���� ;%G!� F5������ ;%%$, ';";&$N� ��  ���� ��� ���� �� ���"
���
�� ��� �E��
�� 79������� �������� *�� B���
����� ��
 ��� 
 ��"
������ ��� ��	�
����

� ��
������ ����� �� 8��2�������� ����"
�� ��� �� A�	��5����, �� �� ������� �� ����
��
 ���
��
 �����
7�

��� �� D������
2�

�
���	� ����, �����
��
 �� �����
�� )
�����"
� �� ������� ��� A����� 
��� ��� �� �� ������� D������
�
������
���������  � ����� 
��� JD������K ��
 ����		, �� �� 2���� 8��2������"
�� ��� O������		 2���, ���� �� ��
 B���
����� 
��
����� ��� 
��
D���������� �
���� 2���� JD������K ��2����� �� 8������ ��
 J��"
������� D������K ��� J*����	��������K, 2�
 ��� <��
T��� ����, ��


� 	��� D������� ��� �������
������ 2����,
� ��
 B���
����� �� �� <���:� �� 3����
���
������ �
���� 2���,

�� 
��� ��������5� ��2������ ������ 2���� �� ������� J��
���"
��K D������� 2���� ��2�� ��
 ����������� A������ �� ��"
�
����� �����	���� D������ ��
����� ��� ��� ��		���� �����
��������� ��� ��
 .
������ ��� D������ 2��� �� ���� �
��"
����� �
��, �� ��� ��
 ��
����
�� ������ �� 
�� 
��

� 0������ ��� F���� 2���, ��
 ��� 2���
�� 	�������� ��� �� D���"
������ �� F

���
 J������ �� .�
K M;$$%N� �� J������K �
� �����
B���
�����
" ��� D������
	���
���	� �� 2���� ������  ����"
�����, 
����� 
�������"�����E
� �����
��
, �� ��
 ��
���� �� ���
D������ ������ ��������

� �� D������
��������� �	����� 2���, �� �� �������  �������
��� .����
�������
��������� M7�������������N ��� ��� ��� ��
<����� �����5���� 
�� 
���� ��2� 
��� �� =������� ���� ��� ��
<����� 2��� ������ �� ���� �� <����� 
��
���
�5������ .�"
��
���� �������������

�� ;%� ��� �������� -&� 1��������� ��
���� �� ��������� ������
D�������, �� �� D������
��������� �� ����� ���������� D���� ��"
�����
��"������
�� ���

�� ��� �������
�
����������  ��		 ��	��"
�� 2����� A��� 
��� �� ���2�������, ���2���
������ 0���
�� ��������, 
� ���� �� ������� ����� ����
������ D�������� ��

0�������� �
� �� �� ����
�����
��� D������
�5������� ����� �� 4�����"

*$, ������ ����



2�
��� �
 D������
����		
 �� �� �������
��� 0������ ��� ��� D"
������ �� �� 8������
��� 3���2�
��� ���5��
� ���� 2����� ��
8������
�� 3���2�
��� ������
��� ���������
����� D������� �����
M���� 02���
���� ;%G!, !-"!I, #&, G#"GG ��� ;!;		�N�

�����	�������	� �	���������� -������	"
�� GC����	��	�	H

�� �
���������� 8��2������� 2���� 
��� ���� 2� ��� ��	 �������
�� 8��"

�������� �� ���������E
� F��� ��
, �
����
 ��	 F5����� ��
�� ��
��

��� �� A��� $! �
 ))� �� �������
��� 8��
�������� ���
����� ������ ����		� �� 7E��������, ��

 �����E
 ������ ���� �����5�"
��� ��� ������� D������� 	�������� 2��� �E���, ��� ���� �� �"
2����� ��� )���
������ ��� 3���
������

�
� ���� A������ �2�
��� 1���, B���
�� ��� 7�
���� ������
��� ��������L .��� A������,  ��� ��� +���� ��
 ����
�� )���"
��
���� ��� "����� ������
��� ��� Q ����� ������������ ��� ��

����������� 0��������
" ��� ������������

9
�� �� �������
���
A�
�����, �� �������
��� 09������ ��� �� �
����
��� 0��������, ��
<���� ��� +��
�� �������L =����� ��
������ �E��� 
������� 2����
� �� D������� 
��� �������� ��
�  � 	�/� �� ��� �9
��
�� �	���"

���� ��� ��
 ������
�� �����
�
���� ����� ����
��� 3�"
�����, ��� �� ��� ��	�

��� ��2� ���
������ M
���N D������,
2� ���� ���� 
� T����	����� 2����

� �� D������� 
��� ����
����� ��� ���
�5����, ��� �� 6����"

�������� 
��� ��E/� ��� �2������� ��
 �� ��		����� �������
5�������, ��	������ ������ D��������

� �� D������� 
��� ����
����� ��� ���
�5����� �� ��		����

��� ��E/� ��� �2������� ��
 �� 6����
�������� ��� �����

� �������
��
� ������� �E���� ��
������, ��� ��	������ �"
����� D��������

� �� D������� 
��� ����
����� ��� ���
�5����� 8�� ������� �"
	���� ��� =������ ��/����� �� D�������, ���� ��� A�����
�	�����"
��, �������� ��� 7�
�������� 0������
�� )���
������
��� 3���
���� 
��� ����� �������

� �� D������� 
��� ����
����� ��� ���
�5����� 8�� ������� �
�
����� �� ����� ��� ����� ���
�������� �� D������� �E��� �������
0��� 2���, 
 �
� ��� ����� ��� ����
�����E

 F����

7�8� 
�E/� �� 0�����
����� ��� )���
������ ��	 �� ��
����
�� �"
������  ���, 
� �E���� 
��� ��
��
�
�5����� ��� ����� ��	 ��

*$.�	���� �	�����������	 1��	�	�



3�������� ��� ��
 
9�����
��
�� ��������� 
��� ��� �� ��
�����������
��"
�� D������
����
���	�� ��

��� ��� 
���� ��� 
� 2���� ��

8��2������� �
� �E�����, 2�� ��� �� �� )
������ ��� �
� ��� ���
2�

�2������ ���������E
 F���� ���� 6��
��������� �� 0��������
"
�
�5���, ������� 6����
�������� �� �� F�� ��� 2�� ����
6����
�������� �� �� 8���� 2���� 3�� ���� �� ���� D������� 
����
��2����� 7�
��� ����� �� ���������E
� F��� ��� ������ �� 8�"
	������ ��� )���
���	� ��� A���
��5����� M
�� 3��� �� ��
�
����N�  � ��
���� ��
 8��
����� ��� 8�	������� �� ���� )�����
���� �� 
��� ��
�����������
���� F�� ��� =��� �� ��������� ��E����
2��� ��	�� �� 0������ ��� D������
�5�������, �� )���
������
����� ���������� ���������
��� ��� �����, 
����� ��� �� ����  9
�"
����� �� �	������ ��� ���������

=�� ���������E

 F��� �� D������
��������� ��	 �� )������� ���
A��� $,! �
 )) �
� 
 ���
�������, ��

 )���
������ Q2��
 ��	 �� ��
����"
�������
���� D������� ��� ����� ���� ��	 �� 3���
���� �2�
��� ��
D������� ��� �� F��
9
��� ����� ������ �������� �2�����"
��� �
� �� �2����� ��� )2������� ��� )���
������ ��� 3���
���"
��, 2�
 ��������
 ��
������ 2���� �� ��
������ 	�/� ��8� 2���� ��	
��
����
��� =���� ��� �������
��� F��������� 
��
�, ��
 ��	 ���� ����"
��������, �� 2����� ��� �� )
������ ���������E
� F���
 �����
�
��
���	����� =������ ���	��

� 
�� �����  � ���� ���� �� *�������
	��"

�����, ��

 
 ������ �
� )���
������ ��� ����� ���������, 2��

� �
��
���	����� ����������� 
����  ��� �� J�����K Q���� �
��
���	�"
���� ������� �
����, 2���� )���
������ ��������� M �:� ����� ;%%#,
I;	�N�  ���� =������ ��

� �� �� ��
��

��� ������� 2���� .������
�
�, ��

 ��	 �� .� ��� ������ ��� 0��� �� ��� ��
����� �	������
��� ���� ���� ������ ��� ���
���, ����� ��� ��
���� �
��� 2����

"�	��� 1������ -���� 4�������
�


���� ��� ���� ��
��� ��		���, �E��� ��� �� 2��� ����������
�������� �� �5������
�� ��� ��2�������
�
9�������
�� ��������
=��� ���� �� A�
2������ ��� �� *��������� ��� 3���
������
� =���� �� .��������� ��� 3���
����� �2�
��� <��

������"

�� ����� �� ��������� 4�
��������, *�
�5����� ��� *�������� ���
A�
�������L

� 7�

� ����� �� 3���
���� ���� ������
��� 2���, 2�� 
� 
���
���� �� ���	������	� ��
2����, 2�� 
� ����� ���5�� ��� ��
�5��"
���� 2���L

� �
� 
 H ����
���5���� H ����� �� 6��	�������, ���� ����
��������
*�
���� �� ������ 8��5����� �� �E�� M���� JO�	����K �
���

��� �
���
N�

*$! ������ ����



���� F5������ M-&&!, %I	�N 
��� =
� ��� �
��� +�����  �5��� ��
D������� +���������� ��� J���������E
� S		����K, �� �� 
 �� F�"
�� J��������� ���������K ���, ��� �2�� J�� �
�� ��
������"
��, �����
��������, ���Q���5/��K M����O�, %$N� ����� ����� �����"
���� 0��������� M���� <����, 7������, =��	  5���� 1������ ��
�
��� �� 4�
�������� �� =
� ��� +����� O��, 2�
 ��� 
�� 2�� ��"
���� 
�� ����� 5������ ������
��
N �5�	�� 
���� �� �� )����
�������"
��5�� ����  � �E��� J=
�, +���� O��, ��������� 0���������K M����
<����� J7����� ��� 4��5��K �� ��
� ����N ��
 J<����K ���������E"

� F���
 ����� A� ��
� <���� 
� ��	�����, 2� 
��� ���� =���
��"
����� ������
�� ��
2�����
� ���� ���� M;%G%N ��� �� D������		 ��	 ����� =��� ��� ���  ����"

����
��
��� ��
, ���� �� �� M�
��
���	�����N <��	���� �� ��������"
�  ������
�����
�	������ �� �� �������������� )
��
���	� �� ;%G&�"
1��� �� ���
������ �
�� �� ������  ��������� �E��� <��	����
�������
��"������	��������� ������� 2���� *�� �� ��
 2���
�� 3���
���� �2�
��� +������	��
�� ���  ������������, �2�"

��� �����
��� ��� �
����
��� A������, �2�
��� =
�� ������
��	�
����, ��� ���� �� �2���� <�����

 ��� *�
���
�E�"
�������� 
�2� )���
������ ��� <��	�����E
��� ����������

� 1����
� M;%G%N 
���� �� ��		���� �2�
��� �� D������� �2�

�
�� �� +���������� *��  ���������� ��
������, 
��� �� J����"
��
�� =����K ��	�
���� 2���� D�����
��5� �
� ��	 ��
 ����
� ��
Q2����� D������� ��2�
�, �� ��� ��� ��� J����
 �������
���
<��	�K ��������  � �E��� �� �����������"�����E
� +���������
�� ����
������ ��� �
����
��� <���� ��	��
���� ��� �	������
"
�����
 ����� ��E������� ��
 
��� ��� 2��
�
����� *���"
	��� 
���� ���������, ��������� 8���� �� ���� <����������"
����� ������� ��� �� 
������ 4�
�������� 
�5����  � ������
0��� �������
�� T����	����� ��, ������
��� �� 3���
���� ���
����� M����O�, #N� A�� �E��� ���
 ��������/� �������, �� 
 ����"
���� ��
 �
��

� A
����� M-&&!N 
��� �� �� )���
������ �� D������� ��� ��"
������ 	�� 
������ 4�
��������, 
����� 	�� �� A�
������� ���
 ���������� ��� D������
����E������ ��� �����E
 8�	�������
�� .��������� ��� 3���
����� 	���� �� 4�
��������� ���
=������ M���� 7

�
������ �� ��
� ����N, 2�� ���� ��
����
��
 ���������� J���K =
� ���5��, J���K 7�
�� ���
���� ���
J��� )
�������K ��5���, 2� 
 ���� ��� 1����
� ��� ��	�"
��� �� �� ������
����� ��� ����	��� )���
������ ��
 ���������� ���� ������ ��/����� �� D������� M<��

�"
����
���	�, )
������, ����

�, =����
���	��N, �� ��� <���:�
3���
���� �� D������� ��� ������� ������
��� 2��� ���	��
���� 
��� 
��� �� 3�������� �� �� �������� �
  ������������
 ����"

*$#�	���� �	�����������	 1��	�	�



����, ������ �
 J<����
K D������ ������, 8��5��" ��� )"

��5��
������ �	���, ��� J��� �� 8�E������ �������
��� =����
�� ����  ���K M����O�, ;GIN�

���� A������� M-&&!N �5��� J�� Q2����  ��������� ��� ��� �����:�
7����� ��� �� Q2����� .�������� ��2� ������
��� O����������
��K M����O�, ;!!, ��
��

��� ;!-";!$N�  � 	�������� �� D�� �� 8<� 	�� ��
D������
��������� �� �� )����
���� M=�
��� -&&;, ;$N� J8�� �������
������������� ��� ����������E
 F��

�������� �	����� O�� ��� 4���,
�� ��� ��
  �������� ��� �

�� ���
����� *�
�5����
 ������"

���, ����� ��� �� ���� �E������ <��	����
�������� ��	���5�� 2���
�����K A��� ��
 =���
������ �
� ���� ����� ��
��
������ M
�� <�����
4����� ���  ���� �� ��
� ����N ��� 
���� ��	 �� Q2���� <��

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

 �� Q2���� 8��
�������
��
 J.�
K ��� J.�K �������� �
 J<����
K ���	��

�� <��
�
 
�����
���2�
��� ����� �� �
���, ��

 ������ 2��� 
����,  ����������
�� �� 8:�������� ���� D������ �������������, ��� H ���� �� ��
 ���������� ��� �����E
 8�	������ 2���� H ��	��������� ��� ���"
���� ����� 7��� ��� ��
��� ��� A�/� �	���� 
������ )��� ����,
2�� 3���
���� ��� <��	���� ������
��� 2��� 
����, �
� 
 2������ H
��  ��� A
�����
 H ��������� ������5�� �� 
�5���� <��

�������,
=��
 ��� aZ���

�� .��������� ������ 3���
����, ���� �2�
��� �����
��� ���
�
����
��� *�
��� �� A������
�
������, 2��� �5�	�� ���� ��� �� .���"
���
	��� �������� <���� 2���� 2�

�, 2��� )
������ ��� ���

����� 2�
 2��� 
�� 7��
 8������
 
���� ����� 5������ ��������
2���, 2� ��� �� 3���
������� �2�
��� ������ ��
����
��� 0��
����
��� )�����
�����
�  � 2��� 2� ��
����
�� 0��
����, 2��� ��Q����
M)�����
N.������� �������� J��
 ���5�
�� .��� 	�� .������ �
�
������ ��
 ����� �� D����5�, �� 	
�, �����5

��, ������ ��� ���	����"
��� �
�� �� ������� ���� ����� 
� 
�� ��	 .������ �� ��������
���  ��"
�, ��
 ��	 .������ ��
 8���������, *������
2�������� ��� *��5

��������
)��� �
� 2���� 7�� ���� 
��� ��	 )��� ����

�K� M3��� -&&&� 6��
�����
��
 �� 8����
��� 3�  ��N .������ �
� ��������� �� �������
����		�
3� ��
��������, ��

 )�5���� ��� )���, ��� 8�25���� ��� )"

����� ��� ���	������ 
���, ��5��� 
� ����� �� ���� <���:� ��� ��
���� 7E��������� M<���� 
���� 0������N, ��� ���� *��	���� M�
���

���� �
���N� 8
 ������ �� ����
����� .��������� ��� )�����
�	��"
���� ��
, 2�� 
� ��� 
��� ��� 
����� 7�
��� ��5���� +�����
<���
� 
������ �� �� �
�����
���"0������� J�� �� �����
��� 6����	"
���� M���N 2��� �� ��� �
  ���
 �� ��
� )
������ �� R��c�� ���
����� �25���� 7�� ���� �����
 
����/�, ��

 
 �2�� 	�� �� ����	����
�� ���� ����� ��������� �
�, ���� Q2��
 ���� *��	���� �� ��
�
D��� 
�� �� 2����, ��� ��
 �
� 2�� ��� *�
�5����
 �� )
������ ��


*$$ ������ ����



:�
������� ��
������� 8�	������ 2
������, ���� 
���� 
 ��� ��  ����"
����� 
�� M���N �� R��c�� ���������� 
��� ��	 �� 8����� )���
 �����
�� *��	��� �� 7�
�����K� M����  �� -&&!�, G&N J�� ������ �������
�� )
������ ���� ������ �� �� :�
������� 8�	������, �� 
��� *���
���  ��� ��
�
��� 
��K� M����O�, ;!#N =�� ��
 ��
������ .������
"
��
�5����

 ���� ��  ���������� *�
�5����
 �������� 2����

1���6�A	� ��� C����	
������ G�����	��	H
/������	��	��������

�� 0�������� J=
�, O��, 0���������K 	���� 
��� 
�2��� �� ���	
"

������ D������
���������, �� �������� ��� ����� D�������

����, ��
 ���� �� ��� 3��������, 2� �� D������
��������� �
�5����
 ���������� ��
������ D������� ��� .����
�������� ��
����

��� ��� �� �E������ ��� JS		����K MA����
��

���

 ;%%-N �
 �
����
D������
��������� �
�� 2���� �� S		���� �
 �
���� D������
����"
�����
 ����� �� 6������ �� 8��
��������, �� �� �� F����5��
��2� B�������� 
���� ������� 
���� 4��
������, �� ��� *�
�5�������
��� ��
������2��
� ����������, ��� 8��
��5������ ��� ��2���"
����
�
9�������
�� F�������

������ ��� ���
2������ D�����, ���
���� ��
 ����
������ 0������ ������� 8��
��������� .��� ���
F���������� �������� ��
 F���� ����� ��
������ 2���� D�����"
�� ��5���, �E��� ����� )2�������� ��� ���� 0��� 
���	��� ��
���� D������� �������� 2���, ���� ��
 0��� J ��� ��� *�"
�����K, ��
 �� Q���
��� ��� �
����
���, �
� ���� ������
��
���  9
�"
����� ��3� ����� 
� ������ �
�, ��

 
 �� ��� F������ �������� 2��"
�� ��
 ���� ������ 2���, 2�� �� JS		����K �� ������ ���
*���������� �� ����������� D������� �
������ 6�� �� ���"
2������� ��2�������
�
9�������
��� =�������� ��� ���
2�������
*������� ��� F�����, ���� �������� �� ��  ����

�������� <��	��
,
���� 
����� <��
�
 ���
���� 2���� A��� �� 7����� 
��� ���� 	��
7�
��� 2������ ��������, �� 
� �5��
� ����� �� ���� ����5�
���
8��	��

 ���	����� =��������������� ������	���� ���� ���� 7���"
�� ��� 
����� ������� ��� 0:������ ��� 	��� ��
��

����; 8�� A�
"
���� ����� �� 8�������
����� ��� ��
 8��5��� ��� �����:��, ��
��	 ��� +�����  ����	�� M<����N �������� 2��� �E���� =�� �� �����"
� ���� 
��� �� ��������� �� JA���������5�K ��� �� J������������"
����K M+������� D������5�N 	�� 0���2���, 7�������
������ ���

*$%�	���� �	�����������	 1��	�	�

; *������ �� �
���2�

�
���	����� 7��� 0����� �� �� 7�

���
������ +��"
���� �� ;!�;�-&&#�



7������� 4� �� �E		��� 0��� �
 ����
������ F������
, ���� �"
���� 0��� ����� D������� ������

�� ��� ���������E
� S		���� �
 D������
���������
 2��� �5�	��
�� =��� ���� �� A�
2������ ��	 ��������� ��� ������5�
��2�������
�
����� ��� 2��� �� ���2������� ��� ���������E
� S		���� ��� ����
��  ��������� �
��, 2� �� D������
��������� �� 7E�������� ��� �"
�������� �� B���
����� ������ �5��
� ������ �
�, 2�� 	�� ��  ���"
������� ������ 4�
�������� ��� �2�
��� D������
���������, =�"
���� ��� )���� �
���� ��	�� ����
����� ��� �� ���������E

S		����  ���������� �����,  ��Q�� ���
 F���
 ��� ���� ���� �����"
�5�
��2������� �� 2��� ��� �����, D������ H ��
  ����������5� ��� �����E"

  �����	5������, 2� ��
 ������ �� ��
��������� ������ D������ H
���������� =�� �� *�
���, �� ��� 0��� 
�2��� ��
������ ��"

������ D������� ��
 ���� ��  ��Q������5� ��� ������5�
��2�������
��  ���������� �� �����, ��� 
��� ����
����
 <����� �25��� M��
"
	�������  �� -&&!�N�

�� )����
�������� �������� 
��� ������5�
��2������� ��
 �����
�2�
��� 5�/�� A�
������ ��� ����� *��
�������� ��
 �E��� ��
3�������� ������ 2��� ��
 �2���� �2�
��� )
������������ ���
�������		��������� 8�� ������, �

� 8������ ��
 0��� ������	� 2���,
2��� ��	 8�	�������, 0���, ������ ��� �	����, �� ��� ���������
���� �E��� ��� �� ���
2������, �
��
���	����� 2� ���� �� �� D�����"
�� ������ 
���, ��� ��	 8���� ���, �� ��� �� 7����� �� �����"
��		�������� ��� A�
2��� �
���� 2��� �E���� ����� Q�
 M��������"
��� D������
���������
"N 0��� ���� ��	 ��
 .�
 �����
������
��
���������E
 �E		�� 2��� M����  �� -&&!� ��� -&&'N�

��	���	 "7�����	

�����	����� ����	��

������	������

����

0�		�	�������	"����	�

C����	�	����	�� �J������	�	 "�
��������	� �����	���� ����� ��	�
��	� ���������	 0�"�� =���� ��	�
����������	 0�"��>3
�	�� ���A	��	 �����	 @�	��� ���
=�����>C�J� ����� 9��� 
��3

4�������������	�	 Q�7���� �� �����
�	 �	� ����������	 ��� ��	 /�������
	�	� ��	�	 @�	��� �	������	� ��
�������	 �	� ;������	�7���	 ���
	� ���������	 0�"��3 +	����	� "� ���
��	�� +�������3 ���������3

�����	��� 7����	 �������	��	 ���
���� �	� ��� �2���� ��������� �	�
�������	 �	� +�������  ��� ���
@�	�����	�	B "303 9�����

@�	�����	�	B ;��7�� C����� 9��
����	��	 
�� ��� ����� 9������
���������	 ��� 0����� ����� ��3� ;A��
���	� ����	6�������	�	

��� �������	 �����

�2����

��� 
���������	�	 ����6���
�	

*%' ������ ����



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


.��  ����� �� 
�� ��
���5��
  ������������ ��2����� ����, 2�"
�� �� 0��� ����  ����	5��� ����� �
����� 
�� ��

�, 
� ���� D��"
����, ����� 2�� �� D������
��������� ����� ��� �� ��
�2�
�� =���"

����� ����� 2���� 8�� ��
��� ���� 7����� D����
, F����� �� 8��
A���
���� �� A����� ��
  ������������ �������� 
��� ��� ��� ��
<��������� ����

 	�� =����, )��������� ��� �2������ ��  ��E�"
	��� ��� ��� ����� �� �� .�����
"8���5���� �
 ��������
 �� .��"
�������� M
�� D�� �� ��
� ����N� 4�� ��� 2��� �� ��
���5��
3�2��������� ��� 8������� ��� )2���	����� ���� ��
 0�� �
 D��"
����
���������
 �
�� M7� D����
 -&&&N, ��� ����� 2��� D�������
��� ��
������ ���������
������  ���������� ��	 ������ �
 D������
"
���������
 
�
��� ��� ���������� T����	����� ��	����		�, 2�
 ���� ��� ��"
�������E
� S		���� ���

�
��� 0��� �
 D������
���������
 	����, 
�
���� ��
������ ��
������ <��	

���� ��� D������� ��	 1
�
, ��
��� +��	 )�
������ ��� �� 8���� ����
�� ��������� 2��� M7� D����

;%%%N� 4����� �
� �� �
��5	������ ��� ��
������  ��E�	���
�9����
J<���� ��� F������� ����� ����
�� ����� *�������, ��

 ��
.����
�����
�
������� �� 7�
��� H 
� ����
�������� 
� 
��
�E�� H ��� ��� ���� .��
��5����� ��
� 8�� 
����� ��� �� )�5�"
���� ��	 8����� �� .�� ��� �� 
���
��� 3����� ���	������K� M7� D�"
���
 -&&&, $N ��
 ��
��� ����, 2� S�����
��
 F��� 
��� ���� ����"
�����E
 ��
���, 2�� 
 
��� ��	 J�� ���� �2���� 8�� �����K M����
������������� -&&', ;G;";G'N�

0����	�	�� -����� ���� +������������	�

8�� �������  ����2�� �� ����� ��	 ������ ���������E
� F���
 �����
�� <����� �� J�������K ��, ��
 2
������ ��� �� J�������� =�"
��K ��

������ M
�� F5������ �� ��
� ����N� ����
 ��	 �� �
��
�������� =���� ;%G- 2���� F������� 	�� ������� 	��������� J�"
������ M���N

M���N ������� �� 4�
��������� ��� 7�
���, �� �� 
���
��� ����� ��
 ��� �� �������
��

 ������������ ��� �� ���/
��
������� A�
������
����� ��� �� ���� �� ������ �� 2��������
������� 2��� �� 7�
�� ��� ����� ������ 
� �� 
��� <�� �"
�����, ��

 ������� 
�� ���
 F�� ��5���� 2����

M���N 
��� ����� ��� X������	

������Y  ��������� �����
�  � �"
���	 ������ ��
 ���� *�
���
 �� ���� �����E
� ��� ���������
+����	�, 2�� ��� 
� �� X
��
��������Y ������ �E����� 2����

*%&�	���� �	�����������	 1��	�	�



M���N ����		� <�����

, 8��
������� ��� *������� ��	��������� 
���
���2�����  � ����� ��� ����� �����, �� *������� �������� ��� ��
�

�
 *�
��� ��������� M���N 8��
� 2������ ��� �
� ��
 =���� ���"
���� 7E��������� �� ��������K MF5������ ;%G!, I'N

F5������ ��� ��� ��� ���� <��	

���� ������� D������
"
��������� ��
� 7�
����
��  ���������� �
���� �� 8�������������� ��
������
��� D������
��������� ��� 
 �� *����������� ��� �� ����
<����� ��� D������ ��
 J�����2����
  ���
9
��K H ��� �� ���������
S		���� 	�� ���� 0���������, �� J����� ������������� ������� ���
�� �� F��
������� �� +���2���
��� �
����
 ������� D�������
��
 ������� 
����������� )�E/�K� =�� �E�� <��

� 2��� �� J�"
����� 
����������� )�E/�K ����

� �� J�������� �� .����������K
MF5������ ;%%'� ;%%IN�

������� �������� 
��� ����, ���� �� 7�
��� �� <��

 �� ���
0��� ��� ������
��� D������
��������� ��������� MF5������
-&&', %N, 
�2� ����� �� J0��������K M
���N� .� ����� �������
����� �E����� �
�, ���� ��
��������
 F��� ���� ����� J��
�����
�"
����K ������ 2���� ���� +��/���� 2��� ���� ��
  ��
���
�5����

��� ����� D������ �� J����"�9��
���K )
����� �������, 2������ �"
������
	��� �
���		� 2���, �� 4����� �������� M+��/���� ;%%-,
-%#N� ���� 2��� ��� 	������ ��
�� �� 8��5������ ������� ������ ��

)�����
 �� �� 7��� ���� ��2� �E�����
� ����
��
��  ��������� �
����"
���, �� �� ����� ����
����� ��� ������� �� �
���� ������� �
�,
��

 �� ������� 
�� ���
���������� �
�, �� ��		����	������ �� 4��
�� �������
��� 8��
�������� 
���
��� J����������K 2���� ��  ������
���� 2��� ������ ����� ���2���� 
��
� ���
���� ��� 0���, 
��"
��� �� .��������� �
 JA����K ���������� 
��� ��	 �

� D�������
��
 ������� �� ��
�����
����� 	���� 
��� �� ���� 3��������
���������
M
� ���� �� 02���
�����02���
���� -&&'N� �������
�� 8��
�������� ��"
�� �����, ��� 2� ��
 ��� �� 2��� D������� �� 	����� ��
�� 
�������
+5�	�� 
����� 	����� ��
����
�� <���� ��� ��� J�
����
��� F���K,
��
� �� 0����, ��
, ��
 J��� +��������K 
� M����  ��2����� ;%%I� F5��"
���� -&&'N, �� ����
������ <����� �� ���
������� �������� 
���
��  ����2�
, ��

 �� <����, ��
� �� �2��� )������� �� ���
������
�����, ���
��� �� �
��� �� ���
������ ��� +���� ���� ��� �� �
"
���, 2� ���� ������� ��� ����� D�������, ��
 J�������
���	�
���"
�����K M����
 ;%%$N �� ������
��� 
�� ��� 3��������
������� ��
�������
��  �������� ������� 
�����

����� ������� ���
5������ ����� �
�, *������� ��������, 
��� �"
��� ��������� �� ������� �� A���E���� �� 7������5�� ��

�
������ ��� �E��� 
������  ����
 ����� 8�� )���� 
���� �� 
��� �E�"
����
� ������ 
��, �� �
������� ��� *�������� �� *�������������
�� ����� �
� MA����� 
��� 
��N� �� <������ 
���� ����� �� ��
��������,
A������5� ��� ��
 
����� <���� ����
����� 
�� ��� ��� ��������

*%( ������ ����



B������� ���� ��� ��� <�������� ������ 8�� ��� <������ 2����
���
���� ��
 �� ��	5������ �
����
 ���
��� �
� 
, 2�� �� )����� �� �"
���
��� A������5�� �� 8��2������� ����
���, ���������� 4��
	���� M �:� ����� ;%%#, I&N�

A�
5�� ���������E
� F���
, �� ��� ������ ������ �
�, 	���� 
���
��� ���� ��  ���������, �� ���  ���������� ����� �� ����
��������
F�������� ��
������ ���� .5���� �� <����� �� ������� ��
������ 
��� O�� �� D���� �� ������� ���, �
� ��� ������ 7���
 �

�
���� ���������E
� F���
� ���� .��	��� .�/ ��� 
 J�� ���
������, �� �� 
���  ��������� ���  ����� ��� ���� ����
���������
��� ����
�������� 
���� ��
���5��� �����E
� ��� 2����
���������
+���������� �������� 
�2���� ���� ��� ��
������ ��2����� �E�"
��� =��� ���� ��  ��� �
 F��
 ���  ����
, ���� �� �������� 0��"
����, ���� �� +����� ��� )E������� ��5�� ��
� 3�������� ��
�
2� 
��������
�� =���� ���� )���������, =���� ���  ��E�	���
�2��"
����� �� ��
�  ������ ���� 
 ��� )���
������ �2�
��� �� ��"

������ <��	

���� ��� D�������K M.�/ -&&', ;!	�N� A��� J8���
��
������ 
���� ����� �� *���
����� ��� ����� �����, 
����� �� A�"
�
���� ����� ��
������ �	���� 2���K M����O�, ;'N� ���� 
��� �� ���"
���, �� ���� ��� ���������
 ����������		 �� �� ������������ M����O�,
;'	�N �� �	����� 2���, ����� 4��, 
�����  �������������� 
�� ��� �����
��	 �� ����
��� �7�� ����
��� �������� 2���� J �2��� ����
������"
�� E������
�� ��� 
����� D������������� ��
 ���� �� �� ��
�
<���:� �� ������������ ��������� 3���
���� ��� D������� ���
.����
�������� 
����� ��� 0���� ������+���� 
���� �� ��
����"
� J��� ����K �� ��
������ D���� ��
 ��/�, ��

 ����� ��� �� )��/"
������
������ ��� D������� �� ���� 
�����"E������
��� 8�������� ��
������ 
���, 
����� ���� ���� �� ���������, ���� ��� �����
��
��� ��� )����� ��� 7�
��� ��� Q2����� �����E
� +����"
����� �� ��� )
��
���	� ���K M���N�

+�� 2��� ���� �� ������ 
��
� ��� 0���� F�����  2���� ��� ;&
)�������� 	��������, �� ������2�� ��
 ���

�
�� ���� �E���� 42�
�� 2������
�� ������
'� �� ���������E
�, �����������
��� ������ 
����� 2�� ����� ��
�

���� ��� �� ���:�
 ��
�� ������ ��������, 
����� ��
� ����
��� �� ����� ��
�� ������, ��
� ���:�
 ��� �� ���:�
 ��
��
�������

#� 1�� 0������ ��

 
������ ��
����� 
��
� ��5���� ��� ���� ��"
��/�� 3������� ����� ��� ��/� �� ���������� ��

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

D����
 
����/���� ��
��� ���������E

 F��� ��
 R��
������
��	��� �

�
���� 3��������
 ��
����/���� �
 D3� 8
 2��� 
��
� ����� �����E
 �"
������, 
����� �����
����
��"�5������
�� �� �� 7�
�������� ����"

*%*�	���� �	�����������	 1��	�	�



����� F�����
���� �
� ����� ��������� �� 0��������
����� �� D�������,

����� A�����
�	������� ��  ����������, �� ��� D������ �� D���

���� ��� 
���� ���� M-&&-, ;G'N�

�����	�� �	� ��7�����	�	�����	�

A�	 )������ 
���� �� 	�� �� D������
��������� ��5����� ��"
���� ��� 0���	������� ��
� �� D���� 4����� �
� ���� ��� ��

<����� �� �������, ���� ��� �5�	�� ��������� ��� �� J<����K
=
�, +���� O��, ��������� 0���������� ������ �����
 2��� ��	
��������� 8�� ����
�� ���Q�� ���� ��� *��

���� �� F��
"

��������, ��������� ��������� ��� =����
������� ���������
�������
��
��������� ��5�� 2�

�
���	����� 	������ =����, �� �� ����"
�����E
 ������ ��	2��	�, ���� ����� ��� *��5����
 7�
������� ���
0������,  5�������5� ��� D������
	������ �� 1B7"0����� -&&# ��� ��

0��� JF�� �� ��� <����� �� A��
�K M
�� <���
� �� ��
� ����N�
8�� �
������� �
 )���������
 �
�, ��

 ����� )�5���� 
��� 
��"
������ ��	 �� )�����
���:�
 ����� D������� 
�� 2������ ����

�
M
�� ����  �

 �� ��
� ����N� �� ��
� ����� �
� 
 2������, �� ����
)���� �� 0����� ��� �
����
 ���� �� )���� �� 0�����, �� ��
D������ A���
��5����� �25��� ����, �� ������ ��� �� �
�������
�� ���� ���� 	�� F����5	�, �� ���� ���  ������� ��� *����2������ 	��
 ���������� ���� M����  �� �� =
� �� ��
� ����N�

)��9��������	

-����	�� 4�����<9��?�� 9������ =��3>� /������	��	������ � � ����3 ���������
����6���
�	 "�� /������	��������� ; 	��� &%%#3

-������ ������ =��3>� 9��� ���A"�	3 /�������� ������� �	� O���	����� 0����	��
4��	���� �3;3 (''*3

8�����		� ����2<0������ ������<C�������6�"2� 0��	� =��3>� O����	������ +������
���� /������	�6A�������� ����� ('',�

/������� 4����� =��3>� +������������	��	 �� �	�����������	 @�	�J� 8��������	�
���2	 ('''3

*%, ������ ����



1������

+������������� ��� �����	���	� �
�	��������� /������	������� �	 ������� �3�3�
;�����	��� "�� /������	��	������� ������� &%%(� �	B -�� �
�	��������
��"����� ,. =&%%*>� � &� (%�*,3

+����	�� 0������� /��������� 1��	�	 ��� ���	������6A����������� ����6���
��
�	B �6���������	 �3�3 (''*� &$*�&$$3

+���	������� ������ ��	� ���	� �	 ��� �	����������� �A�������� -������
(''*3

0������ ���7��<���?��		��� /�����<��������� -������� ��	 /�����	 ��� +������
��7���3 /������	�	 �� �	�����������	 �	������� 9��	���� &%$%3

-����	�� 4������ �	������������ 1��	�	 �� /������	��	������ � � ����3 ������� �	
�����	������ ���	�	� �	B -����	�� 4�����<9��?�� 9������ =��3>� /����
���	��	������ � � ����3 ��������� ����6���
�	 "�� /������	���������
; 	��� &%%#� ..�#%3

4������� -����	� =��3>� /������	 ���	�	 �	 ��� ���	�������3 ��	 1�������� ; 	���
(''&3

4���� �	� ��	����� �������3 0������ � � 0����	� �	� �6�� =��3>� 0����	���
6��	 ���	�������� /����	6��	 /������	� ������� ('',3

4���� �	� ��	����� �������3 0������ � � 0����	� �	� �6�� =��3>� 0����	���
6��	 ���6� �	� /���������� /����	6��	 /������	� ������� ('',3

���?��		� 9��	��� G333 �	 ��	 ������	 ��	�� �	����	 ����	H:Z� �	B 1A�	���		�
D���		�� =��3>� -�� 9�������7����	 ��� /������	�	 ��� 6A���������� ���
�����������	�� ������� &%%(� (%.�*'(3

D ���	��	� �
� =��3>� 4��� �	� ������	 �� D���������B D���� �	� ;��������
1��� &%$%3

@�����	�� ��� �@- =��3>� /������	��	������ �	 ��� ���	�������� �	B 4������� -���
��	� =��3>� /������	 ���	�	 �	 ��� ���	�������3 ��	 1�������� ; 	��� (''&3

@������ 9�����	�� 8��� �����	 "�� 0����	�������� �	� -������� 9��	����
&%%!3

@������� ;������<C7��������� ��� =��3>� ���� ��� /������	�	 I 1���� �	� 1���	�
; 	���	<���	��	� .3 0��3� &%$,�&%$!3

1A�	���		� D���		�� =��3>� @���������	�	� �	 ������ �	� ������3 C ���	 I
-������� ;������ I ������	 I ��	 �2�6������ ������� &%$*3

1A�	���		� D���		��� 9���������	�	 �	 �	������3 C��� &B 4��	������� /�������
	�	� ���	��	 &%%,3

1A�	���		� D���		��� 9���������	�	 �	 �	������3 C��� (B ������ ���	��	
&%%!3

1A�	���		� D���		��� �
�	�������� /������	�6A������� �	 �	������������ �����
6���
�� ���	��	 &%%$3

1A�	���		� D���		��3� �	 �����	������ �	� �	������������ 5���	���� �	B �6����
�����	 �3�3 (''*� %,�%%3

1A�	���		� D���		��� �	������������ 1��	�	 �� /������	��	������� �	B ���	��
������ *! =('',>� �3 ,� $�%3

8�6��7� @������	�� 0����	� �	 ��� �������	 9��� 0�3 (� � ������ &%%$3
8�����		� ����2� 0������ ������� C�������6�"2� 0��	� =��3>� O����	������ +��

�������� /������	�6A�������� ����� ('',3

*%.�	���� �	�����������	 1��	�	�



/������� 4������ �	������������ 1��	�	� �	B D������� ��� /������	�6A������� &$�
8�� (''(� &$(�&%(3

/������� ;����� D���� ������� �	 ��	 9���������	�	3 T��� ��	 ����	� �� ���
C������ �	 ��	�� �A������	 �
�	��������	 ���	�������� �	B D������� ���
/������	�6A������� &.� &%%%� *�&!3

/������� ;����� ����6��	�� 4�����	� �����������3 +�6��� ��� �����6��������
��	�� �
�	��������	 ���	�������� �	B �� *' =('''>� �3 &� !�%3

���7����� ������ �� �� 
���� 8���	3 @�	��� ��� ����� 9�� ��"A���	 
�	 �����
������	� - �������� &%%!3

�6���������	� +	������<0� �����		� ��	�<4����	��+������ ;����</������ �����	
=��3>� @�������� �������3 /��������� 1��	�	3 D������� ���	������� ��� ����"�
(''*3

����� ������� 4��� ��� /������	�	� - �������� (''*�3
����� ������� �	������������ 1��	�	 �� ��	���	 "7�����	 ����	�� �	� �����	�

������ �	B -������ ������ =��3>� 9��� ���A"�	3 /�������� ������� �	� O��
��	����� 0����	�� 4��	���� �3;3 (''*�� (*,�(..3

����� ������� 0��	 �	� 7�� ����� ����� �	B ���	������� *! =('',>� �3 ,� &!�&$3
��J� 0��	�<��� "� ������ �����26� �	� ��������� 0�3 *3 -�������	����	��� ����

����	 �	� U	����	��6��������3 @��� "� ���������	� ����	 &%%.3
�7������ 1��	���� �	������������ �	� �	��������������� -������ �	B �������������

��� #. =&%$!>� �3 #� *&.�*&#3
C7��������� ���� -�� ��������� 	�������������� /������	�	 �� ����������	 /����

���	��	������� @��	 &%$*3
C7��������� ;�	���<C7��������� ���� 4��� ��� /������	�	 @�	���	 ��"A��� � �

������ ('',3
����� ��	�� C��� �� C����� ������ �	 ;����� 8�
3 ('''3 =�	
������	����>3
9��?�� 9������� -����������� /������	��	������ � � ����� �	B ���	������� *!

=('',>� �3 ,� &*�&.3

*%! ������ ����




