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�� �������������� �� $� ��
�����M
�		���8�����.��>�.�����
����.���8�����.!��������������
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�,���
����������������.��� �����	����������,.�	������������
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��� �� �������������� �� ����	� ��� ��
���	��&%� ����!�5�������������	���������������������	����������
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O����-��	�-	���	O������������� 	.�	�.����O������O�	.�O�����
	.���
.��	�	.��O�����	��	�,���������	�,���������.���-��������
��-��	�	����!�?���.��	���-���-�����O��.�������,�����������������
O.�-.�	.������������������-��	�������,�O��		�����-����	��
	����� 	.����E-������-����� 	.�	����,������� ���� 	.������� 	����	���!
'�	�� -��-�����
�O��� �		�-��� ���.������ ��� .�
.�,� ��
���	��
���������,����������P����	,!�����������	��	�.�������������������	�
�������� �� 	�	��� ������,� �� 	.�� �������� �� ������� ������� �,
O�����������
���,�
�����������!�"�	.���O��.����-������������	
��-�����	������	.�	�O��.���� ���
���	�������������������������
���	�������	.������-������@������!�>�-�������	.����	������	.�
��	������,� ��-���������� 	�� ��� 	���	���O�	.� -��	���!�Q��.���
������� ��� ������ ��		����� ����-��	���O�	.�O��� �		�-��� ��� ���
����!�?����	.����	��-����-	���	.������������	������������	�	.�	
O������.��������--�������		�-���������������������!��Q������	��
���� 	.���� 	,������O����		�-��� ()*��		�-����,� ������O������� (3*
�����	��,� �		�-��� O.���� O������ ������� 	�� .���� ��
������ .��
�����������,������($*�����������		�-���O.������O���.�����		��
���������������������	������
�-�������������������!

5.�� ������	,� �� �		�-��� -��-���� O������ O�	.� ������!� ��	.��
.
O�����������	� ������ ����� ���������� ��� �������� 	.�,� -��� -�	-.� �	
�����	.������-���!� �	���������	.�	�O������������������E-��	���
����,� ������� G������G� �.���� ���� -��� ��	�� �� ���
�� ������� �
������� (K$%*� ��� �� ���
��� �		�-�!� Q�� .���� ����� ��-����� ���
�	��,�� ?���-��� ?�������� I�����,�� 8������� +��������� +������ 	.�
>��	�-�+	�	���� "������� ��������R���	�����
.����	����<.����� �����
���� ���	.� �����-�!� 5.�� �������	� ��-���� O�� ����� �� ��-.� ��
�		�-�� O��� ���� )&&A� ��� I�����,�� ���� 	.�� ���	� ��-��	� O��
����:�	�������3%%)!������	���	.������������	������	��E������
	���	���	��(���	������������,�8��	�������	.��)4L%J������������
���	.��)L&%J�*���	�������������O������O���������	���O�,���	��!
5���	���	�� ���� ������	�,� ��� 
���� 	.�	� 	.�� ������	,� �� ��-	���
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��O��������!���O������	.��������	,����		�-����,�������O��������
��-.� 	.�	� ����� ��-	���� ���� ������� ��	��
.	�� ��� ���� ��		��� ��� 	.�
.�������	.�	����	��E�������	���	���	�������	�.����	����	���-	
������	.������������������!����	.����-����-�����������.�������

���	�,� ����-��������	.������	�-���
������O������� 	.���
.��	
O��	����@�������������	.������-���	.����-����-�����		�-����,
������O������.����������!����	.��/������@��	�����������	.�������
�	�����		�-�����-.�,���!

5.����	���	����-��	��������,��E���������O����������
���������
(	�������� -������������������	����
� 	.��������*�O�	.��	� �		�-��
��
�.�����!���O������O��.��������������������-�����O.���
���������O������.������		�����������������		���	�	��
�	��O�,!
������	�-�����	.����-��-�������.��.������		���	��
�	�������
	.�����.��������	�,��
�	�������O������O�	.����	�-�!�������-����.���
	.��O����������-	�,����������,���,������-.���	��	����!

����������� �		�-��� �,� ���������� O������ ��� ������� ���� ���,
������ ���� 	.�� ���	�������	,� ��O������ ��� ��	� ��
���� ������� ��
����
� ���,!� ��O������ O�� .���� ����� �� ������� �� ��-����	�
O.���� �����	��,� �		�-��� .���� �--�����!� ��� @������� 	.�� ���
��	
������������-�����-������������3%XL�-��	��,�?���-���@�	����
�������	.���� �	��,��O.����.��	�������.���� ������� �,�	���	�-���,
��� ��-���������-.�����	�!�5.�����	� ����������	� ��� ���� 	.�
I������������� ��� ?���-��O.����.��	���-��� ��-����� ����-�	�� 	.�	
�����)%%��������O��������������	.���������)AB9�)ABA!�5.��O���
����������������O�������������	�����.,��������	O����O����O�����
���� ���
�� �.��.���� ��
�!� ?���� 	.���� 	.���� ��
����� �������
.������� ������� ������� 	�� .���� ����� ������� ���� )A&%� ��	��
)L%%!

����	������ ��-����� ����	.������3%XL� -��	��,��������-���� ���
+O������?��������������O�,!�������O�,��	.������������
�����-���
����B�,��������
��������
�����������)4%%!�?����+O�����	.�������
��-�������9�-.�����������
����������	O����)A3A�����)AB$�����
)3�())�-.���������������O����*�����
�����������)43%�)43)!�5.��
��		��� �������� (I,���
�� �������*� O��� ��������� 	�� ��� ���� 	�� �
���
���O���	.�	�.������������������-��	���	,���������-����
!� ��
?�������(����"��������������*�	.����.������������������������
������ �����
� 	.�� )LXL� -��	��,� O.���� ������� .���� ����� ������!
/��	��� 	.��������	���--������ ���&�-���	������������ ()4$)�C�4
-.�����������)�O�����������*��������()4$B�C�$�-.�������������*�
���������� ()4$L�)4&L� C� 3%� -.������� ���� )� ����	� ������*�� 5���
�������()4AA�C�L�-.�������������*�����6���()4AL�)443���	O���
33�����$&�-.�������������*!

8����	��,� �		�-��� ���� 	.�� 3%XL� -��	��,� ���� ��-.� �����!� 5.���
���� �����	�� �� &� -.������� ����
� ������� ��� 8������ ()L$A*� ���� 9
-.�����������
�������� ��� +����� ()L&A�)LA9*!�5.���� ��������� -���
	���������������	����$B�-.�����������
�������� ��� 	.�������� ��
���
��"������()L99�)L&$*!�Q.����	.��������	�����������-��������
	.����	�����������������	.���--���	�������	.���-�������!�5.���
���� ��� ��-����	��� -����� �� ������� ����
� ������� ��� �����	��,
�		�-��� �,� O������ ��� ���	.� �����-�� �����
� 	.�� 3%XL� -��	��,!
��O������ 	.���� .���� ����� ��
.	� O���� ��-����	��� �		�-���
�����,�������	�-	����������O.��������������O������.�����������
������������
�	.�����	�3%�,����!

8������ ������� �,� O������ .���� ����� ��-������ ��� ������ ���-�� 	.�
)LXL�-��	��,!� ��� 	.�� ���	�3%�,����� 	.����.�������������������
�-���	��-� �����	�
�	����� ��� 	.���� ��
������ �		��� 8�����.�� >�.���
�������.���8�����.!����	.����	.������
�����	.����.������������
�� ��������� O.���� �	� ����	� 3A$� -.������� ���� ��������� 	�� .���
�������������,�O�����!

5.����-	�����������	��,��		�-���	����	����������,�-.�����������
	������������E	��	�����	�O����������-�	��
�	.�	�O��������������

����-	���!� ���-��	���	����-	�������		�-����,� ������O������ 	�����
	����������,�����	��� ����-�	��
�	.�	� ������O��������	����������	
������!� �		�-��� �,� ������ O������ -���	��� ��� 	.�� O��	��� ���
�����
��O.������ �����	��,� �		�-��� ���� -��-��	��	��� ��� 	.�� ��	�
������!

Q������	����������-	����	.�	���������-��	���O�	.�O����		�-��
���.�����!

()* ������!�"���������������������	.��������	,���O����		�-�����
������!

(3* 1����������!�Q.���O������������	.����������.���������
�E�����������������	�-	����������	.������������-�����������
���		�-������.�������--�����
!

($* ���(�������!�5.�����-��������	��	�������-.����	�,��
�	��������
	����������-��������O��������	����
�������O�	.�����!

(9* )2�����	�����"��������	��(���������!� 5.��������	,��
�����	��,��		�-���(����3%XL�-��	��,�@����������������	���,
�����*�.�����--������������,���	��-��������������	��O.�����
������� �� -��-���	��-��� .���� �--�����!� 5.���� ��-����M
��		�����������	��������,��.���,�������
����
�����������	�-�
��� ���� �,� O������� -.������� �	��� ���		������ ��� ����� ��
�.��.�����������	,�����
�	.��.�����������	��������������
	�������������	,���O�����������
�����������O��������
.	
��	�������,��.,!�Q�������	���������	.�	�	.����O������ ��		��
���,�	.�	�O������.���	���������-.���������	� ��� ���	�	.�	�	.�
�-���
,���O���������	.������	��	���������
��	.�����	�����,
-�����-��	�-	�O�	.��������� ��		��
� 	.�� �-���� ��� 	.���� ����
�����	��������	�� 	���--��!�#�-�� �����������O��������-���
�����	����� 	.�,� 	���� 	�� -��	����� 	.��� ��.������ ��	��� 	.�,
�����������!���������	�����O����������	.�	�	.����	�����������
��-�	������O�����������
� 	.�� ���	� �O� -��	��������,�O���
.��������-	����
����	�O������ 	.�	�O�����

�����������O���
��	��.,���������!

���-��-��������O����������	.�	�	.�������
����������-��	.�	�������
.���� ����� ������� �,� ��	.� .���	.,� ���� ������ O������ �����
� 	.�
���	�-��	�����!�5.����-����-�����		�-�����������	��.�����������
�����	�-���,������
�	.��3%XL�-��	��,!�5.��������-�����	�,������	��
��	���K)%�%%%��O���������@�������9%�%%%����"����������B%�%%%
������	.������-�!�@����O�	.� 	.������������O��.��������
��
	�����,�������-�������9������������
�����������@�������9����"���
������������� ������	.������-���,�����������O�����������
� 	.�
���	� &%� ,����!� "����-	���� �
����� ��� ������� -����� ���� &�� 9� ���
R���!�������������,������������	��O��������FO������.����������
�������� ���,� �		�-��� .���� ����� �,� ������ O������� �����	��,
�		�-��� ���� �����������,� �	� -.�������� �		�-��� ��� 
������� ���� ��
������� ��	� �������-�� ���� .������ ���� ��	� ���	� �� 	.���� ������
���,G!�Q.���	.����P���-,���O����		�-����������������-�����
����	��	.�	������	.������
��-�������������O����������
��������	���



RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

3

��������	.�	�O��������������
�	.�� ����	����
���������-���� ��
	.������R�!

I�����	.���-	�	.�	�O������.������������	.���	�	��.��������	,
�	�������,�	��������	����O.,�O��.������F-��	��������G���O������
O.�-.� ��� ������-��� 	.���
.��	�����������,	.���
,!�"�-��	� ����
��,�� ��� ���O�,� ����-�	�� 	.�	� ���� �� O������ ��� �	���� O���������
����
� ������� ����� 	.��
.�O������ .���� ����� ���	����,� �����	
�����
� ��-��	� ��-����� (��	��� 	.�� ��-��	� ��-����,*� ���� �����,
.�����������������������������3%%�,����!�#��,�3$N������O�
��
�����--��	�	.�	�O�������.����������O�	.���)%������	.����.����
����BBN�-�����	��,�������	����,��
����	.�	�	.�,�O�������-���
-��-���������	.��������,J�����	,���	��������O������O���������

��� 	.�� ����!� 94N� �� ���������	�� ���O��� 	.�	� 	.�,� ���� F���,
��-.���������O�����G������9%N����O���	.�	�	.�,�����F����		��
������ �� O�����G!� ��O������ �	� ��� �����	��	� 	�� ��������� 	.�	
	.���������-�����������	,������O�
����������������O�������E���
	��
����	.��-���	�,!
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��������O�����!�Q������	.��������,��������������-���
�.�
.��
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����	.����O�	.�.�
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����-� �������-������� ���
��-���������� �����	�
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�
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� ��� ������O.���� 	.�� ���-���� ��� �����	�� .�O����� 	.�
�����	��� ������ �� �����	�� ��	� ���� ��������� ������� ������	�� ��
.�
.��� ����
� 	.���� O.�� ����� ��� ��� ����� O.���� O������ �--��!
8������ O�	.� �� F	����	�����G� ����	�-��� �����	�	���� ����� �����	
.�
.����������������	.���	.����O�	.���F����-��G�����	�-��������	��
	���!� ?�����,�� ������� O�	.� �� ���-������ ��������� ��O����������
�����	�
���	��� ��������� ���� 	.��� 	.����O.�����-����� 	.�	� 	.�,
.������
���	��������������������-��	���!

5.�����������	��������	.�����	������	��	�����-	����	.�������
O�����!� 5.���� ��� ��		��� ����	� 	.�	� �� ���
�� ���	� �� 	.�� F���� �
O�����G����������-	��������������������	,������	.�������	��������
	�������������-�	��	.�	�	.���������	�����	��������E	��	!���O�����
�	�����������	�	.�	���-.���	.��������O����������������������	
�����������J����-��������-��	�������	��	���!�����	.���O�������	�����
������ 	.��O������ �� �,���������
�	������	����� ������-�����
��-��� ������!� 8�O����� ������ ���	��� ���� ������� ��� 	.���� ����
�������O.�-.� ��-������� �����
� �� ����-��� ���� P����	,� �����	��

����	.��������O�����!
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��	��.�����!�5�	��	����
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��	���	��	�����������������
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��� ?��������
����
�!� �����
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��	���	
�		������	�	 �����	��������.�������B� ��
������ ���	����������	� �
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��	�����
����	�9��������������	�������
)A3A��
�)AB$���
�)3�����������())�������
����������*���)43%
C)43)!����������	�����������(I,���
����������*��������	���	�		��	
��������
����� ���� ���	�� ��� ��
����������� �������������!� ?��
?������� (�
�"��������������*�.�����	� �1�	���� ���������������� 
)4%%�	����	�.����������������������	�������!�'�� ���	����������
�����������	�������	���&��������	����M���������()4$)�C�4�������

��� ������� ����	*�� ������ ()4$B� C� $� ����� ����	*�� ���������
()4$L�)4&L�C�3%�������
�)������������	*��5���������()4AA�C
L� ����� ����	*� �
� 6��� ()4AL�)443� C� ������� 33� �
� $&� ����
����	*!

8�����������
���� ��� ��	� 3%! �.������ ������� �������!� '�	� ����
���	��������&����������	� �� 8����� �� )L$A�� �
� 9������ �� +������ �
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��������� )L&A�)LA9!� '�	� ��� �� 	����

� ���	������������ ������	��
���$B����������	�����������
��������"��������()L99�)L&$*!�/���
������	����������������������	�	������.��������������������	�����
����
��������	�������
�!�'�	���������
����������	��	��	�������
����������������������������������������	�������
���������
���������
���������������	�3%!� �.�����!�'�	�.����������	����1�	
4�
��	��������	��	����
����������	����������	��3%� ������.�����
������
����������������� ���!

�� �����������	��������	��	��	��������������������������������	
�������.��	�	�������	�����	�)L! �.�����!�������	����������	��3%� ����
.��� ��	� �1�	� ����� ��	���������
�� �������������� �� $� ��
�����M
�		���8�����.��>�.�����
����.���8�����.!��������������
������.��
��	� �1�	� ����� ��������� ���� ��
���� ��� ����� .������ ����	� 3A$
�����������1�������	!

/���������������
�������������������������.����������
��������
���� ���� ��	,���� �	� ������ ������ ��	��� 	������
�� ���������� ��
������� �� ���	��	� ���!� '�		�� �	 �� �� �	���� ���	���	� 	��� ������
�������
����.�����������	��	���		������ ��������
�����������
���
������ �������!� '�		�� ��	,���� ��� ����� 
���� ��� �����	��	� �	���
!
/������
���������������������	��	�������� ����	����
�� ��������
���
�����������������
��������	���� ������������!

2��.�������	�����	�9���	��������������������	�����������
����� 
���������!

)! ������!�������������������
����� ���������������	��	���
������������!

3! ��(������!� � �� ���� ���	��� ���� �,�	� ��� ����������� ��
������������������������� ����.����������������	���������	
��������	���	��������������
����� ����������!

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

9! )�������	������	��	*��������	���*!����������������
������������
���� (@������ �����	�3%!� �.�������
���
���
�����*� �,����  � ���	���� �� ��1�	���������	�������!�'�		�� ���
���������������������	�����������
���	��
��
�� ���	����
���,	�
	��,��� .���� ������ �� �	�	���	� 
���� ������� ������� �
� .���,�
���� ���!� '�		�� ��� �� 	����

� ������ .���� ����� �	�� ���	���
�	�������
����������������������,		�������
��	�����.������	
���
���������		�
������
���	���	��
��
�� �� ����(���������
�,���
����������������.��� �����	����������,.�	������������
�����*!���������������.����������������������������1�	��1�
���	��	� ���� ����������� ���� ����  ����� ��� �	� ��������
��
����� ������������������	���!

/������
���������	��������������	������	������������	�����
��	
�������	��	� �	� ���������� ��� ����	� ��� � ��� ������� �
� �����
������������	����������	�� �.������������
� ��	���	������
����.��
��	�		� ����	���� �� ����	������	�3%!�  �.�����	!�'�	� ��� �� �,�������	
�����
�����K)%�%%%�������@�������9%�%%%���"���������
�B%�%%%��
������������!�5���	����������		������	��	��	������	����	�����.�����
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�� @������� 9� �� "�������� �
� ��
��� �� �������������� �� ����	� ��� ��
���	��&%� ����!�5�������������	���������������������	����������
���������.��.��������&��9���
�����!�@�� ������
������������
���

�����	�	���� �,����  � �1��� )*� �	� F���� .��� ����	� ���������G�� 3*
��������������������	����������	��$*��	���
������������������������
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�	�������
��9*��	�������.����������
�.����1�	�������
�&*��	
���������� ���������	���	����
��,		��,��������!�+�������
������
��	����������
����� �����������������	������
������ �����	���
�������	��������,���������	��������	��	���
������	�������	������
	�	
�����������.�����	�������	��������
�	����	������	����������
���	���
�����	�	�		�����	���	���
!

�������������������
����+�����������C���
�����������	��������
���������������������
������� 	���	���� ����
����+����������!�"��
�������� ���1�������
���	� ��� �����,���
��	������� ����� ���	����

���	��������� (������		��*� �� ���	����!� +��	���
� ��� ������� ���
�����	�	���.�,��
�����
��� 	��
��
�� ��,		��,�!�'�
���� �������
�
��������������	����������.������ �����������	���������
��� ���� �
.�,������� ��	��������!� 5��� 	����� ��� ��		�� .��� ��� � � ���
����� ��
� ��� �����	�	��� ��
�	� �	� ��	���� �����	���
������
�� ��������
���
������. ���	��
��������.������	������� �������� ���������	�����
��������
������������� �	�����,�	����������
���M

)! &*���	!��	��	�(��	�

���� ����	���	��������	��, ��!
@�.���������������	���������,.�	�������������������������
������
�� �����

�������� 	�������������������	�����!�@�
�����
����	� ���	������1������
���� 	�� ������		.�������,�
.�	���� !

3! .,����,�/	5��
��
���� ���	����
���,		��,�������������+����
�������������
�	�
��!�'�	������1������	�
��	������	���
�����
.���	����	���	��������������	����	���������	��������������		�
.�������.�����	���	,���	������������������� �.���	����	�� ����
������������������	���
��������!

$! ���������	 �(	 �����/� 2��	�����	���
��,���
.�	���� ���
�	������� ������� ��� 	��	��� ���� ���� �������		��� �� 	�������� ���
�������	���������,.�	����������	�����

������	!�'������������
��������������������	��	�������
�������������������!

9! ������!�+������������������
����������������
��������������	
������������	��� ��+�������������� ���!�'�	����������������	���
������� ������	�� ������� ��� .����������� ����� ���
���� .���
��������������������	������
�!
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;�.�� '!� <!� :�������� "������ ���������� H���	�� ����������� :����
>��-���������;����<������>���-���:��
��>��	�����+-�		�>������������
>���	����������������������#���:����
��;���,�:��������,��#����
���� ����� <!� 8��������� <.���	��.� 8������
���� � ���� +����
@����
�;!�+�����
��������2��������=�8�		���Q���������3%%3!

8��	�)!�5.��������O�����!���������,���O����		�-������.�����!
��� :�������� ;!'!<!� =� >������� 5!� ?���� �� O������� ��� ��	�������������,
�	��,!��������#�����
�������
�A33��)�))%!

����
�	.�����,�-����-	������-��	���O�	.� ���
��-�������������
.��������������������������	,� �������
�	.�����	����	�����!
8������.�����E�������� ������O��������� 	.�,�.���� ��	������ 	�
+-���������������-��	�,��������	.��
.�	.���-	�����������������.��
��������� -��	���������!� 5.��� �����	� .��� ������ 	�� ���������
�E��	��
���	�����O����		�-������������������������	.��O����!
Q��.�����E�������	.���-���
�-��������-������	������,�����.��	��
��-��� ��	���	����� ���� �	������� �� O���� -��	�-	� ��	O���� �� ������
	.�	�.����O������O�	.�O������	.���
.��	�	.��O�����	��	�,����
����	�,���������.���-�����������-��	�	����!�?���.��	���-���-����
O�� .���� ���,� ����� ��������� ��� O.�-.� 	.���� ��� ����� ���� �
-��	�������,� O��		��� ��-����	�	����� 	.��� �E-������ -����� 	.�	
���,�����������	.������� 	����	���!�'�	��-��-�����
�O����		�-��
���.������ ����.�
.�,� ��
���	��������� ���,� ���������P����	,!
����������	��	�.�������������������	������������	�	���������,��
	.���������������������������,�O�����������
���,�
�����������!
"�	.��� O�� .���� -�������� �� ��	� �� -���� �	������ 	.�	� O�� .���
���
��� 	����� ��������� ���������������	�������	.������-�� ���
@������!�>�-�������	.����	������ 	.����	������,� ��-���������
	�����	���	���O�	.�-��	���!�Q��.���� ������������������		����
����-��	���O�	.�O����		�-������������!�?����	.����	��-����-	��
	.���� �������� 	�� ��� ��� ����	� 	.�	� O������ .���� ��� �--�����
�		�-�������� ������� ������!� �Q�� ����	����� 	.���� 	,���� ��O��
�		�-��� ()*��		�-����,� ������O������� (3*������	��,��		�-���O.���
O�������������	��.������
������.������������,������($*������
����� �		�-��� O.���� �� O��� .��� ��		��� �� ������� ��� ��������� 	�
����
�-�������������������!

5.��������	,��� ��-��	� �		�-��� -��-����O������O�	.� ������!���	�
.��
.�O������ ��� ��	� ������ ��� �� ���������� ��� �������� 	.�,� -��
-�	-.� �	� ���� �	.��� ���-���!� �	� �������� 	.�	�O������ �������� ��
�E-��	������,��������G������G��.��������-�����	���� ���
������
������������� (K$%*� ��� �� ���
��� �		�-�!�Q��.���� ����� ��-����
���� �	��,�� ?���-��� ?�������� I�����,�� 8������� +��������� +�����
	.�� >��	�-� +	�	���� "������� ������ ��R���	���� �
.����	���� <.����
�������������	.������-�!�5.���������	� ��-����O��������� ��-.
����		�-��O�������)&&A����I�����,������	.�����	���-��	�O��
����:�	�������3%%)!������	���	.������������	������	��E������
	���	���	��(���	������������,�8��	�������	.��)4L%J������������
���	.��)L&%J�*���	�������������O������O���������	���O�,���	��!
5���	���	�� ���� ������	�,� ��� 
���� 	.�	� 	.�� ������	,� �� ��-	���
��O��������!���O������	.��������	,����		�-����,�������O��������
��-.� 	.�	� ����� ��-	���� ���� ������� ��	��
.	�� ��� ���� ��		��� ��� 	.�
.�������	.�	����	��E�������	���	���	�������	�.����	����	���-	
������	.������������������!����	.����-����-�����������.�������

���	�,� ����-��������	.������	�-���
������O������� 	.���
.��	

Q��	����@�������������	.������-���	.����-����-�����		�-����,
������O������.����������!����	.��/������@��	�����������	.�������
�	�����		�-�����-.�,���!

5.����	���	����-��	��������,��E���������O����������
���������
(	�������� -������������������	����
� 	.��������*�O�	.��	� �		�-��
��
�.�����!���O������O��.��������������������-�����O.���
���������O������.������		�����������������		���	�	��
�	��O�,!
������	�-�����	.����-��-�������.��.������		���	��
�	�������
	.�����.��������	�,��
�	�������O������O�	.����	�-�!�������-����.���
	.��O����������-	�,����������,���,������-.���	��	����!

����������� �		�-��� �,� ���������� O������ ��� ������� ���� ���,
������ ���� 	.�� ���	�������	,� ��O������ ��� ��	� ��
���� ������� ��
����
� ���,!� ��O������ O�� .���� ����� �� ������� �� ��-����	�
O.���� �����	��,� �		�-��� .���� �--�����!� ��� @������� 	.�� ���
��	
������������-�����-������������3%XL�-��	��,�?���-���@�	����
�������	.���� �	��,��O.����.��	�������.���� ������� �,�	���	�-���,
��� ��-���������-.�����	�!�5.�����	� ����������	� ��� ���� 	.�
I������������� ��� ?���-��O.����.��	���-��� ��-����� ����-�	�� 	.�	
�����)%%��������O��������������	.���������)AB9�)ABA!�5.��O���
����������������O�������������	�����.,��������	O����O����O�����
���� ���
�� �.��.���� ��
�!� ?���� 	.���� 	.���� ��
����� �������
.������� ������� ������� 	�� .���� ����� ������� ���� )A&%� ��	��
)L%%!

����	������ ��-����� ����	.������3%XL� -��	��,��������-���� ���
+O������?��������������O�,!�������O�,��	.������������
�����-���
����B�,��������
��������
�����������)4%%!�?����+O�����	.�������
��-�������9�-.�����������
����������	O����)A3A�����)AB$�����
)3�())�-.���������������O����*�����
�����������)43%�)43)!�5.��
��		��� �������� (I,���
�� �������*� O��� ��������� 	�� ��� ���� 	�� �
���
���O���	.�	�.������������������-��	���	,���������-����
!� ��
?�������(����"��������������*�	.����.������������������������
������ �����
� 	.�� )LXL� -��	��,� O.���� ������� .���� ����� ������!
/��	��� 	.��������	���--������ ���&�-���	������������ ()4$)�C�4
-.�����������)�O�����������*��������()4$B�C�$�-.�������������*�
���������� ()4$L�)4&L� C� 3%� -.������� ���� )� ����	� ������*�� 5���
�������()4AA�C�L�-.�������������*�����6���()4AL�)443���	O���
33�����$&�-.�������������*!

8����	��,� �		�-��� ���� 	.�� 3%XL� -��	��,� ���� ��-.� �����!� 5.���
���� �����	�� �� &� -.������� ����
� ������� ��� 8������ ()L$A*� ���� 9
-.�����������
�������� ��� +����� ()L&A�)LA9*!�5.���� ��������� -���
	���������������	����$B�-.�����������
�������� ��� 	.�������� ��
���
��"������()L99�)L&$*!�Q.����	.��������	�����������-��������
	.����	�����������������	.���--���	�������	.���-�������!�5.���
���� ��� ��-����	��� -����� �� ������� ����
� ������� ��� �����	��,
�		�-��� �,� O������ ��� ���	.� �����-�� �����
� 	.�� 3%XL� -��	��,!
��O������ 	.���� .���� ����� ��
.	� O���� ��-����	��� �		�-���
�����,�������	�-	����������O.��������������O������.�����������
������������
�	.�����	�3%�,����!

8������ ������� �,� O������ .���� ����� ��-������ ��� ������ ���-�� 	.�
)LXL�-��	��,!� ��� 	.�� ���	�3%�,����� 	.����.�������������������
�-���	��-� �����	�
�	����� ��� 	.���� ��
������ �		��� 8�����.�� >�.���
�������.���8�����.!����	.����	.������
�����	.����.������������
�� ��������� O.���� �	� ����	� 3A$� -.������� ���� ��������� 	�� .���
�������������,�O�����!



RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

$+

5.����-	�����������	��,��		�-���	����	����������,�-.�����������
	������������E	��	�����	�O����������-�	��
�	.�	�O��������������

����-	���!� ���-��	���	����-	�������		�-����,� ������O������ 	�����
	����������,�����	��� ����-�	��
�	.�	� ������O��������	����������	
������!� �		�-��� �,� ������ O������ -���	��� ��� 	.�� O��	��� ���
�����
��O.������ �����	��,� �		�-��� ���� -��-��	��	��� ��� 	.�� ��	�
������!

Q������	����������-	����	.�	���������-��	���O�	.�O����		�-��
���.�����!

)! ������!�"���������������������	.��������	,���O����		�-�����
������!

3! 1����������!�Q.���O������������	.����������.���������
�E�����������������	�-	����������	.������������-�����������
���		�-������.�������--�����
!

$! ���(�������!�5.�����-��������	��	�������-.����	�,��
�	��������
	����������-��������O��������	����
�������O�	.�����!

9! )2�����	�����"��������	��(���������!� 5.��������	,��
�����	��,��		�-���(����3%XL�-��	��,�@����������������	���,
�����*�.�����--������������,���	��-��������������	��O.�����
������� �� -��-���	��-��� .���� �--�����!� 5.���� ��-����M
��		�����������	��������,��.���,�������
����
�����������	�-�
��� ���� �,� O������� -.������� �	��� ���		������ ��� ����� ��
�.��.�����������	,�����
�	.��.�����������	��������������
	�������������	,���O�����������
�����������O��������
.	
��	�������,��.,!�Q�������	���������	.�	�	.����O������ ��		��
���,�	.�	�O������.���	���������-.���������	� ��� ���	�	.�	�	.�
�-���
,���O���������	.������	��	���������
��	.�����	�����,
-�����-��	�-	�O�	.��������� ��		��
� 	.�� �-���� ��� 	.���� ����
�����	��������	�� 	���--��!�#�-�� �����������O��������-���
�����	����� 	.�,� 	���� 	�� -��	����� 	.��� ��.������ ��	��� 	.�,
�����������!���������	�����O����������	.�	�	.����	�����������
��-�	������O�����������
� 	.�� ���	� �O� -��	��������,�O���
.��������-	����
����	�O������ 	.�	�O�����

�����������O���
��	��.,���������!

���-��-��������O����������	.�	�	.�������
����������-��	.�	�������
.���� ����� ������� �,� ��	.� .���	.,� ���� ������ O������ �����
� 	.�
���	�-��	�����!�5.����-����-�����		�-�����������	��.�����������
�����	�-���,������
�	.��3%XL�-��	��,!�5.��������-�����	�,������	��
��	���K)%�%%%��O���������@�������9%�%%%����"����������B%�%%%
������	.������-�!�@����O�	.� 	.������������O��.��������
��
	�����,�������-�������9������������
�����������@�������9����"���
������������� ������	.������-���,�����������O�����������
� 	.�
���	� &%� ,����!� "����-	���� �
����� ��� ������� -����� ���� &�� 9� ���
R���!�������������,������������	��O��������FO������.����������
�������� ���,� �		�-��� .���� ����� �,� ������ O������� �����	��,
�		�-��� ���� �����������,� �	� -.�������� �		�-��� ��� 
������� ���� ��
������� ��	� �������-�� ���� .������ ���� ��	� ���	� �� 	.���� ������
���,G!�Q.���	.����P���-,���O����		�-����������������-�����
����	��	.�	������	.������
��-�������������O����������
��������	���
��������	.�	�O��������������
�	.�� ����	����
���������-���� ��
	.������R�!

��
��������	!��	
������	��,	&�������(���C��������	.���-�
	��������-��	���O�	.������-��������������O����		�-�������������	
������������,�+-���������!�"��������������	��	.��������������,�	�
��� �� �	���� O.���� O������ ���� ��	� .��	��� ��� -��	�������� ���

.���	�	�P����	,����.�
.�O�	.����,��������	����,!��������	�����	.�
������	���-����-�����-���	��	�����������	����-������������.�
.�
�������	��	����!���O���������������	.���������	��O��.����������
�������������
����	� ��-�������	����� 	.�	� �.�����.���� 	�
����-�� ��	.� 	.�� �-	���� ������ ���� 	.�� ������ �� ���� -��-�����

O����		�-��!�()*����
	4�(��	4��!���,�O������	.�	��������	�
������ 	.���� ���� ��� .������ ��� �-	� ��� ��� �

�������� ������
�.����� ��� �������� ���� 	.�� ������	���!� <������,� ��
���	��
.��	��
���,�����������������	�����
��.,����!�(3*����,!�5.�����,
������������������O���������+-����������	���,�-���������-�����
������,�
���!��	�O������������	��	����
��������
����	��������
�	���������	.���O�,������O.���	.�,�.����	����-�����O���������
	���� ��	�� ����
����	� �����!� ($*� ��������	 
������!� Q������
����
����	��
��-�����.�������	�����.����-	�������������	��.�O
	�� �������� 	��O������ 	.�	��-	� �������

������������������ ����
	.�����.,����!�5.�����������.��������-��������	���O�	.�	.������
���O�������!�(9*�������!�+-�������������������	�,���������������
	.���������� �	��--�����
�������� 	��������,� ��O!���O������ 	.���
�.��������-��������������	��.�O�	�����-	��.������	���	������O�,!



�RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

$0

��� ��
"����	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! )$
���	��-	 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! )&
) ��	���������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! )4
3 '�	���	������	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! )L

3!) '�	������� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! )L
3!3 ?���������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 3%
3!$ #���
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 3)

$ "����� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 3&
$!) +,������� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 3&
$!3 "������.������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 3&

9 5,���������
����������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 3A
9!) ��
������������������� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 3A
9!3 ?�������S����������������
���!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 3A
9!$ 8�����������
��� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 3A

& @����� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 34
&!) @�����������������	����� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 34
&!) >��
����!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 34
&!3 ����	�� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 34
&!$ @�	���� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 34
&!9 ?�������� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 34
&!& I���
��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $%
&!B 5,�������S�V�	������ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $)
&!A ������ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $)
&!4 �	����!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $)
&!L :�	��� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $)
&!)% :�	����!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $3
&!)) 8�����(�
����	���������* !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $3
&!)3 "������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $3
&!)$ +�������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $$
&!)9 +������� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $$
&!)& +����� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $$
&!)B +����
� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $9
&!)A ?������ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $9
&!)4 ���
� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $9

B "��������(�
�	����
����+����	��������	* !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $&
B!) "������������
���
����� ����������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $&
B!3 "�����	�������� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $&
B!$ 8�����������
��� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $B
B!9 /��	����������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $B

A �����(�������	������	����
����+����	��������	* !!!!!!!!!!!!!!!!! $A
A!) ����	������������	����� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $A
A!3 '�	���������������	����	 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $A
A!$ ���� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $A
A!9 �
.����	�� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $L
A!& ������ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $L
A!B ?������V�	��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $L

4 ������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $L
4!) ������������������������	�����!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $L
4!3 ��
������������������������������	�3%!� �.����� !!!!! $L
4!$ 5����
����.��	�������
�������	�������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 9)
4!9 5��������	��� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 93

L ��
������ �����	����.���������������
��������

����.����.,������ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 9$
L!) ��������
��������
�.,������ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 9$
L!3 ������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 9$

)% ��
��������������������	��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 9$
)%!) '��
� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 9$
)%!3 <�,�	� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 99
)%!$ 8��� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 99
)%!9 >��������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 99
)%!& �������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 99
)%!B 5�
�� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 9&
)%!A :��� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 9&
)%!4 :������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 9B
)%!L 2�������������	���C�����	��,�����!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 9B

)) ��
��������	����
���������
�� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 9A
))!) ��
������������������	��	������������	��! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! 9A
))!3 ?��	�������������	�������
���������� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 9A

))!3!) "�����!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 9A
))!3!3 5��������
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 9A
))!3!$ 8���������� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 9A
))!3!9 @��	��������������
������
���������� !!!!!!!!!!!! 9A
))!3!& ��������	���� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 94
))!3!B ����������������� � ���
�����

������������W !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 94
))!$ ��
��������	���C������
.,���
.�	������
��� !!!!!!!! 94
))!9 ��
�������	���C��������
�������.������ !!!!!!!!!!!!!!!!! 94
))!& ��
��������	���C�	�����1�����������
����

��	������
���!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 9L
))!B 6���	���	��������������� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! &%

)3 8�����

��
��������	���
�� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! &3
)3!) 6���������������,���
.�	��������������

��
��������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! &3
)3!3 �������
�������,�������J�.����
�J���	�������� !!!!!!!!! &$
)3!$ �����������	�����������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! &$

)$ :�		���	�� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! &$

����������) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B)
����������3 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B$
�������E�$ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B&
����������9 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! BL
����������& !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A$



RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

$3

$ ������������
@�����
��� ��� ��� ���	�� 	� �� .��� ���	� �	� �����	���
�� �������
� �


����������
�����	��������,����� ��������������������������,���	
������ ����� �������
����������������	��������������������
 � ����� �����
����� ���������� (/�-.� )LL&�� )LLBM� /�-.� �	� ��!
)LLB*!�+	��������,�����,		����	������� ������ ���� � ���������

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

����� ��� ����� � 	��� �
����� ���  � �����		.����� �����,�	�
�� ���	������ (Q������� =
I������
�)LL4��3%%%*!� �� 	����

���� ���������	� � ���������	�� �

	�		.�	����������������� �.�,� �� �	����������������������	��	���
����,��������	� 	���  � �����	��� ���������	� ����������������� (:���
������	���!�3%%)���*!

8���������� �.���,���	
��������������	���	��������	����������
�����������
��	��������,��(��-R����,�)LLB*!�������	����L%�	����	
�����,���������
�������	�� � � ����� ������
��� ���������� ���
�����������
�	� ��� .���,����������!� 8�������	� ���� ���������
���	�
�
��������������������

��
��
���������	����
����	��	��
	�������	� ��	� �����	�� 
 �������� (:������� �	� ��!� )LLB*!� @�� �����
�,������		��	�������	����.������	� ��
�����
�����,�������������
���.���	����	���������		�����.���� 
 		��������	� ��(#�������	���!
)LLAM�/�-.�=��������3%%%*!�/,���������
������������		�	���	
��		����� ��	�������	��	� ��������������.���
�		�������	�������	��
.��������
���.��������	�	������
�����,��� �������������,		��,����
�	������������������,�	����!

/,�����L%� �������������
�.������,		�	���
���� � ��������� 
�	��������,��������
���	��� ����������� �������������
��������
	��� ���� ��	�  � .�� �	���� ����,�!� ��������	� .��� ��� �������
� ���
��������������������.������
����
��	��������.����	������!�+���
�����������
� 
������	� ��� �	� ��������� �
��	�� ���� ���� �
� 

������� �������
� � � ����������� ��.���� 	��� �	���� ����,�� (>�	.
)LLB*!� +������� ������ �� ���� ��.������� ������	��� ���� �	���
����,�����������������
�������������������	���������� ����
������,�	����� �
� ����������		�
.�	���� �����	�� �
� �������� 	��
��	����	�������������������	�C��,�	������������
�������.�	�(�1��
=�/,�	����� )L4AM� ���	������� �	� ��!� )LL4�� )LLLM� >������ �	� ��!
3%%%*!� �� ���
�� ��� ��	,����
��� ��� �,�	� ��� ���.���	� ��� ���	�
 ����� �		��� .���	� ���� ���	������ ��� ���� (������ �����*� .��� ���
�	�����	���
���+�����������(Q���������	���!�3%%)M�H����������	
��!�3%%)*!

?�,�	� �������.��� �1�	����������
�����	�
�������.��������@����
�������.��	����!�5����
������������,������������,�	�����
������
������	����
�� ��������������� ���� .�	��� ���� ���� (��������� �

������ �����,������ ���������*� (>��	����)LL&M�8�����O���� 3%%)M
8�����O���� ����!� -���!*!� :������� ��� ��
��� �� 	���� ��� �	� ������ ��
������ �,�	����
� �
������� ��	������� �����	� �������
��,�!�I����
���� ��� ���	�� 3%�$%�  ����� .��� �������	��� .������
��� 	��� ���� ���
�����	� ��
������	������
���	�����������
�� ������	�,�������� ���
���
��� ��
���� ���������� �
� ��	������������ �����	���
����
���
(>��	���� 3%%%M� :������� �	� ��!� 3%%)*!� :�������� ����� ��� ���� ���	
������������ ������� ��		� 	��� �����	���� ���� ��	�� ��� �,�	��� ��� ���
��	��		� 	��� �	���� �� ��������
��!� ?��� ��������� ������ �	������ ��
@������ (���
��� +������� ����	���� +	�����	�����*�� ����� (;����*� �

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

������.�������	� �����	����.�������� ��	��� �� �������1���� ��� (��
���R�����	���!�)LLBM�:�.���	���!�)LLBM�>������=����	�������3%%%M
>�	.�3%%)M�>�	.�=�?������3%%%M�>�	.�=�/����-�3%%)*!

@����	����������������,�	���.�����������	�	����	��������	��
�
����		���������	���
��
��������
���������	�������1�	���������
����	!�+�������
����������	�������������	��������(�	������!*����
�������
�����������������(+O�������	���!�)LLB*������,�	�����
����������������� ��� ���!� ����	��	���
� 	��� ��� ������� ������ ��	
�������	�����
���	��
���
���
��������	��������
������������ �����
�����!� �� ���1��	� ��� ��� ����� �������	� .��� ��	������
������� .�		
����
.�	���	��� �,������		��	�������	������������������������
�	� .������	� �
� 
��������
� �,�� � � ���� ���� ������ �
� ���� �	
�������� �����,�� � � ���� �����!� �� �	� ������ ��� �����	����� �
� ���
��,�����
��� �����	� �������	��� ��	�� ���� ��� ���� ����������	�� ���
��		��� ���� ��� ��������
� ���  � ���� � ��� ���������� ���������	�
���
� ��������������	����� ���	�	�������!� �� ������ ������	��� ���
�������������� ������������	�������	���������
������������
.�	
���� ��������		��.��������������	������
������������ �����
������������������������
�@�������
�������������	�� �.������!

8������	�	�.�������������	� �����	���������	�	�	������	������
���
��� ���� � � ���������� �� @������� �
� ������������� ������ ���,		�	
�	�	��	�������	�������������,�����
������	�!�@����������
���������
.��	�����	��1�	���������
����
���!�"����	�	�������	 ����������
�����������	������	����	���	�		�������������������������������	�	!
?������������� ��� ����������� �������	������
	������	��!� 2 ��
.�������
�����.����1�	� �����������
����������� �M

()* ������	���������	���
������������ ����������W
(3* ?��������	������	,����
������	���� ����	�
���������
������

����� ����������W
($* ������.���������	����
.�	���������������
������������ 

���������W
(9* ���������������	�������������������
������������ ��������

���� �� ��.���� 	�����
��������������	��������,�� (��������	��
�����������	�������������������	����
��������������������	��*W

(&* ������� �����	���
�	��	������� �������		��� ���  � ������������
��
.�	�������	���������
��������������������
�.������	��	��
���.�����	������
�W



�RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

$5

� -������������

�/$ -��������

�� �������� � � ���� ���� ���	��
�� ������	�����
��� ��� @������� �

������������� ������ ��� ���
�� .��	������ ��� ��
���� ��� ���� � 
���������!��������	�����
��������������.��	�	�������	�������	�	��
����	��������.������.�	���������
�������������	�����
����������
.������	������!�@	����������.��������1�������	,��	��������������
.�		�����������������	�������	���)BLA���
�����.����������������	��
��� ����	���� �������� .���� 	�
����� .��� 	�		� ������� ������ ('�����
)LBL*!�'�	�������� � ����
�����	�����	�.��	������.��������������
����������������
.�	��!�/��
����������	�����
���.���������	���
���� �������
.�	����
�	� ����	�����
� (�

������	 �*!� ��������
������������������.��	��������������	����������+��������:������
�������5�������
!�����
��.��	����������.�����
����	����������� 
������	��������������)B)3!��������+���������	������������������
��		��������
�.��	�	���������������������������	�		����� ������
���� ����� �����!� + � ����	� ������� .����� ����	� ��	� ����� �����
��������	� ��
	�� ��� �		��� ������!� � �� .��� ���� 	�		� �
���� ��
��������������.���� ��,� �	������������	���������������	������	
��	� 	��� ������!� ������� ����	�� �
� ����	�� .���� �
� ��� �		����	� ��

���� ������	�� ������� �
� .���� .�,��� . ��!� '����� .��	������ ���
��	��	� �����	� 	����
���
�������������� R����
���+�
���� ;�.����� �
)L&A!��������������������	���:��������������	��������	��
��	
���	!� ������ ���������� ��� ���� ������ .��	������ ��� �������	���  
�����������	����������
���+����
���
�?�������(/�����)LL3M�+���	�
3%%%*!

@��������������	�����
����������� �����+������������?��������

"��������.����������������������������� ��
�	�����������������
���������������
����������
�������.��	��
������!�?��� �������
��������������������	�,�
�	�������	����� ����	����	����������
(/����� )LL3M� +���	�� 3%%%*!� '�	������.�	���� �� ��	�����
���� ����
�������
�����������
���	�����
����	�������
.�	������������������
����������	�����������
.�	�������	�.��	����������.�������	���
�����������!

������	����������	��3%%� �����.����	��	��	���	����.��	�����������
���
�
���
�	�������@�������
�������������������	���������������
��
����
����������!�'�����.��	�������.��������	������	���	�����
���������������.������������������
	��
���
����	��������	���	�
�
�����!���������	��	������������.��	���� �.����
��	�.���.����	�� ���
�
�
������ ���,	����
��	�������	���
	���	������!�X���
�=�I����
����� ()L99*�
������
 �� �����������.��	������ ����������������
��������	������� ��������������������������!�8 ���	����		����
��������������������.��	�����!

6� ���������������������
.�	��
� ��	���� .��� �1�	� �	������� �	���	�
�	������
��� ����		���������	�	!�2��.��� �������������	���
������
���� �� ��	���
����
����� ������	����������� ��� 	������
� �	����
.������������ ��	���������
����	������
� �	��������� ��� �����
���	����������������	����!�2��.���.��������������	������	����
�����
.��	��������������	�������������	�������
����������!�/��
����
��	�����
���� .��� 
������
 		� 
���	�		�� ���	�
������� �
� ���
	������
��� ������.��������	� ������		�����������!�'�	���������
���	�����,		�	���������
��������������.�	�������
����
�����.���
�������� �������������	��	� �������� ������	�����
� �1���
�
������

�������������.�	���.������������)B���)A���
�)4%%�	����	!�2��.��
�������� ���
	�  � ���������� .��������� .���� ��	� ������ ����������
�������	������������������	��.�������!�������� �	������������
���� ��� �
� � .��������� .���� ����� �������	������ ���
����� ���
.���������	���.�����	������	������������
��	�����	�����.������
�����������.�������������		����.��������,���

���	�.��������!

8 �
���������������������
��������������	�����������	��������
��
� ����
����.���������	�.��������������������	�	�������!�+��
��� ������������ ������	�	��� 	���� �����	�������	�������	��	� ����
	���	�� ��������������	� ���.������� 	,��� ����������� ���� ����
��

������.���������	�.�������!������	,������������.�	�	��������
�	,���� �
� ����.�	!� ?���.���� .�������� .��� ��� ����	���	� �������	
���	�
�  � �������� 	�� ������ ��� ()*� ���� ���� ��������	�� ��������
��	������
����	�����������	���
�(3*�������	��������
���������������
��������	W

5,��������������.�����������	M

()* 7�������
����8	����������	��	(������9��	�����!�'����
	���������������		���������	���������
������������������������
	����1�	��
�����������
���	��� �.����	�.�,��	����� ����	���
�����
.�	!�+�������	�����������.����������
����)L%%�	����	!��
��������	�
����������������������������	��.����������.������
���� ���������	����� �� ��������� ���������
� .��������� ����.��
��������	������	�� ���������
��.�����������!

(3* 1���������	��	������������(�	����(��!�'��� ��������
����
���	����	�
��	� �������������������� ���������	� 	��� ������� (����
�������*!� ����� ��� ������ ������� ����.������ ����������
�����	���������
�	�������	���)&%%�	����	���
��������	�����������
������
���	������!�'�	��������
� �����������������������	�
��	���� �������� ���� �������	� ����������!� @���������� ������
��������������������	��������	��������������������������
�
.���������.����G��
����������G������	,��	��������� ����!
@�������������������M

2����-��	���� Y����� �� �	����Z� B!� /��� )B&9� G8��	���/������ ����� ��
I��������+-�R�������	� ?��[������
��	�.���	� ��
�����������	���
���� � �� .��� ��	�����	�� ��� ���	�� ���� �,���� ���� �,		������ ���

������ ��
�������
G!

I\�	��-������Y+����
�Z�)43)�G8�.������������������@��-�8�.�����
�����\�\-�������	���.������������������34S)����
�����9S3��B�]� �

�����G!

'�	� ���������	����������������1�	�������
�.����������
�
������	
��	��	����
��	��������,		�	����������� �������	��� �������������
 �������	������������������������!�8���	����
����	��
��������	�
������� ������ .�� ��	�� � 	������ � �.������	������ ��������	�������
.���� ��	� ����� ���� �������	� �����,���
��  ����� (<����-���� �	� ��!
)LLBM� "��	��� 3%%)*!� '����� ��	��������� ��� ������ ��	�		�  � �1��
��.��������� ��	���
�!�@	���������.������������1�	��	������	�����
�		����.���������	��	� ���������
���� �	������ ����������	��	���
�������	�������������������������������.������ ���.�����	�.��
�����		�	��� ���������

��������������
�����������	.��������!

($* �����	 �����!� ����� .��������� ��� .��	�	� ��� ������	������
�����1���		���	������	���������
���������
�������������!�@��



RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

�:

���	�����������.��������������	����������������.�	��������
�	��.�������,�	���� �����.��������	� ���������.��
�
������
���.��������!�������.������������� �
��	���������	��������
���.��
�
����������	������� ���	���	������� ��	���
�!�������

��	��������.�������1�	����	�	��� ����	�����������	�����������

�����	������	�	��!

>������	�����������	��	����	�
�������������	���	�����������	��	
	�������
�!�?��� �
������ �����
������		����.������������	���
���
���� 	�������� .���� ��	� .��� �1�	� ,����� ���	��	� (���� ���	� ����
�����������	����		�����������	*����������������
���������!�'����
.����������� � ��
���� ���� ������	� �����	����� �
� ����.�����
�����	���.���������.���� ��� ���� �����	��  � ������ ,������ �����
�
��������	���������.��������!����	����	�������	��	����������
�
� ���	,����
������������	������
������.��������������	�����

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

����
���	� ������ ������
*�� ��	� ��.��
�
� ��� ���		�������� .������
��� �

������
��������!

�/� ��������

�� �	������ ���� �������		��� ����������� ��� .��	������� ��������
��������
���
������������	��������������		���	�����������������
�
��	��������� ���������!� +����� ���� ���� �	����� ��� ���������� ���
������		������ �����������
�� ������������� ���  � 
����� ��� .��	����
������������������	��.�	��������������
	����������
�����������
�
.�	������ ��������.��������������
��������!�2�������	�������������
�����������!

��!��	$!���������	��,����	 ��	 !������	 ��������/�'�	� ���
�������
������������������������.��	�������������	�������	�
�
��	� ���
�	����		������ J.�������J!�?��	����� ���������
������ �������
��	���.���������������������
��������������������!

()* �� ������,��� ����� �� "�������� ������ ������,������� ��	����
���������	����� �������� ����	� ��� ���!�2��� �1������ ���
���������������	����	���
��	����	��������������������������
�
� �	� .��� ��� 
��
� .����� ��		� 	�� ������ ���� ��
	�� �		��
.��!

(3* ��+��		������ �)4%%�	����	�������	����	�
��	����.��	�������
	�������������������	����������)A9$!����������	��	��������
�	� ���� �� +	�����	������ ���� �	�,���	� ��������� �� )BB%� ����
(X������)LLL*!

($* @����()L4B*���������	��	��.���������.���������������.������	
�����������+����
��� �)A%%���
�)4%%�	����	!���������������
����		�	� ���� 	�������
�� �����	!� @���� ������ �������	��� ����
��������	�
������������������.���������� ������������� ��
���������� ��� ����������� � � �	� .���������� 	����
� ������ .��
����	��	��!

��!��	�!�)��������	��	�����
!� �������� �� )L&%� ����� ������	
���.��������.���������
����������
� �1�������� ������	��	� ��1��
����	�������!�������������
�. ����������������	�������	�����
���� ������� ���� ������ ��� ������� �
� �,�� ����!� 9%�  �� ������
��	�����	��.���	���8��������������
�����
���.����!�'�	����	����
��	
.������ ��1���	�� .����� 
�����  � ���
��� .����� �	� ��� �����	� �

������+����
����� �������������1����
��	����.����������	�����

	��� �����	���
����������� ���  � ��.������ ,		����
���� �		�������
���
!

�������	��	��������.������������������� ���������������������� � 
��	�	��� �����	������������	��������	�����	��	��	�����,�!���>��	��.
<��������� �������� ���� �,��
� �	� ��������� ���	� ��	�		�  � �1��
����	���������(<����		�����!�-���!*!�"����	�	�	������	�����	��
��	� ����� ���� ��	���	�	� ���� �	�  �	��� ��� ��� ���������� .������

����������
���	�� ��
�����
����	.����������.�������
,�	�����
	���� ���������������	�����������������������������������
����
���
���� ��	���	!�+������������	������
����	���	�������������
�	�����!�'�����	���������������	����
.�	��� ����	��	�����
� ���

�������������
���������	���	���������	������� �)L4%�	����	�������
	�������
� ����������	�	������� ���������	����������	�����,����

����(�����
����	$:/$*!�5�		�����	���	���
�.�����������	��	�����
��������������������������	� �����������	�����������	��������

����	����
��1������ ��	���	����	�.������
���������������	� 	�����

����.����1�	��������
��	���	��	�����������������
����� �������
����������� ��	

��!��	 #/� ���(������	 �����	 ��(�!� �� � �� ������������������� �
"�������������$3&����$BB�.�������������������	�������� ����
�����.�����	�.������		!�?��������
�������	�������	,��� ��.���
(+-.����*� ������� G-����� ���G� (����.���*� �� "�������� ����� ���
�������G���G!

��!��	%/�-������	��	���������	����������!�����������������
	����������
����.��������.�������
��	�������F����	�������G!�'�	
���	�� ��
� �	� ������ .����� ��
����	� 
��	������ �������������� �	

��	������
�������.������.���������	� �����������������	����	
��������
��	�����.��������		���
����	!�@		���.�����������		����
��� ��������� 
��	����� ��
����� �
� ����������
���� ��� .���	����
!
�����������������	�
��	������	�
��	�������������	��������� ����
���������� ��	� � ������ ���� �� �������
����� ������������ (;�����
)L43*!

'�	�.�������	� ���� ����  �� �� ���		������� ���.���� ���		�����	
�	������� �������
�� �,������������ �������� �����	���� �� ���!�I����
���������1������������
��������������
���	�������������� ���

������,�����(���!��.�����,��,���������,������	���
���������
�,� 	.�������������*� (���������	���!�)L4BM����	����	���!�)L4LM
���	�����	���!�)LL)M�+��	.��	���!�)LL)M�I��-���)LLAM�+�����	���!
)LL4M�?��-��������	���!�)LLL*!���	�����
�������	��
� �.�	�������
�������������������������		!����	�������.���������.����F����	���
���G� �������	� �������� ������ ���� � ������ ���������� � ��� .���
�������.���������������������	�� ��	���	������������
�.��������
.�����������	�����������
���������������������		����	���		!

��!��	 '/� -��
�	 �(	 �(	 ���	 ������	 !��	 ;���������	 �����
�����	 �*��;����/� �� ���
�� 	�������� ������ ���� ������	�� �

�������� ����	�����	��������������.�����������	������
��!�+���
�������� ������  	����	���� ���� �
� � ���� .�� ����	� � � ��������!
+���������	����������������������	�������	��������	�����������
�����	�����������������	������		�� ���������!�+�����.������������
���� ��� �� ���
�� ����� (��� ��������� �� "�������� ������� �
� "����
����*���
�����������	� 	�������� �����
���������!�@	������������������
���.��	�	�������������� ��	�)L$$!�@��B%� ��
��������
�	�����
;�.��/������-.� ��� ?���������� ��	�����	�� ����� 	��� �,��� ��� ��
� �
���!�����������������.����������� ���	���		���.����
���	�.��



�RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

�$

������� �������	� �
� ���� ������������ ��1�� )&� ��	��� ��� .,		�!
��������� ���� �,���
�� �� �����!� ���	� ����	� 	������� �����	������
�  � ��
����������.���������	��������������������.���������	�� �.��
�		����	�.�������������������� �������(X���
�=�I�������)L99*!

��!��	+/�������(���	��	�(�����/����,���������������.��	�����
�����		���	�����������	��1����	��		�,���	�F����	�������G����������	
����������������
�������������� ������!�?��������������	,����

��
���+������� ����� ��
�������  �	���  �	�� �
� !�	��� (���*� �
� 
���,		�	� ��� �����,	����� �����		��� �
� �����  ����!� @�� ��
�����
��	������������	��	����+����
��.������
����	�F���
G�(�
� �	����
���
����	������	���������
��	����������	�����������*����	�		�	���	�����
�������
����
����	�F���G!�����������������	�����������	���������
�����	��	����
����
��������������.�����		����	�������������������
���!�'�	������
� �������	����
���,����	���� ��������	�������������
�,		�	�������
�����������.��
����
���������	�� �
�������������
F�
������
��G�.��	����	������		�������������������!

��!��	 0/����(������	 �(	 �����!� '�	� �����
�	�����
� �	� ����
� �	 		�� ��
���� ������� �
��	��
� ���� �	��	� ��� .������� ����.���
.,���������������
��������	���������������(�������!	���*�������-�,��
	��(���������	���*!�?����������	��� �����	��������	��,��������
�����
�������������	��	������
������������	�����	���
����� ���������

���	���
�����������	��� ��1�����,��	�
!���
�������.�����������
���������������������,�������
����������
����������!�?�����.���
��������(	,��� ��.�����.���,�����������	����!�!*�������
������
����	������!�@����	�����������		��������.,�������������������

.���� ������������ ��	��������� ,		����
���!� +����� .,������� ��� ���		
��������	�������
�������	��
�����������@�������
���"��������(�����
���������2����=�Q�,���)LLLM�"������	���!�3%%%M������������	
��!� 3%%)*!� '����� ����
�� ���������� �����	����� ��� .���� ��	� ����
����������	������	���
���������
� ������
������!����	���������
	����
���� 	�������� ������������� ���		� ������ ��
�	������� ������ �		��
��
����	!

�� ���
�� (�� 3%%%*�� ?������� ()LL%�	����	*�� �
� ?��������� (� 3%%)*� ��
��	� �������� ������	��	�.���������.���� ����.�������	����������		
��		����F������G!�����������������������	������������	������ ���
���� ������	��
������ �
� ���� ���	� �����,���
�� ��������
��� ���
�	���	����������		�������.���!

��!��	3/	7�����������
�����,���	!��	������!������
��	�������
������	��	��	���	��������������
�		���.������
��������������		��� 
.���1�	���������	����������������!�'�	���� �������������������
���		���
����	���������		� ����.���  		� �������.������
�������
� 
����������������.����1�	� �����	��	�������������������!�� �
��	��������		��������������	���������	�
�		���	�����������������
.������		���������	�����������������	�����������	���������	���.������

��������
� ������		!�'�		�������������	��	����������������	����
	����	������������������J��
����	J����������	����	!

�/# ��!���

?��� ��������	��	���������������	���.������ ���	���
�����1�	����
.��
�
�� ��� ��	� ���	��	��		�����	� ���� ���		����� ��� �����
������	���.��!�/��
���������.��������	� ��������������	�����
���
�������
������
��������	��������,�� ��@�������������
������
�������!�2��.����
� ��1�	������	��	��������
���������������
�
���	�������	��������.����������	�����������������	��������,�

�������������	� ����� ������������ ����������������
�@������� (!�"
���	$*!� �� ����	���� � �� 	��� ���� �
�����.��� ����
�� ������	��	��
�1�	������	��	��������
����
��������
������������
����������
���� ������ �� ��� ���� ���� ���!� �	� ����� ��		�� ��		�����	� .��� ��
�
� �����	��
�.������	����� 	������ ���
���������
������������ (���
�����
���
������������� ��
����
������������� .��	������
� �!�!*� �

���,		�	��	���	���������	�����������
������� ��� �  � �		� �� �����
������������
����������!�/��������������		�����	���1����
���
��	� �����,���
� �	� ��� �
� � ������  � �,��� ��� 	�������� ���� ����� ��
��
��	���	��������	��
���������!�2��.����	���
�������	��	���	���.����
�������.��������	�������	��3%�9%� �����C�� ������
���������������
����� ���� ����	��	� ����	����
������	!� �� ��	�����	��
���������		�
���@�������
�������������!���	����

�.�������	��	���		���	�������
	�������� ��		���	����	��������
� ���	�
��������,�� ��		���	��� ���
�������������	������	�������!�2�� .��� ��
	� ���	��� ���	�� � ����� �
@������ .���� ���� ��� ����	��	� 	������� C� ��		�� 
������� �������	� �	�����
+������� ��� 	��� ���	����� �	�	����� 8����� �
� "������!� �� "������
����	�� ��� �	����	��� ��� �	� ��������	�	������ �� ��	�������	���
� �	
����	���������
����������������������������� ���	� ������� � 
����������
�������������������
��	���	���������������������!

'�	������
�	�����
��	���� �����.�������	�����	����������
������
����� ��������������	��������	���������������	�
��	���������	���
��		� �
� ���		� ����� .��� 
�����  � ����� ���	�
������!� ����������
���������������	�.������������������������������������
������
�����������.���
����� � �������
����������������� 	�������
�!�2�
	��������������������.���������		����
��	������������������	���	�		��
��	���	���
M

()* '��������������������
����	���
����������!
(3* '�	���	����	������	����
��	�������
�������	������
������

	�
���("�����	�����	��*��������(�	������!*��
������("�������#
����	*� ��� ��� ���� ���� ���� �	��� �	� 	����������� ��
���� ��
�������	��	�������!

($* '�	�.�,����	����	������������
�������������������	��������
������	��!

(9* '��� �	���� ��	������� ��	� ��� ������
� �����	���
������� �
��,		�	�	��������� �������	��
�����
���������!



RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

��

���������	
����$�%���	�������������������!��������&�	����������	���!�����	����	��������	���������������!���!����	��������	�	����	#
��	�$
����������������$�'�	(��	���)�������*	���	�������+����������	����	��	����	����,������	����(���������	$�-+�.�-����/���0��.
0�������1�.�����	�/��%&�.�%�!�������2+�.�2�	��+�����$



�RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

�#

���������	
����$�'�	(��	���*����������������	����	��	�����������	��!��	����,������	����(���������	�34566#45578$�)9�.�)�	���
���	������%��.�%���	�������:����	����;<�.�;����=��.�=��������=+�.�=�!��������=&�.�=���>��?��.�?����	��	�$
����������������$�<��������������!�=�	�!�������	��������	��!�0���������!�	�������	����������	����,������	����(���������	����
	����	��	������	������4@AA#BC$



RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

�%

����������	
����$�%���	�������������������!�A������	���+������!�	��	����,������	����(���	������	����	����!�	��������!�	��	�	����	#
��	�$�<+�.�<���	���"�.�����	�"	��������"�.�����	��"	����������.�����	����	�$
����������������$�'�	(��	���2�	�#���	�����!�	����	�����	����	���(���	�������������#	��������!�	��	�	�����	�	�����������!�4@66#
������$�+<�.�+���<���3D������8��-+�.�-�	����+��������"�.������E����"	�!�������"�	����1�.����	���&������	��+�������F��.�F�������!��
�0�.������	�����0�!�	$



�RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

�'

# ������

#/$ &,�������

#���	� ������� ������� ��� ����	� 	����	� � ���� ��	,�� � F � �	���
����G�� � �������	��� (/�-'������)L4%*!� "������ ������ ����������
����������	���������,�	���	!�'��������
��� 	��� ��������		�	�� ���
 �������		�����	��,�!�+�������������������1�	����		���	����������
�������		������������,����	���	����	����	������
����������!�+,����
���	����������.������� ����������������������� ����		�	���������
������!� ����������� �	�������� ��
� ���	� �� ����������	� ����	
��		�	���	����������������������.��	�
.�	���������������������
	��� ���	���������,�	���	!� '����� ��������� ���� ����������� �

���
������������
����� 	�� ���3�������
����� 	��� ������ �����!
� �� ������������ �� ���	���������,�	���	��	���������� ���	�����
��� F�

�������G� ����� ���� ���	 �� ��� 
���	������� �
� ��������
������ ��� .,����������	�	� �
� ����������� ��������!� ���������
�,��	����� ��� ���	�
� ��,		�	�������
� �
� ������� ���  � ������
����!�#�����
 ����������������	���
���������������� ���������

����������	��!�� ���,������������	�����	��������)%%�N������
��
� (���
� =� 5������ )LL$M� ;�-����� 3%%%*!� ����� ��.������
� �����
����	��		�������������
������	�������������
� �.�������	������
���
�,����������������	��	�������!�>�.������
��		������	��	��������	
�	�����	����8��	����� ����		������)4%%�	����	��
�������		���	,����

�������	� �� ����	� ��� )L%%�	����	� (>��	�R���� =� I.������ )L&9�
>�.���,����	���!�)LAB��+��������	���!�)LA4*!�'�
������.������

���	 �� ��� ��� ������ ���������� ���� �����
�������� (��	��	���
�,���	������ �����������	��*��
��������������������������������
�����(;�-�����3%%%*!�#���������������������	��������������������	
���.�,���������	������	��������.������		�	�������������	�	���.�����

������ (+.�.� =� ;��O��� )LABM� ?��
	��� �	� ��!)LLB*!� '����� �,��
������������	��	���		�����������
������	�	,������ �.���������
������� ���������	��	������������
� ���.�����!

5��� 	����� ��� �	������
��� ��� ��� ���	��� ����������
� ���� �������
�����
�����&%�%%%������������������������������.���	� �!�������
���	����� ��� ��������
� ��� ������� 	��� ���������� ��� .����� ���
���		�������� ���������� ������ �,�� ��� ���
�� ��	��� (/�-'�����
)L4%*!�'����	���������	
�������		�����������	� ���������	�������
���������
����	�����
���!�?��������(�����G��������*�������	������
��
���	����� �	����� ��������� �� ������� ������� (-������ !�����*� �
�� ��
.����(2����	�������	����������*���V�	�@��������
�������(�����#
������������*��
������������("	����������	*�������������+��(:��.��	
�	���!�)LLAM���������	���!�)LLLM�;�-�����3%%%��/����=�8���	���
3%%)*!� ��2��	�@�������
�������������� � ��� ������� 	���,����	����
�	�,���	� .��� .���� 
������� ���������������
���� �
� �	���
�
���������.����.���!�?��
���
������	���� 	��������������������		���
��������������������� ���������	�����������	!������������ ����
��� ���		�������������� ���� ������ �����	� ������ ���	������ 	����
	
�	���
� �	����� ��	,����
!� +	�������� ���������������
���� .��� ��
��������������	������������1�	������ � ��	�,�����������������
������	��������2��	�@�������������������	�����	�.��������	��	
+���	��.����1�	����������������)LL4!

#/� ������	 ��	�(

���� .��� 	���,����	����� ���	��� �1�	� ��� ���	��� ��� ��������
� ��
�������	���������������@�������
�������.�������	����
�	��������	��
����	�����������	�)$!� �.������(���>�	R�-��)L4AM�>�����)LL9*!
"��������������	��		� ������ ����������������V�	�@�������
�����!
��	����	���������������������1�	����	���������
��	��������������
.�����������	��� (����	$	��	�*!� �� ��� ���	����� ���� �����	� ��	�
�����,���
��	�����	��������������������������.�������	�������,��
������!�5���	����	����������	����������������������(/-5�

��	
<�O��� )L9L*�� ������ ��������� (<.������ )LA4*� ����	 �� ���
������	�� 	�������� ���� ��
�� ��� ���		�� ��� ������ �,����	��� .���
������� ��� ���� �����
� (;�.����� )LL&*!� �� 	�������	�� �
� ���	����
�	���� ������ ��		�� 	����
�
�������������� ���	��	����� ������� �

��������������
���������� � �
�.���� 	����
���� ��� ���	�
�	�� ��������
����	��������,�������������������
���	���!������������������	��
��	� 	��� �	� ������� .��� �������� ����	 �� ����������� �
� �	� 	�������� ��
������� .��� ���� ������� 	��� �,��� � �� ������� .��� �������� ��� ���	
�����������!�� ������	�������	���	���
����	�����	�����������
����������������������	�������������������.����������������������
��
� �(
������
 		���;�.�����)LL&*���������
��	�����@������!
�� ��	��
�� ������ ���������.�����
�������/��	��	���� �
� ���� +���
	��������	����� ��
���� (�1���
� ����*� �,���� ��	� ���� ��� ������� .��
���� ����,������ �����
� ���������� �	����!�'�		�� �	,����� �
� � ��
��	�.�,����	����	������������������� ���	�.������������������ �����
���	� ��	� .�,�� ��	���� ���������� ���� ��� ��		� ��� ������� �����!
6�������	�������.�,����
�������	���	����1�����������������.������
���������������������
���������
���������	��������������������
���
���!� �� �	������ ��� ������� � �� ������� ��� ��������� ��
��	� ���  � �1��
.�������	� ��� �,�������� (:��.��	� �	� ��!� )LLA�� >��
.��� �	� ��!
)LLL�� :������
��=�/�-������� 3%%)*!� �� 	����

���� ������� �� .���
�	����	� ��+��	��������!����������
����������	� ���	���	� ������
.������������,�����������
���@����������������������	���
�������
�	�,���	�.���.����� �)4%%���
�)L%%�	����	!

�����,���� ��	����������F�

������G��������������������
�	��	���
�
��,���
�
���� (>�����)LL9*!�'�		�� ����������
� ���	� �	�������
	����	������������
����������	���������		��������	���
������
�������������� ���	� ����� ���
�����	��������� �������������� 	�����
����

�����������������	���������������,�������!�� �������
	����

�	�������	���	���
�����,�������	�����������	,������
���	��
���������� ������		��������������	������
	��	�������������������1�	
����
���
�	����
���������
�	������������	������	����������	��!



RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

�+

��������$������������	���	��#�����������	�����������	��!�	����������!�	���������&�	����������������4@@6#@@$�������!����#
�������	��F�'�0��2�������	���������	$�+��������������,���������	����	�������	�������=�������������������������	��)�!�#
��� 	���������	� �� )���	��#������"��������� +���������	������������$�0�������	� ����� ��������� �� ����� ����)�������"�	������
+�������)!������2�	����)!�	�����������������	�������$

:��� )LLL )LL4 )LLA )LLB )LL& )LL9 )LL$ )LL3 )LL%

>��
���� % % % % % %
@
,�	 ) ) %
@�	���� % % % % % % % %
?������ % % % % % % % % %
?�������� % % % % % % % % %
���� )B )L 3) 3L )B )) )&
������ ) ) B L L 3 % % %
���	���������� ) % % %
;����� % % % ) % % % )
;�
������� % % % % % % % % %
��R���	�� )A
����	�� % ) ) % % % ) %
:�	��� % ) 3 % % ) ) %
:�	���� % % % % % % ) % %
/������� % % % % % % % % %
#��� ) % % % % % $ %
8���� ) % % % % ) 3 ) %
"������ ) ) % % ) 3 )
"������� A )$ % % 3 % %
+����������� % ) 3
+����� % %
+������� ) ) % % % ) % % %
+������� % % % % % % %
+,��� %
5��������"��! % % % % % % % % %
5,���� ) % %
��
��� % % % % % % % % %
5�	��	 34 )L 34 $9 &A 33 )L 3$ %

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

#�� �� 5������� "�������

<����� )B�	�����������
���	����	���)LL%�LL "����	
A%�	�����������
���	����	���)L43�)LL3 ;�.�����)LL&
$�	�����������
���	����	�)LA4�)L49 8�����=�X�	���)L4B
B����&A�������������������������������������)L4A�)LL) 5.����
���	���!�)LL9
$�	�����������
���	����	���)L9A /-5�

��	�<�O���)L9L

������ )�	�����������
���	����	���)LL%�LL "����	
)3�	�����������������)L4)�)LL) ;�.�����)LL&
)����44�������	��	�	����)LA&�)L43 H������=�>�������)L4A
&����3B������������������������������������)L49�)L4& Q�������	���!�)LL&
9�(����
����))*����4B�������������������������������������)L4A�)LL3 >�������=����������)LLA
3�	�����������
���	����	��)L9L�)L&A "���-.�)L&4



�RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

�0

% �,
��	�(	�����
	�(	�(
��������()L4&*����������������	��	,������������
����� ��������
���!�'��������
�	��	,�������� �������������������������	�����������
��
� 	���	��
���
���������������� ������� ���������������!�'��
��������	�
��������������	����
����.��������������	���	������
��	� �����,		�!��	
��
�����	�	� ���.������ 	��	��� ������������� �
����������������������������������
����	�����	���
���
�������
 ����
 ���������
����� ���������������	��������	�������������
����������	��	,�������
���!

� ����	�
������� ������ ������ ��� ��	� ��������
�  � �������������� 	��
	,���� ��
���M� ()*� ��
���� ��� ������� ������� (3*� ���
����S�����������������	��	����
������
�($*����������!�?����������
������� ��
���� ��� ������� �
� ������������ ������ .��� ���
�� �1�	
����	�����������
�������� �����.������������������(>��	�R���
=�I.������)L&9*��
����.��	������������.����������		�	�.��	��
������.��������� (��� >�����	� )L4AM�<�
������� �	� ��!� )LL3M�<��
���-���� �	� ��!� )LLBM� ���,	��� )LLAM� "��	��� 3%%)*!� '�	� ��� �������
��������	�������
� ���	�
�������������	.���������	����������������
��������	�
��������������	� ������������������ ����������		���	��!� �
��
���� ������������
��� �������	� �����	��������� 	��	�� ��������
������������������������	�����!

X		����
���� ��� ��	�
���� ������
���� 
������� ��
���� ��� ���� �� ���

�������(	���������������������.����.,������*!�5���	���������	���
������������ ������ .��������� ����
����	 5�� ���� ��� ���	� �
� ����	
��������� ���
�������������������	����
����.���!�2��.���.�����
����� ��������	� .��������� .���� �������� .��� . ��	��	� ��������
����������������������������������
���������������	��������	���
.��������.��������.�����		���������������

���(2�-	���2���>������
���
.������!�-���!*!

%/$ �����
	�(	������	�(��

�� @������� ������ ��	� ���
�� ���	�
������� ��� �����
�� ������ ���
������
�������
 ���	����
�������,���.���������	���� ��������

.���,���������.��	�����������
��	������������,�������,!�2�������
���	�
����������������.��	���������������	��9%%� ����!

?��
����� 	,������ ��������� ��� ��� ���	���	�	� �����
������ ������
����	������ �������)LA$!� J/������%&�%%��
�)A�%%� ������� �����
���� �
�������B� ������,�����
������	� �� ����	���������� 	�������
���	����� � � ����	� 3$� ��!� '��� ��	� )3� ����������� 3� 
������� $
�������
����.���!������	�������������������		���.���S�����	�����
����������	���	���������	�	���������������������	!�'�������������
���� ���� ��		� ���� �
� � ��������	� �
� ��
��� ��� ���� ����!� @�� ��

����������������������	������		������������������������
�����
���������������34���
���������!�@��.������������	��� ���������
�������
�������������
� � ��� ������!� 5�� ��� ������� �������� ��		
�������� ������!�/���������.�������������� (+.�.�=� ;��O��� )LAB*
��������	��.��������J!

/���	���	�������������
������������������������������
�������
	�	M���������	����� ���������������� �	������	�����
���	����	���	
�	��	���	���������������
�.���,��� �������.�������� ���������!
����� ��� ������ ��		��� ����� �� � ��		� � � . ���� ������ ������
�����������������		��
���	�		����		�������	�����	������	��
���


����������	�� ��	���	!�@	����	�
������	�����	���������������������	
� ���
��	�������.������������������������
�������	�!

%/� ����(��	6	������*�����	�����


2��������� ���.��	��������
�����	��	��,��
�����	�
����������
��	��
��� ���� ��� ��		� �� . ������ ������ ������ �	��� �		��� ������	�����
������������������� �	������������.�����!����������	�
������
��.������� ��
���� ���� �������  � ������ ����������� ��� .�� ���
� ��
����� ��
���� ��� ������� ������� ���� ��������  � �������
.�������!�'�������
��������	���������	�������
�������	��,���

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

���������������	� �����	� ��		�� �����
���� �� ��� ������	����	�	����
.���� ������������
���	�����
����	�������,�	���.�����������!

@	���	����.����������	����������������������.���������	�������
���� 	���,����	��������
���� ��� �,�	�������� ��� ���������� (��
�����	�	� ������ 	��������
*�.�����		����������� �		���  � .�� �����	
��1�	� �1�!� '�	� .��� �1�	� ��������	� �� ��� ��		�� ��� ��� 	,��
G	��	��
G� ������ ������������� ��� ��������	� ���� �	� ��	������	
�,		�!� �� ������ 	�������� ������� ��	� ���� ������ .��� ������  � 	�� ��

����	���� (�� 	�� 	�������� ��� ��������� ���� ��� �������� ������
.���� �������.��� 		��������� ��������������������	������������!
'������������������	���		�,�	������		����������������	�
���	�		�
��		�� ���� ���� �� 	,������ ���������	��
���� ��
���� 
���	��� ����
��������
����	��
������		� ������������	!

%/# ���������������


8�����������
���� ��� ���� � ���������� �,����  � �1��� ��,		�	� 	��
�����	��������� ������ �������� ���� .��� �1�	�  � �	�,		�� ��������
�������!�2���������.��������������
����������	���
����	�������
�����
������	�	!�#�����������������	��	�������	��	��	��	,�����

� ����	� .���� ����� �����(�*� ����� ���	,���	!� +���� ��� ��	� �����	����
�����	.��������� ��� ������������
���� � ������������ � � ��� 	���
��������	���������
����
���	��������
��
�������������������
� �����
��	�����	���������������		�������� �������� 	��������	!



RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

�3

' )���
�

'/$ )���
�����	�(����������

������	������
��
������.������	���������������	����	�����/���
���.���	� 	��� ���	���� ��������	�+	�����	�������
� ������!����	� �����
	����
�	�� 	������,������	������������.��� �����	� ��	�,�������!
���	�
������� ��� ���
���
�� ���	��������� �
� ���������
� ���  
�	�����������	�� ���������������.��	�	�������	�������������������!
/��� .����� �	���	� �������� ����  � �	�,���� ������ ��� 2��	�� �

�����@�����!� ��	���	����		�,����������������� �������	������
	�����������
��
��
��������	���
������	����
���,		��,��	�������	
�������� � � �������	������!� �� +	�����	������ ���� ������ �	�,���	
��	� � � )B%%�	����	�� �
� �� ������� � � )A%%�	����	!� 8�����	� ��	��		�
.��	�����	���)LB%� ����!�"����	�	�	������	�,����������������������
��� ����� 	�		.�	��� �
� �	���	� �������	� �	��������� ��� ���� (>��	���
)LL&��3%%%M�X������)LLLM�:��������	���!�3%%)*!

�� ����	����������	��$%�9%� �����.���.������
����	������� ��������
���
��� �����	� ��
!� +��	���
� .��� ���	�������
��
��� �	����	
���� �
� 	��� �
� ���� ��������	� �� ���
�� ����!� ?��� ��������� .��
��������	������.�	������	�����	���
�� �����?����������
�+������
������ �� ����	� ��� )LL%�	����	�� �
� ���� ��������
� ��� ���������� 	��
+���	���
�5,������!�����	#� �������		��������	���	��
������
���
��������������	�	�����@������������	����������	��	���.������ �!

+��	������
������@�������	�,���	�������������	������� �)A���

)4%%�	����	!�:�������.����������1�	����	�������
�	���	����1�������
V�	���
�+���@������������������������	�������	��.����1�	��	���	
�������	������	�����
����
������������(>���-���	���!�)LL3M�>��	���
)LL3��3%%%M� ;���R���O���� �	� ��!� )LLB*!� '�	� .��� �1�	� �����
� �	
�������	������� .��� 	�		� ��
� ���� �� ���
�	��� �
� ������ ��������
������������������	� �� �����	�� �������	���.����1�	��������	������
���1�����!� @���������� .��� ������ .�		� ���
� ������
� ���� ���
������ ���������� ��.���� (����	� ����� �,�� ���� �����
������������*!

'�	� ��� ���	�
�  � ��	���� ��
� �	� ���������� �
� ������ �	�,������� ��
������ �,		��,�� ���� .���	�� � �,��� ��
� �
� ��������� �	�� �������� ��
���	�������������������	��	��������	!����
����	����	������������
�����������
���	����	������
��
���� ������������ 	��� ���������
.���	����	�	�,������������
�������	��	��
���
���
.�	������,	�� �
�����������	��������	����������������	�����������������,		��,�
	�����1�	��������� ���� �)A���
�)4%%�	����	�(Q�	�-.���O��,�)LL4M
>���	��������)LL4M�X������)LLL*!�@		����	��������,		��,��������	
�����	��	����	������
�������������	��		�����	��	�.�,�����	��������
������������1�	����
�� �.���,���
�������C����������	��		�
�����
���
�� ��� ���� (/���

�� �	� ��!� )LL)M� /���

�� =� :������ )LLBM
2��� 3%%%*!� � 	������ ���	� �	����	�� �
� �	����� ���	������ ��� �����
.���	��,��(I����)LL%*�����	������������������@���������.��	����!

'/$ .������

'�	����	��������	����������	���� ���������.�������	�� ��������
������������������������������
!�'�	���������
� ���	�����������
����	���������������	������������	��� �������
�����		����	�������
�����������	������������!�5����
����������3%%)�������	��	�����

���
� �����������	������������(���
������������
����
��	��*
����������		����������� ���������	� �����!�'�	�.��� �1�	������
� 
����������.���������(@�����5���
����������!�-���!*!

'/� �������

'�	�.���������1�	��������	��	��	��������������������������������
.�����
����	�����������������	����		�������������������
�('����
����������!�-���!*!�'�	�@���������������,.�	������	�.�������
���	�
������������
 �������������������		���������������������
.���������� ��� �������.������������	����)$!�������)LLA!

'/# )�����

'�	� ��� ����� ������	������ ������������� ����.��� ��
����	�����
������� ������)L4%!� �� �	� 	������� (�� )L4%*����������������������
��������� �
� ����� ������ 	���
	�� ����������
� (����� )L4$*!� @�����
.�����	�������1�	�������	��	���
����������	�� ����!������������
���������.�����	��1�	�����	�B��������	��	��.�����������������
����
����� ����������!

���	����������������	���	�������	�
������������
������������������
��	� � � )4%%�	����	!� "��	��� (3%%)*� .��� ��������	� ����������� �

���	��
�� ��������� �����������
��� �
� .��	������ ��		���	��� ��� @�	�
���������)A���
�)4%%�	����	!�����		����	������	���	�.���43�.���
����������� ���� ������		���� ������������� �
�)$B����������� ���
���� ����	� ���� ��
�� ��� ������������
���!� "�����	��������� ���
������� ����� �	���� ������ ��� @�	����!� �� ���	���	� 	��� ��		�� �������
�����	����
������� �� �	� ���� ��
�����	� ��� ��� (4&� N� ��� ����
.��������������������5��	����������������	���@�	����*��
�����
�����
�	����	� 	����������!�'�		�� ��� �������		�	� ���

������
#!�/���	�����	�������������������.,������� (� ����������
���	� �
��
������*��
� 	����������� ����.��� ���	� ��� ��
�������.��
�1�	� ��������
� ��� ������ ��� ������ ��
������!� �� ����	� 	�� 	�������
.��������.���������	����������������		�� ���������������	� �.�
.���� ��!�'�	�����	���,����	����������
� �.�����������������������
	�������1���,���������������������
������.,���������������	����
	��� ����� ������ ���	!� ?����� .������������ ��� 	��������� �������� �
����	� ��� ��� ���	�� ������� ������� 	������ "��	��� (3%%)*� �	
.��������� ���� ��������  � ��	������� �����.��������
� � �������
������
� ��� ��� ���� ��� ��
������!� '�	� ��	��� �	� ����� ���� ����	
����
��	��������������������������
� ����������	���	�����
��
������� ������!

'/% ���������

@		����	����������������	��?���������� ����		������)L4%�	����	��		��
���	��� .������  ��� ���1�� .��� ��	� ����� �1�	� �������	��	�� ���

����� ����������!�'���.��	��������������������������������
��
����?��������������������
��	�����	���
����	�
����������)A���

)4%%�	����	� ����.������ ���
�� ���������� 	��� ���� ���� .��� ���		
��
����	��
�����	�������!� ��������	�.������������� ������������

�����
�������������
���!

<7��,���<	 �	=>(�����/� �� ��������� ;���� )AB9� 	��� ;���� )ABA�� ��
����������	��	� �.������	���������)%%������������.����������

������� ����	�(<�������)LL)*���I����������� ����������?�����
�����(!����	�*!�'�	���,��	�
����	����������.��
����������������



�RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

�5

8EFIPP���� *SVERHVMRKIV� M� JSVHIPMRK�SK� WXEXYW�EZ�YPZIFIWXERHIRI� M�:IWX� )YVSTE�HI� WMWXI�ÅVLYRHVI��(EXE� JVE�,E]IW�	�+YRWSR������

7XITLIRWSR�IX�EP��������%RSR]QSYW�������&SMXERM�������-PMSTSYPSW�������0MRRIPP�IX�EP��������-RXIVREXMSREP�;SPJ�'IRXIV�

0ERH ����ÅVLYRHVI ��
��

ÅVLYRHVI ����ÅVLYRHVI G������

%PFERME 8MPWXIHI 8MPWXIHI 8MPWXIHI ���

&IPKME 8MPWXIHI 9XV]HHIX �

&SWRME�,IV^IKSZMRE 8MPWXIHI 8MPWXIHI 8MPWXIHI ���#

&YPKEVME 8MPWXIHI 8MPWXIHI 8MPWXIHI ��������

(ERQEVO 9XV]HHIX����� �

)WXPERH 8MPWXIHI 8MPWXIHI 8MPWXIHI  ���

*MRPERH 8MPWXIHI 8MPWXIHI 8MPWXIHI ���

*VEROVMOI 8MPWXIHI 8MPWXIHI 9XV]HHIX�����

6IOSPSRMWIVX�����

�����

*=631 8MPWXIHI 8MPWXIHI 8MPWXIHI ����

+ISVKME 8MPWXIHI 8MPWXIHI 8MPWXIHI ����

,IPPEW 8MPWXIHI 8MPWXIHI 8MPWXIHI �������

,ZMXIVYWWPERH 8MPWXIHI 8MPWXIHI 8MPWXIHI ���������

-HELS 8MPWXIHI 8MPWXIHI 9XV]HHIX
6IOSPSRMWIVX�����

"���

-VPERH 9XV]HHIX����� �

-XEPME 8MPWXIHI 8MPWXIHI 8MPWXIHI �������

/VSEXME 8MPWXIHI 8MPWXIHI 8MPWXIHI �������

0EXZME 8MPWXIHI 8MPWXIHI 8MPWXIHI �������

0MXEYIR 8MPWXIHI 8MPWXIHI 8MPWXIHI ���

1MGLMKER 8MPWXIHI 8MPWXIHI 9XV]HHIX
6IOSPSRMWIVX�����

���

1MRRIWSXE 8MPWXIHI 8MPWXIHI 8MPWXIHI ����

1SPHSZME 8MPWXIHI 8MPWXIHI 8MPWXIHI  ��

2IHIVPERH 8MPWXIHI 9XV]HHIX �

2SVKI 8MPWXIHI 8MPWXIHI *YROWNSRIPX�YXV]HHIX� XMHPMK� M� HIX
����ÅVLYRHVI
6IOSPSRMWIVX�����

����JPSOOIV

4SPIR 8MPWXIHI 8MPWXIHI 8MPWXIHI �������

4SVXYKEP 8MPWXIHI 8MPWXIHI 8MPWXIHI �������

6SQERME 8MPWXIHI 8MPWXIHI 8MPWXIHI ����

6YWWPERH 8MPWXIHI 8MPWXIHI 8MPWXIHI �����

7*6�r�.YKSWPEZME 8MPWXIHI 8MPWXIHI 8MPWXIHI ����

7PSZEOME 8MPWXIHI 8MPWXIHI 8MPWXIHI �������

7PSZIRME 8MPWXIHI 8MPWXIHI 8MPWXIHI �����

7TERME 8MPWXIHI 8MPWXIHI 8MPWXIHI ����

7XSVFVMXXERME 9XV]HHIX�WMHIR����� �

7ZIMXW 8MPWXIHI 9XV]HHIPWI� QIPPSQ� ����
SK�����

7TSVEHMWO�XMPWXIHIZ�VIPWI

7ZIVMKI 8MPWXIHI 8MPWXIHI *YROWNSRIPX�YXV]HHIX� XMHPMK� M� HIX
���� ÅVLYRHVI� r� VIOSPSRMWIVX
����

8NIOOMWO�6IT� 8MPWXIHI 8MPWXIHI 8MPWXIHI  ��

8]WOPERH 8MPWXIHI 9XV]HHIX� QIPPSQ� ����
SK�����

6IOSPSRMWIVX�WIRX�M������ÅVIRI ��JPSOO

9OVEMRE 8MPWXIHI 8MPWXIHI 8MPWXIHI ����

9RKEVR 8MPWXIHI 8MPWXIHI 9XV]HHIX�����
6IOSPSRMWIVX������ÅVIRI

�����

�WXIVVMOI 8MPWXIHI 9XV]HHIX����� �

%PEWOE 8MPWXIHI 8MPWXIHI 8MPWXIHI ����

'EREHE 8MPWXIHI 8MPWXIHI 8MPWXIHI �����

2;�1SRXERE 8MPWXIHI 8MPWXIHI 9XV]HHIX
6IOSPSRMWIVX�����

��

;MWGSRWMR 8MPWXIHI 8MPWXIHI 9XV]HHIX
6IOSPSRMWIVX�����

���

=IPPS[WXSRI 8MPWXIHI 8MPWXIHI 9XV]HHIX
6IOSPSRMWIVX�����

���



RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

#:

���>�����	�()L4A*���	��	��3)%���
������������������	��	����9L
���������������	��
�))$�����	!�����������	����������	�L4�����
��������	!���������������������	��	������������		�������������	
	����������(8���-.�����)44L��
�?�������)L%)*��
����.��	��������
��� >�,�-� ()LA%*� �
� ��� >�����	� ()L4A*!� '����� ���		����� .��
��������	� ��� ���
� ������ �������	��� �
� �������� ��������	� ����
	�
������� ��� �������� �
� ������������ �����		��	���� ���	��
�
������	����
������	������!�<������()LA)*�.����������		�	�������
	�	����� ���
����!���	�����	������		��������������	��������	��	�
.��	�������.������������������������
������������ ����������!

'�	� ������� ���� ��� �������������
��� ���� ���	� ���� ��
���� ��
������� ����������� .��	� ��� ��
,�������� ��� ������ ��������� ���
��	�����	��	�����������������������!�'�		���������
���������	��	�
	���������� ���
�����������
��	���� ���	������������ ����	�� !�@�
��������������������		���������
����������������	�� ��������
������ ����!� ��
��� ��� ������ ������ ����� ������� ��� ������!� ����
������� .����� �1�	� ������� ������ ����
 ���
� ��� ���	�� ��� �����
�	�����	� ������!� @������ ���������� ���� ���,		�	� ���  � 	�� ����	� ��
�������C���������	�.1��������	�����������
���
����
���
����
��
��!�@���	�����������������������
������� ������	�	��� �	������ �� ����
	��!�/��
����������������	��������
���������	��		��.��	�	�����
������������	�.��	���)AB&!�'�		�� ������� ��1�	� �	���������
����
������	�		� ��1�����������
������
����� �����������������
�
��� ��� ���������� 	���,����	������ ��	�������������� ����.����
�����	�  � �������� ��
!� @		��� ��� ���	����
� ������ �	��	�	� ��� �,
������������
��������������
��
����	������	��������)ABA������
��������1�	��	���������������	��������
��
�������������������
�� ��
��!� >�

�� ������� ���� ���� ��	�		�  � �1��� ��������
�� ��
��
�������� ���� �����������	� �	���� �
� .����� ������
� ������
�!
'�		��.�������	����������������		����	��� ����������������������
������ �1��� .,������� ������� ���� �
� ����� ��� ��� �	���� ���	���
.�������������	��� �� ��
�����!�>�

���������.������������

����	� ���� ���� ���� ������� ��� ��� ����!� >����	� � � �	��
�� ��
��	���� �
� ������������� ���� ��	� �������	��� ���� ������ 	�
F�������������G� ������� ���� ���� ���������	� �� ��
������!� ��
��
��
����������	�		� ��1����	��	�����������.������
����������!
��
������������������������	�����	��	���	����� ���(L%�E�4%���*!

����	�	�	��� 	��� F�����,��	G� .��� ���	��� �1�	� �,�� �����	��	�� �������	
�������������	�		� ��1�����������
�������������������!���	����	��
���.,��	���������.����1�	������ 		�.����1�	��	�����������,��	��
��� ������������ ������ �	� ����	� �,�!� ?����� ������	���� ��������� �
� �����		���	����
������(���	�������?�������������F�����������G*
.��� J�����	����	� �
� ���������	J� .��������!� ?��� � �	� .��	������
�	 �	��������	���������������
� � �����	�������� 	��� ����� ���������
������ .��������!� ���	�������� ���� .��� ��������	� .��������
��������
���	������	��������,���
.�	�������������	����������
��� ��
�������� ����� ��� ����� ��� ��
������� �
� � ���� .�� �1�	
�	��	�����������������
��!

&�����	 �	 ?����� ��
!� /������ )B!� ;���� )4)A� �
� 3B!� ;���
)4)4� �������� �	� ��	���� ��
���� �� ���
��� �� :��
�-.���� (<�	�
�J#��� �1�� :,��*!� 5�	��	� ���� )A� ���������� ��
����	� ()� ������
������� �
� )B� ����*!� ��� ��� ������ ���� ����	!� '����� ��
������
�������� ���������	���� ���� �3&%����!� ����� ���	�� ��
������
������	���	�		��	��������������	�������
������
���������� ���	�
�
� 	��� ������ ���� ��������	� ������ ������ ��
���!� '��� ��������
�

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

&�����	�	?�����8	���������	�'/	�
��	$3'$/��� ����	����A�	����
������	��������������9&�����
�
�������L�������,����
���	�9)
���������� ()%� ������� ������ )3� ������� �������� �
� )L� ����*
���	�LB��,�� (B9��,���)9�.��	����4��������B�
�������$�
��	����
�)
.���*!�)9��������������������	�
������������	�	���������������
�� ��� � ��
����� 	��� �����!� '�	� ��� �������� ��
�	� 	����
� �	� ��
���	������������		��������		������������������1�	����		���	��

� �����	�����)%%�N�������
!�������������������	�� ����	�
����
����������
�����	��������8�����,������		������� �����	� ������� �,�
��.���	�� ��� ����	�������	� �
� �	� ����� ��� ��� ��� �,���
.�	����
�����	����(���>�����	�)L4A*!

&������8	���������/	#$/	���	$0'+�@�����������������
���������
������,�C� �� ����	������
�����	�����)3����������� (.���������

������*��
�)�
���!�>�		����������	��������� ��1�����������		�� 
���������	���G � �����	���������	��.�����
������G!�������	������
���	�� 	���� ������� ������ ������	�
������� �������	�B� �������
������!� �� ������������� ��� .������� 	�� ����� ����� �������� ����	���
G#��	����
.�	��� ����	� ������ .��� ������ ������ ���� 
�����!
;����.� '���.��� ��
,�	��  � ���	��  � ������� �
� .�	�	� ����!� ���
.�����������������������
�������� ���	�����������!�����������
������	���	�������	��� �.�� 		���.������
!�/����������>�����
�������� �������!�����.�	�	��
� ��������
�.������� �	��
	� ����
� ���		�����.����.�����������		�.�����
��������		��� ���!������
��������.������������.����	�����
�.����G!

�����	�����
!�?��������������������.������������������������
�������
������������� ����������������������������	���
����
��	� ��� ��� ��� �������		�	� �� �

������	 #!� �� 	����

� .��� ��
>�����	�����	�������	���������
�������������	��.������������
����.�������	����������������.����?�������������	���)L3%� ����
(����	 %*!� /��
�� ��� ������ ��� ��������	� �� ��	���� �
� ����������	
���� ��
���� ��� ������� �����!� '�	� ��� �
� � ����
� �	� ����� ��� ��
	��������� ���� ����� ���� ������.�	� ��� 	����
	� �������� �������� ���
��,�����������������!�'�	���� �������� ��	���	��������	����
����� 	���
������� ��� ����������
�� �������� �� ?��������� ��� �	��	� ��� �����
������������!�'�	�����
� ����.��
�
��������	������	��.��������
��� ������� ��
���� ��� ���� �� ?��������� �� ���� �������� ��		���	����
(5�������=�2��������)LL3*!� �� )4A4� �����	��	�� ��� ��� ������ �� �	� B
����������������		���
���)4$L����������	�	�	��	�)4��������������
��		�.������)3�����!�@������������������������9B�������������		
���������������� �� ����	���������
� ��)4&)� ���������I��� (/�-'��
����� )L4%*!� /�-'������ �������� �
� � ��� $4� ���������� ����
�		��� �.�����		���		���� ������������� �� ?��������� �����������)4&)�
)4AA!� �� ���� ������ ��������� ����� A%A����������� �		���  � .�
���		���		�����������.�����!

'/' =������

2 �� ����������������� ��I���
����������� ����� 	�������� 	����������
�������������������� ����������������������.�����
����	��������
�������,����	���(���R���.�	���.���������!�-���!*!



�RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

#$

'/+ �,�����	6	@��������

������	����)&%%��
�)B%%�	����	�������	��������	��	��������
���
�����������	��
�������������
����5,�������(>�	R�-��)L4A*!�?���	��
���	�������������,���� ��1����	������	�	�����������������(�

��"
����	%*!

�� ��� 
������
��
� ��� .��	������� �������	���� ������� �����
���	��
���������	�	�	��	�����
����������	����������V�	���������	
H���������()LLB*�L3�	������������������������	�������	����	�����
�����������.�����	��

���������	���������������
����������

'/0 1���

'�	������
�����������	��	�������������
������������ ������������
�,����.��	����!�2��	�����)LLL�������	��	�	�������.������������
�	�
����	���	������
����������������	�������!�'�	����	����
��������	��
�	���������.����� �����	� ��.����� ��.���������� � 	�� ��
�������

������>��
�������
��	���������.������.��������		�����	�� ���� ���
.�����!�5��������	����������
���
 ���	�� ��	����
��	���������		
��. ���������.���������	���������������	�������
������
�����
���� ���� ��		� � �� .��� ������	� ����� �	� .�� ���� .������� (X��
��
��������������!�-���!*!

'/3 �����

'�	� ��� ��
��� ��������	�� 	�������� ��� ���� ���� .��� ��
����	� �����
����	����������� �� �	������		�������������������
!� �	�����.��� �1�	
��� ����������������-��)LB%�� � ������������������ �����	���
� ����
.�������	��	����,����	��!

'�	������

�����
���������		��������	����������.��	���������	���
����������.�����	����!�@��
������.��	��������.������������������
�		�	�.��	���������	�������	����	�����8�������������� �	�����(!����
�M�������������
� ������������	���������
�	��.�����+���	�*!�?���	�

	�����.��� ��������	� � ��� �������	�
��	���� ���	�
������� �
� ����������
��� ��
�����!� ?��� ��������� ���
���������	�)&!� 	��� ��	� )L!�  �.�����
��	� ��� 99%� ��
���� � �����������
�����	�������
��M�)9%%�	����	�^�9%�
)&%%�	����	�^�$%��)B%%�	����	�^�)BA�
)A%%�	����	� ^� )%$�� )4%%�	����	� ^
))3!� )4%%�	����	� ��� ��	�  �.�����	
���� .��� ���	� ������		�� ��	�!
@
��	��
�
���������		�����������)4%)
	��� �����)43&�������	����	����������
	��	����
����� ��������������������
��
�����!��� ����	������������������
��	�������	�
����������))3���
���
� ������������.������AA������	��	���
�	�����	�����!�������������������&
�������� ��	�		�  � ��,����� ������� ���
�������������������A3����� ��	�		�  
�1��� ������������
���!� ��� �����
��� ������������
����� ���� �������
��������	��������������	�		�$���	�
����

���	����������(.����������
�
��	������������� ������*!�#���

.������	��� ��� ������ ���� ��������	�  � �1��� � ����	!� �� ����	� �		
	����������8��
���	���,������������������	����������������	����
���� ��������
� ��� ��� ������ ��
���� (3%� ��
���� �������� ������
)A)%��
�)A))*!� ��
����������
���������������	��	� ��������	�
)%%� ���������� ��	!

��������������������� ���������	� ����	� ���	�����8�������������
��	�	����	������������������������	��.������������
��
��
������
�����	���
� ��� ��� ������ .���	��,����!� ���� ���� ��	�����	� ���	�	� � 
������
�����.�,�� ���������������������� ��
�� �	����������	�
�,���	������
������������	����)4%%�	����	!�?������.��	�����������
	�
����������
��������
����������		�����������������������
���	��	����������,����������������� ���		��������� �	� ���	������
��������������	����	��� ��������������������
� ���.��������
�����
������������
������������������!�#
� ������.����������
������	
���� ��������	� �� ����� �������	���� ��	���	��� .���������� ���
��	��	�����(<�
��������	���!�)LL3M�<����-�����	���!�)LLB*!

'/5 ?��(��

��
������� �������������� ����������� ��� ����	� ������ ���	��3%%
 �������:�	���!�:�		���	���������������)%���������������	���)4A&��
�������� (	����
���� �������	��	��� ��.�	� ���	� �� :�	���*��
�3)�����
�����������	�� �)4%%�	����	� �� :������� (	����
���� �������	��	��� ���
.�	� ����� �� :�	���� �
� ���� �� @�	����*� (+��������� )L44M� ���,	��
)LL%*!�"�����������	��		����������
���������������:�	����(.��
���������
�.�����������
�� �.��������	�.���.���*!�+,�	���	���
�����	��� ����������
�����������������������
��	������������	�� �
�����	�������������	����1�������	����	!��

������	%�����.�����
�������� �	� ��	���� ��������� ��� ��� ���	�� 	� ������ .��������� ���� ��
.����	���������������	���������������!�'�	�������	���������������
��.�������	���	�.������	�������	�A3���������������.�����		�		
��.������
� �		��� ��
���� ��� ������� ������ �� ��������� ��� )LL3�
3%%%!����������������������������������������
������
����	���
���������	����������	� ��
� ���.�������������.���.�		����	��	
��������������������
�����.���,������������.�����
����	!

������� �$� ������� ��������	� �!� ��!����	��� �(� ��������	� �� *	���	����� ����	�� �(� �����	����
�����������	�3�	�����<�����	��4@5H8$�"	�����!���������������������	���������!����	����	�
	��������!�	��	�����	������	�����	�����������������������	���������	�	����	��	��������������
��,�	�����������	���������������������������!����	�������!���	$������	�����������������
���������	�������������!���������(	��������	������������������,�����������������	�������!�	
�,���$

8������ "����� �����������

5������� #�� +����	 '��� 5������� #�� +����	 '���

3%!� �.����� % % B B 3 3
)4A&�)4LL & 39 3) $ )3 $$ 9 3%
)4&%�)4A9 9 && $9 3) A 4 B 3
)43&�)49L 4 9) 3$ )% 39 3L & )%
)4%%�)439 34 33& ))& 49 )9B 3L& AB A3
)AA&�)ALL $4 )93 && 9% 3$ $4 3 )&
)A&%�)AA9 $& $B9 )4$ )&% )) )LB ) )&9
���)A&% )4 )4A BL ))4 &3 9AA &9 9%4
5�	��	 )$B 4$4 &%% 93B 34) )%43 )&% B4$



RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

#�

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

��!��	$!�>���������	���	��������:�	�����&!����������3%%%!�@�����
��
���� ��� ������� ����� ���� 
���� � � ��� ���
�������!� ������
����	����
��������	�� �	������	������������������	��	�	���
�	�����
������!

��!��	�/�:��R�����	���	����	���:�	�����A!����������)LL4!�@������
���������.��	������.����������
�
������� ����������!������ 
��������
������	�� �������������������������������
����.��
�
���	�.�������������
��	����!�@������������������
�.�����	��
�
�
������ �	������	��������������������!�����������	��	�	���
�	��
���������!

��!��	#/�"�R��������	���	����	���:�	�����������)LL4!���
�����	���
���������	��������	�		���	���	����	�����������������.�����������
��
�������������!

'/$: ?������

���	�������������������������	��� �����.���������.���������	
�����
�	������������.���,���
����������	�	,������ �.��������:�	����!
��
��� ��	������ ��� ���	��	�� 	�������� ��� 	��
���
���
�!� '�	� �����
������������	��
���
���
���	�� �������������)L%%�)L$A��
�)L4L�
3%%)!

?��� ��������� )L%%�)L$A� ������ ��	� ���
�� ���	�
������� �

�,�	��������������������� ����	�.�������	� ��,�	���		��� �.�����		
G��
����	G�����������
	�������!������
��	����������	�����������
�	����.�������	� ����
 ����������� ����������	�����	�1������������
 ���,	�!�?��������������.��	���������������	�� ��,�	����
�.���� ���
��������������������������!�'�	����������������
� ��	���	��������
�������.���������.������	�.�������	����������		�����������	��������
� ��������
��	��� ������!�@������ 	������������ �����������	��
�&
.���� ���� ��� ������ ��� ���� ��� ����	� ���� 	���	�������
� ��	������ �
�

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

�����)L������������������	���	�		� ��1�����		�������
����������!���������������	����������	�.�������
���������������
����������!�'�	������
� ��	���	��������������	����	�����.��������		
G��
����	G��	����	�	���	�������
����	�����������	����	��� ���������
��������������	���������������������	����
�	���	!

��
��������������������� �����������.�����	��		�����	�������
!
?���)L4L�����	�������3%%)������	�������	��	�33��������������
�����		����)B��������������($����)L4L��&���)LL)��B���)LL$��3���)LL9�
3���)LLB��)���)LLA��)���)LLL��)���3%%%��
�)���3%%)*!

'/$$ ����	A��	1(����������B

'��
��
�������
��������	���8�����.����������	���
������
��
��
�� ����	� ��� ��� ���	��  �.������M� ������ ��� �,�� ��� ���� .��	������
������������������
�����������
��������� ��� �	� ��� ��� ���
���		�����
����8���������	�����������
�:�	����!�'����� 	�����
���	�� .��	����� .��� �
� � ����	� 	��� ��� ��	,����
� ��
���	����
� ��
.��	����������	�
������!�@����	���������	�� 	��� ��� ��
�.��������
��� ��
���� ��� ���� � � ���������� 
������� ��������� )4%%�� �


	����
� )L%%�	����	!� ?��� ��������� �� Q�
��O� �������� ���� )L
����������������	��	� ��1�������	���������� ��	�)4)L�(���O-R��
)LBL*!�/������)4LA��
�)L)9�����)$%���������������������		���
������������� �� A���������� �� 8��������	�������	� ��� 8��	���� ���
���	����	�	���Q�����(����
�2������*!�������)$%����������������
3&�����������(�������)LLL*!���	����

���������	�������	�
��������
���B� ��
������
�		�������������	�������������������,���/�R��
���-���>���R-R��,��������������	���8�������)439�("�����I��������!
-���!*!

;��	��
������� ��� ��������� ������� ����������
���� ����.�����
���
�����	�
������������
������������ ������������������,�
��	�
.�	�������������	�����
�������	��������!���)L$A��,������	� 
.���1�	����������������������
����� ��������������,����5,����
R�O�-R�� �
���,���O�-R�� (�� ��
�������	���������*!� �� ����	� ��� ����
�
���
��	�)L$A����� 	�	��	� )%������ ��
����	� �������	� 	�� �����!
��
���������������� ���
	���� � ��������������1�	�.��!�������	�
��
������������	��	��&����	�����������!�'�����.�����������,���� 
�1��� 
��	� �������	��	� �� ����	�������	��� ��� ��������� (������
)LLL*!

�� 	����� �		��� ������ ����������
� ��� ��	� ��
��� ����	�� 	�������� ��
��������������	����������������8������
�������(#������)LL3*!
�� ��������� �		��� ������ ����������
� .��� �������	������ ���	���	
�,�!�>��	��������	��������	�������
���������,���
.�	���������
��	� �������,	���
����������� ���� ��	�� 	��� �������	� ���	���� � 
)L&%�	����	��
�)LB%�	����	�(;���R���O�����	���!�)LLB*!�/�����	��
����
��	���	�������B%%�A%%���������8����!

'/$� �������

?��� ��� ������������������� �� "������� ��
��	���	�� �������� 	�	��	
9)�.��	����������������������������
����	�������!��������������
���4�������������
����������	�	������!

���.�������������������	�����������	�
��!��	$!���<��������(+�-������������*�����������������������
��
�����
������������������� ��	�����������������������������
�����!���������	����������������������� ��
�������	����
� ����	
�����!
��!��	�/���������(<�����������*��������������
�	�������	����!
?��
�	�������������� ���������������������������
�������		��
. ������������!

'��������������������������	��	�	���.���,���
�����
������	�������	
�������������
��!��	#/� ��"��� (+������������*���	��	����������� ���.�
���
!
I ������������ ��������
�������� �	������	���������������.�,�

���!���������
�����
������	�
 ����������!
��!��	 %!� @�� 	����������� .�������� �������� �� >�����	�� (���
.�	�
�������*!
��!��	'/�����	�������(<��������������*������������	���
	������
�	�.������������	��.������� �����������!�@��
��	���������� �	�
����	������������������������
�������		���������!
��!��	+!�@��	�����������.������������������+��	������(<������
�������*!
��!��	0!���5�����(<�����������*��������������		���	����	������

������ ��� 	��!� '��� ������	� ���  � ������ ��
� ��� �
� � �� ����



�RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

##


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

��	����!
��!��	3/� ��2�����(��
����������*��������������
�	� ����� ����
���.�
���
��
���		�������������.��������������	�	�.���,����
���	�
��	������ ��	���	!�I��	������������ �	������	��������������
��	�������
��	���������

��!

"�������.������	����������	���	���������	��������@����������	��
���	�	���3%%%�$%%%�����������	����	������������	������������!

'/$# &�(����

�������������������	���������	��	���+�������!�'�	�������������
���	�����	�
����������9���������������������		������������������
����	��������������������
�(3�����*�����	��������������������
������� �� )LB)� �		���  � .�� ���		� ��		� ��� ��� ������ ���� (/�	��-.� =
;�����)LLLM������ 3%%)*!�@��
������
��	����
����.��	������
� 
��		�������������������+����������	���+�������� �� �����)LLA� (+�������
?����� ����!� -���!*!� ?����� ���������� �
� � ��� .�������� .���� ��

��	���������� � ��
���������������
�����,���!�������
���� 	���,�
����	�����	�����
���������.���
������	������		� �	������	���������!
'�������	��	�	���
�	������������!

'/$% &�(����

'�	������
���	�������������
������������ ��������������		�����
��
	������+��������(/�.�������-�����!�-���!*!

'/$' &
����

'�	����	���������������+������(!����	�*�.����������������
������
���� .��� ������� � � ���������!� ����� ���������� �������� �� I���-��
(�������	���+�����*����	�������������������.������	������������

 ��������,		��,���.�������������.��������	���������
�.������������1�
������
�.����������
�� ��������
�.���,�!�'�	���������
�		����5����
����=�2��������()LL3*��
���������	�� ������������������2�������!

7�����C�"�
������	$5'0"$5'5!� ���������������������	�������
��
����	��.������ 	������!�'�	� ���	����
����	���������3&!� ����
)L&A���������,���2��������<��	������,�������!�@��������
����	�
&� ��
�����
�		�������
����� ������!�@�����
�		�����,�	�	�����
������	�������	��������������(:����2�RP��R�8���R*!�@		��� �.��	�		
����	�����������	��
�		�����
	�������		�������������
�		����

�1���	� ��
� ��� )&�  �� 
������ ���	�� ��� ���� ���� ��
�� ���	� ��
�����������!�:���	�	���8���R���������	����	������������
���	����	
���		��
�������	��������� �.�������,�	��
� ��

��!�?��������� 
������	������	��������.����(���.������ �.����		����	���������	�
	��*!

'�	���������
����	������������1�.�	������ ������,���5��������
���	����������!�'���33!������)L&4���
�����������(�
������	�		� 
�1�������������.���*� 	��
�		��� ���� ���	�������!�'��� 	���&� �

�����/������+����R���.�����
�����	��.���)&���������������
�������	����1�.�	�������	����
����������	����	������!�>����	����
	�		�����	����,��.��������	�������	���
������������.������
��

���������!

'�	� 	������ ��
����	� �������� �� ������,��� 5������� ���� 3)!� ����
)L&L!�@��������
����	��9� ��
�����
�		����������	�������!������
��	�/������+���8�R��� �� �,

��� ������� ��
�	���	������������	!
@�� ������� ������ �
� 
������  � �������� ������ ���	!� +��� 8�R��
�����������		��� !

�� ��
��	�)L&L����� 	�������� ������	� �� ��� ��	��
� ��
��� ��������

����������
��	���	!

�����	 �
������	 $50%!� �� ������ ��������� ���� ���� ���������
��
����	� .������ 3� ����!� '�	� ���	�� ��
����	� �������� $!� ����
)LA9������������1���	���
����)$� ��
���������	�������������	
����������� ��� &L�  �� 
������ ������� � � �	� �����!� ������ ��	
���	������,�	�	��
�������������������� �. ��������������������	
����!

'���9!������)LA9�������	���������������))�� ������
������
�		
(;����5�����/��	���R�8���R*�����	�������.����.���� ����1�.�	��
��� ����� ������� �
� ������ ����� ���� �������	!� '�� ������� ��
	�
�		�����������
���	����������	�������������	����	�������!

)%!� �����)LA9�
�������������� 	��� ��
������
�		� (;������ �
������
>�����*�����
������������������������������!�������
���������
��������	���	�.������
������
����
 ��������������
��
�		��!
������������������������	����	���	�����
�.��	�3&%�������!

'��� )9!� ����� ���� ����	� 	��� ��� ������� ���� ����	!� '��� .����� ���
�����	��		��� �.������	���
�	�	� 	�!���
���������������������
��� B� ��� ��� �	� .�� ���� ����.���	� 3� .������!� ������
� ���� .��	
����.���	� ���	��� ����,����
���
������ ��
���� �������� ����� �����,��
���
�����!����������� ����������������.����������	,����
������
��		��������!���
��������	����	��		����	�����������������!

����C"�
������	$50'!�'���3!������)LA&��������	��� ��
�����

�		� 	�		����������� ������.�
��.����.��� ���	������ ��������� ���
���	���!� >��	������ ��
������������	�� �
�
�		��� ��������� �� 
�������� �����������

��!���
����	��������������3��������	�.�
����������������
�.����	������������������������	!

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

��!��	 $/� �����C��8	 ?���8	 &
����	 $53#!� @�� 
��	��� ���� 	�
.������ �����	��  �  � .������� �	� ��� �	� .�!� �������� ��
���� �

��		���������������.�����
�������!�+ ��������
��	����� �	������	
������������� ����	���	����� ����������������.����	�� �
��	��
�������	�.���� �.�����
��������
 ���!
��!��	�/		�������	��	&�8	?���8	&
����	$550/�@���������	��

���� ������	����	������ ����������� � ��
� ����	��� !�� ��.������
)%%����� 	����	������
�	���������
��������	�	������	������.���� 
����������	��
���������������� �����	��������	�!

������!�5������		���������	��	���	�������������	��	��.�����������
������� ������ ���� .��� ��		� ���������� ������� )A3%� �
� )L9L
(5�������=�2��������)LL3*��������		�	����

������	%!� �� ����	
������������������������������������������.���	�����.�����!
"�������	�����	����
�������.����������,�������������
������	���		�	���
	��.��������� ��	�������	����)LA%�	����	!



RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

#%

'/$+ &(�����

=,�����"�
������/�'�	�������
��	��������	��	���������������
���� �����	��	�� ���������� ��� ��	� ���	����� +����
�� � � )4%%�
	����	�(8�������=�+����)LL4*!�8����		��(3%%%*�.��������	�����	��
���
����������	���������������	����	�
����������������������
������
��	���� �����	�� �
� �������	��	���� .������������� .��	������
���	�
���������
���
�������������		�����������������
������
����� ������������ �
��������������I\�	���������
�'��������\�
�� �����)43%�)43)�(!����	#*!�+������������
�����	��	�	�$%!����
�������)43%��
����	��	���3A!������)43)!�������	��������	���� �
������ ���
�� ��������� ���� $)� ���������� ��
����	�� ���� ���
�����	��	����)3�������
�)&�������!�'�����	���������	�	�����	����
����� �� �������� $]� 	��� )&�  �� 
������ ���� ���	��� ��� ��� )L�  �

������������!�'��������������
� ��	��	���		��������������	��
��	���� ���)4� �� 
������ 
�		!� �����
����� 	��������� ��������	
���������������	��		��� �.�����		�����	!�+������������
�����	���
��	� � �� ��� ���� ���� ����	� ���� 3A!� ������ )43)!� 5��
� 	,���� � � �	
������.��������		� ��
�	� ����.����� �� )4)A���
� .���	� �� ��
���
������������ ���������
������ ��,�	��(8����		��3%%%*!

�����	 �������!�?����������	��������.�����		�,���	�F����	������
���G�������,		�	��������� ���������������+��������������������
����	�(@����)L4B��� ����@��������!�-���!*!
��!��	$!�>��������	�
�����2\��������\���)A!����������)A3A�C
9!&� ��
������
�		�� ;���+��������C�F���	���	��	���������
� ��
��	����	���������	G
��!��	�!�>��������	�
�����2\��������\���B!��������)A34�C�L� �

������
�		��;���@������C�F���	���	��	�������G
��!��	#/�+	����,�����	�
�����'���������\���$!���
��	�)A$)��)3
 ��
���������	���>��	��;�.�����		�����������	����������!
��!��	 %!� ����� ����	�
����� 2\�	��
�	������ ������� )AB$� C� 4�  �

������
�		���������������C�F��		�	�����������������G!
5�		�����	���	���
�.�����1��.��������)��
�3������	����
������� ���
��	������,���
��	�����
����������������������
� �����

�������
	��������!� 5��������� ��� 2\������� ��� ��������	� ���� ��
�� ��
�,�	���	���� ��	��
!�'�	��������
��	�������	�������������	�����������
���������������������	�
������+����
�!

'/$0 ������

@	���	����������������������������
������������ ����������� ��
)4%%�	����	� ��� ����	� ��� ?������� (!����	 #M� ����� ������ ���� ���
����� � � )4%%�	����	� ��� � � ��������	� �� "������� �������*!� '����
���������� ���� 
��	� ��������	� ��� ���	���
�� ��	������������
�������	��	�����(���I����.�����)4L)*��
�������!�@�������������
	�������������	����������������	��	������.�,������������������

����������.������
�������!�'�	������������	���	��������	�.��������
��� ��	���� ��������� �
� ��� �����	��	� ��� �������� ��� ��	� 3%!�  ��
.������ (+������		�	� �� 8���������� ()LA&*� �
�/\��,��\� ()LA9**!
'�	������	����	�������	�������������1���.�	�	������������������
���.�	!�� �����	����������������
����.�����
,�	�������	�����

�	������ 	����������������� ������	������ ��������� ����	������ 	���
������	� ��
���� ��� ���!� '����� .���������� ��� ��.�������� �,��

�������		�	����8����		��(3%%%*!

)
�����	$!���������(����
���"��������������*!�/�������������)4$)
�
����������)4$3�����	�	��	�4�������
�)�������������������	
���.������������	�		� ��1�����������
����!

)
�����	�/�����U�(������	���?������*!���)4$B�����$����������	���
�������������������!

)
�����	#!�����������(����
���"��������������*!�/������)4$L��

)4&%�����	�	��	�3%�������
�)������������	����.���������	��� 
�1������������������!

)
�����	%/�5��������� (������	� �� ?������*!� ��)4AA����� 	�	��	�)%
�������
����	���������.������L�����!

)
�����	'!�6���(������	���?������*!������������)4AL�)443�	����	
���������	��	�������	������������������	���
�����	���� ������))
����	�
���!�5����
�������������
���(I����.�����)4L)*���	,�����	
33��������������	� (�

������	#*!�2����������������������������
���� (8����		��3%%%*� .��� �������	� ,		����
���� )$� .���������� ���
��������
�����	�	�	������	����	�������$&!�������������
������������

��	��������	��	���
��������������	�� ��,�	��!�2���������������
�����
�������������������������	�����	��������	��������(/\���,���
)LA9*!�'�	��,������������ ��1�����	���	��������	�����������������	��
�	���	������� ��� .���������!� '�	� ������� ���� ��� ����� ������ ���
����!�@		���������
�������������	����	�� ���	��	����	�	���� ���
��������������	��������,���
�!�:�������
������������	,�������
	���������������	���
���	��������	����.��������"���������
�:�	���
����� ��
���!� 5��� �
�����.1���� �������	� ���  � 	�� ���� �� ���	��!� �
�������)443��������
������	���������������		��	���������		���

)3���
������������������������.���������
�	�	!�@		����	�������	�
����������������������
����������
���!

'�	������
� �������	������������	��	�����$���������
����(3�����
�
�)������	*!�@��)3� ��
���������	����������	���@���������������	
�� ?������� �� )4&L�� ��� 4�  �� 
������ 
�		� ���� ����	� �� �����������
�������� �� )44%�� �
� ��� 
�		� ���� ��
����	� �� +��	������� �������� �
)443!

+���������	���������������������������	������������������	����
(�������	����������I,���
�������������+����
�*����	,����8����		�
(3%%%*� �	�����
.�	��� ����� �����	�������!� �� ��������������� ���
������������� ��� .������� �� ������.��� ��	� ����� .������	��� ��
.������� ���� �	��	��	� �� ���	��.��� ��	!� +��� ��
�� ��� ��		�� �����
���
����
������
����������������.���������������
�.�������
��
�	�	������	���	���!�'����������� ������	��	����
��
��	�������
���	������!���������������.���������	����	�����
��	�������������
.���,�	�	���		��� �.������������	�	������,�	��������������(8���
��		��3%%%*!

'�	��������
� ����	�
������������
������� ������������� ��)499�
)4&B�����)44)��������	��������������	��
���
���
��(5������)LAA*!

'/$3 �����

2��.�������	��������������	�.�������������	�����������,���� 
�1�������	�������������
��.�������	���
����������	��������	��
����������!�'�		��
����������B� ��
������ ���	�������	� ��+�����
�����.���,����(!����	#*�����34!����������)4%%!�'�����.������
����������������	���� ����������������
�����������(���������	�����



�RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

#'


���� +�����*� (���
 ��� =� 2�
���	��� )LL4*!� '�	� .��� �������� �����
�1�	� ��� �,�	���	���� ������������� ��� ������� ����������� �����
�������	��	�����������	���� �����
.�	��������������	���	������
��������	�
������������������������
�	!

'�	����������
��������.��	������.��������������������		���
���
��	��
�	����
���������	������������.����������		������������	��
�
������	�����
����
�����������		� ������	������ �)L%%�	����	� (�
"

������	�*!�+���	��(3%%%*�.��������	����
��.��	��������������
��������������� (.����������
� ��
�������.��	������
�� ������*!�'�	
������ ���� �� ��
� ��
��� ��	�� .��������	��� ���  � ��� �	� ����� ��
������.��	���������������!�+����������������������������.��	������
�������	��� ��� ������ ��� ����� �
� 	������������ ������ �1��� ��
��	���������
������������,���
�����.����������������	��	���!

+ �������	 A��	 ��������
&�(������(����B

+/$ �������	 �(	 ��	 �����
	 
;	 ���"
������

'�������������������	���������	����
������	���	�������������
�����
��
���	����	�	���-�!�9%�%%%�(#��,��������	���!)LL4*!�����.����1�	�
�
� ��� ��������� ������������ ����� ��	����	�� ��� � ��� "����
������
���	�	����
����+����	��������	!�����������������	���������
�
�	������ ���������.��������������+��	�������	����������������
��!�#����.������		����� ��	�.��� ��	��������������������� 
 		

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

#���
�	������
������������ ���������������������	�	����
���
+����	��������	� .��� �1�	� �,�� ����		��	�� � ��� ��� "�������� �

���	��
�� �������� �
� ��	���������� (>������� )LL%*!� +��	���	� �� ���
��		���.����1�	�����������/�-.����8���������	�G�����G���
�������
���	���)L43!�?���������	����� ��������	��	����	�G�����������
.�	���
���������G�����������		�	�����������)L4A�(8 ������)L4A*!���������
�������	��	����  �������� ���� ���	����������� ��� ������	��� �	����	
�		��� ����������
��!� '�		�� �����	�� ��� 33�  �� ���
� ����		� ��
�����	�	��� � � 8������� ��������� ����.�	�
�.��	�� �
� ��� ������
�,���
.�	��� �����	��  � ������� ��
� ���� ��� ����.��	����� ("��
3%%%*!

/�	������	� 	��� 8������ ������ �������� 	�� ��	�
�����!� ?���	� ��	����
.�����	��������������������������	�����	���
��
�.��	��������		����
	���������.���������	������������������	��������
�������.���
"�������!� +���.��� ����� ����� � ����		�����		�� .����������
� 	���
����������������������!�?�����	�����������������.���������������
������������
������������ ����������������� ��	�(&%%���������
��	����/�����*������������)L99�)L&$!

+/� ��������!����

'�	��������	��	����8����������������������)49A� 	���)LA4��
���
� ���
���� 	�����	� ��1����		�������!��������������
���	���
���������.����.����������������	�� �������	���!���������	�����
��� ��� ��������� ����)49L�&)�� )4A&� �
� )4LB�LA� �,����  � �1��
.�,�� (�

������	%*!� :�������� ��		� �� �,�� ��� ������ ����������� ��
.������2��	�@������� �)4%%�	����	���
��
� ����,�����	����.��	�	���
)L%%�	����	� ��� ����� .���� ������� ������ (���� ����� ������ �����*� ��
	�������������������	�������
��1���
������� ������	�������	���	���

"����������	�������!���	����

�.����	����.��
�
����������	�
������
���"��������� �)4%%�	����	��������	������.�,����	�������)49$�	��
)4L%� (�!�"��	�������!� -���!*!� ?��� ���������	��� �������	���	�� ��
)LA%� �����������	�����
� ���������
���8���������	������.��
���� ���� ����� �� ���������� ��		���	��!� ��	������� ��	��	� ��
��R�-.�	������������������	�����.���������������������
�����
���������������(+��������	���!�)LA4��)L4)M�X���.����	���!�)L43*
�
�����
� ���	��	���<.��������,�()L44*!�+���������	������	����	���
�
� �	�������� ������	��	� ��� 8������ ��� ��������� )LA3�AB� ����
���������� �����	� ���� ��	� ���� ������ �� +������� �	� ��!� ()LA4�



RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

#+

)L4)*��
�<.��������,� ()L44*� ������������������� ���� ��������
���� ��	��� (�

������	 %*!� @	� ��������� ��� ��� ������.�������� ��
.��	�	���������������������		���	������
����
���
�		������!

�������8	&�����(	��������8	�������/	�#/	D��	$50%!� �� ����	
�����������	����
������������������������	���
�	������������,��
�
���	�)%����������!�@��AA� ��
������������������
����		��
���� ��
�� ��� �������� .��� � ���� ��
� (���		����� ��		������� �
.���	�������	�	��
�� ����	����	�	��*!�'��������L������������		��
 � .�� ��		�		� ����������
!� /��������� ���������� �������	��	�
.��������!��������������		��
���������������
���	����	���������	��
�����(+��������	���!�)LA4*!

'�	�� 	��
���
���
� ��� ��������.������
���������� ("����	*�������
	����
� ��	������������������.���������"����������
��	�������	�
��		�����
�	����	
�������������������	��	������������������������
�����
!���R����(3%%)*������������4�	������������������.�������
������� .���� ���� .��� �1�	� ���		�������� ��� ��������� )L4%�)LL4
������������"�������� ���������!� �� ����	� ������� ������������
��������4&�	������������������.����������
���	����	!� �� �,�������		�
�,�����������	����	�	�������������������������������	��	����8�����
 ��1����������	�����������(�

������	%*!

+/# ���������������


'�	����	����	�����������������	�	�����8�����������������.������
	��� �		�����
�.��������� .���� ���� ��� ��	�		�  � .�� ��
����	� ����� �
��� ���������	�������(!����	%M��

������	#*!
����(	�
������/�/������)L99��
�)L&%�����33����������������$�
)A� ������	�������!�X		����
����	��������������
����	������
�����
 ���������
�����!
������"�
������!�/������)L&)��
�)L&$�����9����������	!�X		���
��
��������������
����	���������������	!
7������"�
������!�/������)L9&��
�)L9A�������	�)%�������
�
��
�����.����������
�� �����!
'�	� ������� ������

����� 	�� ���	��.���������� �	����	��		��� �����
���
���� ������� �����!� ?��� .���������� �� ������ �
�#��	��� 
��� 8�����
��	���������������
�������� �����������	��	����
����	����
.��
	������.������
������������������������
������������������	���
�����
�!�+�����
������	���������
����������	�������������	������
������		���	����.������
�� ���������
���	������������	���	� �����
.�	�
�.��	��!�8���������������
���S����	�����	������������������
����� �
� ��	� ��� 	,����
� ��� .���� ����	���� ��� ���	��� ��� ���� � 
���	���	�������	�.������ ����������	�������	�������,��������	
�����������������	����������������������!��������	�����	�����
�	
����	�J�����J���� ���	�����G����.�	���������G��.�����	���������	
�������������
������������!�'�		����	,�����	�8�����������������
�����	��� �
� ����	���� �������	��!� 8������ ���������� �������� �	
���	����
.�	���� �� ��
,�������� ��� �		�����
�	����� ���� ������

�����	�������	��������������
�������,		��,����	�����!�#��.���
����������� ������� ���� ��� �
� � ��� ����	�� .���������� .��� ���� �
�	���� 	���  � ��������� ��� "��������� ���� ���� ��	,���� �	� ��� ���
������
�!�'�	���	����	�������������		������
�����������	�� ����
�����,���
����������1�	��������	�� ��
� �	��� ����	���	���
!�'��
��	������������	��������		������	��������	����������.����	���

�	� ��,.�	� �������	� ���� ���	� ����� ���� .���	� ���� ����� ��� ����

������������������!

������ ��������� ���		���� ��	,���� �	� ����� ��� ��� � � � � ���� ���
������	��������	���.�����������������������������	
������������
������������M� ?������������ ��������+	��
����� ()LBL*� JJ���� ���

������������������1�	��������!�"������������������	���	�����
�!
���	����������������	�������������������������	G��
�F?�������
�	����������	��������,����������
 �	��������	����
����� ��������
���� ��� �����
���� ��1�	� ���������	_J�� �
� 	����������� �������
()LB3*� J������� �,�� �������	��� ���� ����	�
� �����	�
.�	� ��� ����
	���	�����
�!������
��
�����������������	�����	������������
����	��	����������������	�
���������������������
��������	����������
	����G!�������������()L49*�.����
� ������	�������
�������		�����
�������������,	���()L4B*��������������.��������.����3���
�������
��
����	������������ ������������ �������.�����������	�.�!

8������()L43*�.��������	���.��	�������	�������������	�)L!� �.�����
.����.��������������������������������	��	���
����	�������!�'�	
����������	��������������	������		����,�����������������������������
����������������������������������	���������!����.��
�
���������
������	���
������
�������,	��� ()LLA*� �������	��	���� ������	��
��� "�������� ��� ��������� )49%�)4B)!� ���� ��	� ��������	� 3A$
	����������������.�������
����	������������.������)BL��������
����
�()B3�������
�A�������*!�����.����	��	� ��
���������������

������������	��	������������������!�+�����
�������	������ �	� �
��� ������	��	�� 	������������ �.��������� 	������������ 	�������
�!
"��	��� (����!� -���!*� .��� �	����	� ����� ����,���� ��� ������
���� �
@�	����������	�)L�� �.������(&!$*�	����
� � �����������	����������
"�������!� ?�������
�� �����	�	���	,�����	���	���� .��������� ��� 	���
�����������������������	��	� ���
�����������������"��������������
�����������!

+/% D�����!�"�����������

8������()L43*��		������	�������	��
�������������������	������
���
���������
������������ ��������������������������
������
������ ����������
!� '�	� ������� ���� ��� ������������ ��	� �����
���)3�.���������.����� ����
������4%�����������(���	�����*
��������	�����������	�C�'�	���������������������	������		����������
	��� ��
���� ��� ������� ������� ������������
����� ������ ��		� �
� ���		
���������������� ���������������!�'�	�����
� ����	�
� �	�������
	���	���
��	����������������������������������������������	���
�
� ������� ���� �� ��	� 	����
���� +����	��������	� (��� �������� ���
������������������������
�����
��
���������������������
*!�/��
��		���������
����������������	������
� ��������������	�	���� 
��	����������������������
�������
��� ����������,�����.��������
���,		����
���!



�RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

#0

0 ����	A���	������	�(	���"
�����	&�(������(����B

0/$ ���������	�(����������

+	�	��� �
� �	��������� ��� �������	������ ��� � ���
� ����	� 
������
.��������!����	��������	������������	��
��������.���(5,�������������
��	��
�� @
,�	�� ;�����*�� 
������� /��	��	��� (��������� .����,�
������ ������ �
.����	��*�� � � ��	� �������� ������	����	� (8����	���
�����*� �
� ��/��
������ 5���	�� ����� �
� ;����!� ���� ������ ��	��		
�����	� �� ���	����	��� ��� ��		�� ��� ��	�� ���� ���	��� ��� ;����
.������������ ���	�	� 	����	�,������� ����	�)L%%!�'�
���� 	�		.�	���
����������������1�	�� ���
�����	�(���I������
�=�/�-'������)LL%M
������)LLBM�Q�������	���!�)LLB*!

0/� -��	�������	������������

�������������� ��� ��
���� ��� ���� � � ���������� �� ������ 
 �� .��	
	�������	����	��	������������������	�
�������.�����	�>��	����������
���	,��	�� � ���		������ )4%%�	����	�� �
� ��	��		�� 
����������	��
���	������)L%%�	����	!���������	�����	�
�������������	���������
��
� �����������������
���������������
������������������!�?�����
���	��$%� ���������������.�����������	�
������������ ����	���
�����
�� 	�� ���������� �	� ��

�� 	,���� ��
���� ���������!� "��
��������������������������
��	���	����	���	����� �3&�%%%��������
��������.���	�  ����� �,�������� ('�		��=�'�		��)LL9*!�#�����
���
������������		����� ����������
�	������,����������������	��
���	��.�������	
������������	����	�
�	�����	����������������
���
���		��(/�	������	����	���!�3%%%*!�+�������� ��
������
��
�� 
��
���� 	������		�������� (��
��� 	���� � � ������� �� �,�� ��� �����
������ � � Q�#�� ��	����		�����*�� � � �����	������ 3� .��������� ��
�	�	���/�.����.	���(!����	'*�����
�	������������	�(������	��	
������������ ��		���	����+.�.�=�;��O���)LABM�"�	.����	���!�)LLA*!
����������������������������������������	�.��.��������)3��
�$B
���������!���	������	�����)3�����������	�����	��	���	������������
��
�����������	�����������������	��������
���������
���������
�������� �	� ����� �.�� ���	�����	� 3$� ��!� 2���������
� �
� ���
���
�������������	�����	�	���������	������������	�		��������� 
����������		���.�����
������	�(����	'*!

'�	�.����
� ��1�	��	��	��	���	����������������
����� ��������
�������������������������������	�$����������	�	���������	����������	�
	� �����(!����	'*!�'�������	���������������		�����	��	�
��	���������
	��	�����
�	�������������
����
��	
������������������	������
	�
������� ���� �����	����� ��� ������������ ��
���� ��� ���� � �����
������!� >�������� ��� �	� ���� �	 �� ���� ��
������� ����������M� ()*
���1��	� ��� ������ �	����� ����,��� (3*� �������������� ��� ������ ($*
� ���
��� �
� �������������� ��� ��		�������� (9*� ����	������������
����������������. ������	�� � �	���	��(&*��������������
����		��
���������� ���� ����.��� ���	� (B*� ���	�
������� ��� ��������
��� ��
��	���� �
� ������������ ���!� #���
�	� ��� .��������� .��� �1�	
�	���	� ����R�����
.���
���������	�	���>�.���.��������	�3%%�����
���� ������	��	�����	�� ���	��	����
�� �����������
����	�������� �
���������)L4%�	���)LL&�(+.�.��)L43��"������.�	�)LLL*!�'�	�
���

�����������
�	������������
��������
��������
��	�����������
���� ��
���� ��	,���� �	� ���������� ��� ����� ������� ���� .�� �1�	
��������	!����	���������������������������)B� �!�#���������������

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

��� ��� 
����	����� �� ��
������ (+.�.�� )L43*!� "�����	��� ��� ���
�������������������������
�����������	�����.��	�	�������	���	����

� �)L%%�	����	!

@	�����	�
��	� �	����	���� ���������
������� ����	��
����������
�	�	����		���8�����.!�������	����4�� ��������)LLB�����AB���
���
� ������(����
�&%������	��	�������*����	�
��	����	����������&%
������,������������	�)$L%�������� ��!�'���
��
�	���������
�	���
������������	��	������������	�����(;.����=�+.�����)LLB*�
�������	���	����	��������
����.���������������������)LLB�LL
�����������	����������������.���1�	���������	�(;.����3%%%*!

@�� 	�������������������������	��	� .��������.��� ��		� ���.��� �
����	���� ��
������ �� �	�	��� ���.��� 8�����.� .���� L� ����� ���
����	��
�)3����������������	�A&%������	��	���� ��!����������
����	���������
���������B�� ���������
�����������)L4%�4)�(+.��
.��)L43*!

'�����.������������������	������	������	�������	����� ��������	
��� ��� ���� ��� ����	��	� ����	� ������	� �
� ��� ��� �������� ���
����	������������� �������
�����	�������� �!�"��������
������
����	��������	��� ��1�������
��.����������		������������������
�

������� �	���� ��� ����� ���� ��� ����� ������� �,��� �,����  � �1��
���	� ��� ��������� ���	����!� �� 	����

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

'�����.����������� ���������,�������� ��	��
�����������������
.�	!�'�����	����� ������������.������
��������������������	��	���
�����
�������������������������������
�������,		��,����	�����
�
�������1�	�.�,� 	�		.�	�������������� (KB%%�����*� ���� �����
������ �		�
�� ��.���!�2������ ���������� �����	�������
��� ���		��
8�����.������������	���	���,����	�.,���
�	���������������	���
�������G�,		�G���������	��
���
���
����������		�������������,		��,�
���� ��1�	� �������� �
� .���,�� ���� ���	�	� ��� 
��	���� �
� .�����
(;.����=�+.�����)LLB*!������B� ���������������	����	�����R�����
.
.����L%��������������	����������������	���
�393���������������	
��������������	����&%����������������9�������������3����	�
����
�3
���.,���������������� ��	�("������.�	�)LLL*!

0/# ����

������
���������������
��	�����	�����������������	����� �
�������
�������������	� ���� ���� 
��������	� �� �����	� � � �	������
��� ��
���������������������Q�#!�?���)L&&���		�����������������		���
��������,������������
����������������������������������!�/���
��������	����������	����������������.����� 		����������		���
�������.�������� ��������������	��������������������		�������!
'�		���������������������	����
��������������
�������������	�� �
.���� �
� ������� ���� ���� ������������ �,��������� �	������
!� �
)L&&� ���� ��	� 
���	� ������ � �  � ��������� � ��� �������� �
� ���
���
�����������������.��������	��	�����	,����
������������������
.���������	��!�/������������������������.������
��������	��		
�����������
!

?���	�������������	��	����

������	%������	�	,����
��	���
������
������	��		���������
!�>��	�R����=�I.������()L&9*�	�������	�	�����
������)L&&���������	��	���	��������	���	������	��������
����	���
������������		������������������������	�������������	���������



RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

#3

������ �
� ������� ����� ������ ��,� ��
� ���  � ����� ��.������
� ��
��		������� ���� ����� ���� � ��	� ��� ������������ �����!� �� )LLB� ���
$3L�����������
�		����������		��� �.�����		���		�����������������
����94�%%%�����
�		��������.������
��		��� �.�����		���		����.���!

/������������.�������	��������	�����	������,����
������������
�������
���� ��� ������������ ������ �� ������ ���������� >��	�R���� =
I.������ ()L&9*��	� ��������
����.��� ������!� ;������ ()L43*�������
���	�� �	� ��	���� ������
��� ��� ��
���� �
� ���� ����� �� �	���� 	���  
�����	������!�@��������
�������
��	��������������.�����		�����	
�������� ���	�� ��
� � �1������.��������.���� ���������
��	��� ��		�

��������$�2����������	��!����	����(���������	��!�	�������������#	��������!�	��� +����$�0���	����� 	���	�	�	������(�������#
��	$

8������ #�� �� '�	����� "�������

`�)4L% '���.�'��	��-	��/��.,��8�����. ?���������� 	�		� ��� ���� �
� ����	
���	

>������� )4L)� �� +.�.�� )L43
(�!9L4�9LL*

)L)%���)L)& ��R�����
.�'��	��-	��>�.�� ))&�����	 :��	��� )L)A� �� +.�.�� )L43� (�!
9LL*

)L$%J� ��R�����
.�������,��>�.�� G	.��O������O������	���������
	.��������������
���������	���G

8�-�-�� )L$L� �� +.�.�� )L43
(�9LL*

)L4)�(���	�������* ��R�����
.�������,��>�.�� )$����������	�(������9� 	���)% �*
������)$�������������
����	

+.�.��)L43�(�!9LL*

)L4%�(���)&XL* ��R�����
.�������,��>�.�� I�		� ���� ��
����	�� ���� ���
�����	!���������������	!

+.�.��)L43�(�!9LL*

)L4)�(E���3)WX* ��R�����
.�������,��>�.�� A�  ��� 
�		� ()9!&� �
*� ��
����	
�
�� ��	����	� (3%%�*���������
�����	

+.�.��)L43�(�!9LL*

)L4)�(���9XL* ��R�����
.�������,��>�.�� ?���������������������	� � �����
� ����	�������	����������� ���
�����
 ��

+.�.��)L43�(�!9L4*

)L4%�(E*�	���)L4)�(���* ����	��������.���8�����. L� ����� ����	� �
� )3� �����	
�������	���� ���� �3&���E�$%
��!�������4�C�)3� �!

+.�.��)L43�(�!9LL*

)LA$�(���$VH* �����
�����'��	��-	��/�.����.	�� "����� (��	�		*� ���� ��
���� )3
���������� (L� ������� �
� $
����*� �
� B� �,�� (3� 
������� )
.����� $� �����*!� ��
������
�����	��	�����3��L��)3���!
$� ���� ����� ��� ������� ()� ����
.�����	*� C� ����� .����� ������� �
.�����
�����!

+.�.�=�;��O���)LAB

)L4L�(��*�	���)LL&�(���* ��R�����
.�=����������>�.�� L3� ����� ����	� C� ����� 	�		� ��
����		��
���� ���S.���C�A4���
�������� �������� �� ��� 3�  ��
��������� ���	��� $� ����������
������������	

"������.�	�)LLL

)L4%�)L4B ��R�����
.��>�.�� )33������	�		������������� "�����	���"������.�	�)LLL
)4A4 �	���8�����. B39�����	 "�����	���"������.�	�)LLL
)4A4 >��
�� )9�����	 "�����	���"������.�	�)LLL
)LLB�(����C�E* �	���8�����. AB���
���� � � ����� (&%� �������


�� ������)$L%����� ��&%� ������
�,���C���	�		� ��1�������a�����
��������	!� ������ � � ���M� ��� 9
� ������	���L� �!

;.����=�+.�����)LLB

)LLA�)LLL �	���8�����. G+���������� �	���� ��
���� � 
����G

;.����3%%%

)LL&�(E* ;��
����'��	��-	��/�.����.	�� 34� ���������� ��.�����	� �		��
��		�������������

"�	.����	���!�)LLA

)LLB�(���)&XL�	���)4XL* ;��
����'��	��-	��/�.����.	�� $B�������������		���� ���������
(3B� �������� )%� ����*� 5�� ���
����� ��� ������� (��

�� ���
.�����	*!� >�

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

"�	.����	���!�)LLA

)LL) +�������'��	��-	��/�.����.	�� I��	���������� ��������		���  � .�
���		���		�������

������=�"�.�����)LLA



�RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

#5

��
� ���� �
� ����������
���� ��� .���	��	����� �		��� �	� .��� .����
�1�	������
�����������������������	�������������������������
��	������
����	����������!�@���������	������������	�	���������
	������������	������
� ����.��������.�����������
�����
�����	����
9�  �� 
������ 
�		� �� ������,���'��.��� �� ���	����� ������ ��� �����
���������)LLA!

0/% �!� �������

8 �
��������������	��3%� �������������	������	�����	�	������	�����
��������������	���	�����������������������������	��������
���	���
��	����	�� ����
.����	��!�2��.��� ����������		�		���� ������	� ��
���������.������������������������	�� ����������������	����	����
���������.����)LA3�A9�(�����>��
����������!�-���!*!�"������
	���
 ���	�� ��	���	��������.��������.��	���)LA)�.������������
������	�)4��������������� � ��������� �����,		�������
��!�����
)4�����������������������������������������.�������������	��
����

���
!

0/' �����

5���	����������	�������������� � ����������������	����	���,����

��������������������
�����������,�� (:��.��	��	���!� )LLA*����� ��	
��	��		����������������!�"�������
�����������	
����.��������������	
����	��������,�!�5������������������.�������������
���	����	���������
�����  �� (X�������� �	� ��!� )LL4M� '����� �	� ��!� 3%%%M� ����	 $*!� �
)LLA�L4������	�����������������������		��� �.�����		���		��������
���!�������������
��� 
 �� �	� � � �	� ��	��� ���� ���� ��������
� ���
F�����	G!� 8��!�/��������.�� ('����	���	� �� H����
,�� 5��� ����
��������	,*� ����	�� ��� �		������� �� �	� ����� 	��� ��	����	������ Q��
?�����	����(��	��	�))!���
��	�)LLA*��	�F�������������.�������		
��������������G��������)LLA!�'�	�.���������1�	�����
� �������	
���������	��.��������������������	�����.��������!

0/+ ������	@����

+�		��������		������	���1�	���	��	��
���
���
������
�����
���������
������	��	��
���
���
������	�������V�	��!

����!��������	�����������������������?��
	����	���!�()L44*��	�$)
���������� ���� ��		� ��� ������� ������ �� #-.��
� ��
������ �� )L4)�
���	��	�3A�����������������		����G����.�����G���?�,��
���
���
������)L43!�������$)����������������������		�������������9!
5��������� �
��������������		�������������������	���	�������

�������,����������
�)�� �
���������	���	�������
�. ��	����

��� ����������
��!� :�� �	� ��!� ()LLB*� ������� �
� � �	� ���� ��
�����
����������� ���� ���
��� ��
��� ��	���� ������ ��������
� ��� ��		�
�������,������������������������������	�
�������������������
���!

D������!� >�	���.� (���������	� ������	*� ��������	������ ����
��
����������������
�����
�����	�����������	����������������������
��������	!

E�
��!�+����������������	�,���	� ��� ;������ � ���		������)4%%�
	����	�� ��������	������ .��	������� ���	�
���������������� ���1�
�������	�����
��	��������!������.��������
������
���	�������

����� �����������(/���,�����	���!�)LLB*��������
��������	���
�����
��������
!

3 ����"�������

3/$ ����	 �����������	 �(�������"
���

���� ��	��� ����� ���	����	��� ��� ��	� ������ ������������ ���	��
���	�	� � �� @���������� �,�,

���� ������ (X���
� =� I������
)L99��/�-.� )LA%*!� ��	������ �������	����� ���� ��� �����
� ��������
�
� �	�,�������� ��� ���� ��
	�� �,�,

������ ����������� ���	����
(Q�������3%%%*!�8 ����	���� �)L%%�	����	����������	�,���	�����
94�������.��
������	�	��������+���������	������������	� �
/������	�!�'����	�����	��		����	����������<�������
�������!� �
����	� ��� ��� ���	�� $%�  ����� .��� �������	������ ����	� �� �	�������!
>��	������ ��/������	�� .��� ������� ��
� 	��� ��	����	�� ��� �	�	���
���	�	��������	�	����/�-.�
����Q��-�������
�'���	���	�	���!�@�
��	����
�����������
�����������.���������������������
����������
"�-�,�/���	�������/��	���!�2������.����������		������	�������	�	��
���.���Q,����
�(X����O�	���*�����R�����
���O�/�E�-�!�'�	�����
�,�������	������
�����B%!%%%�������������������!

3/� �����
	�(	�(	 �	����"�������	 �
���	�:/	;� �����

:��
	�� � ���� ��	����	����� �������������������
� .��� ���
 		� �
��������������� ������	���
����������
������������ ����������
�1��� ��1�	� 
��	� �������	��	� ��� ������ ��
�����!� '�	� �,���
��������  � .�� �1�	� ����	��	�  � ��
���� ��� ���� � � ���������!� �� �	
������� � �����������.�		��������������	��	��.���������.������
 		
��,�� 	�������� ���  � ����� ����	������ �,�� .��������!� 2�� .��� 	�		
�����	�����	��	���������������������.��������	��� ��	���
����
�������������������.������	�
������������	���������
����
�� �
	������!���	����

�.���������,		�	��������������������������������

���S���	�������	����������	����	����
�����������
���������
�����
	��	�	� ���������� ���� 	����,	���
� 	��� �������������	� �� ��
�����!
"����	�	�	������	���		���������	�.��� �1�	� ��
��	�����
����������
�������.��������(Q.����<�����)L4L�	������*!�'�	���	����	�����
	���������	������� ���� (����� �	��� ������� ��� +-�		� �	� ��!� )L4&*
������	������
���	���	���������	,����
����������	��� �����������
����	���������
���		���	����������
��������������������� ��������.��
	�����������������
�������
�����!���	����

�.��������������������
�������� �	��	� ����� �
��� 
������
��
� ��� ����	�� 	�������� �		��
�-�� >�,� ��
����	� �� ������� (/����/-��,� ��� ����!*!� 5��� 	����� ��
��1�	�  � ������	��	�� 	�������� ��� ���� ���� ��
������ ���������� �
�������������� �����	����� ��	� ���
�� �������	��� � � ��
���� ��
����	�������
��RR�,��-�,�	���
������(��������)L4&��<���,��)L4L�
>�����)LL)��<��������3%%)�� ?�	R.�
.������!*!�'�	���� ��	�� �����
�,���
��	�������	����
������.�	���(	���������	��� ������������	��
��*�������� �.�,	��������	���	����������������1����	�����������
��������������	���!

8 �
���������������������	�����
�����	��	�����������	��	�������
�������������.���� �����
����������������������.�������������
���!

F ��	G�(�8	���� 4���	�����������8	��������8	$535	 (!����
+*/



RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

%:

"����	�/�����������������
� ��� 	����	����	����	��������������	��
���	��
����	������������������	���������(-������*�� � 	�������
���������		����.�������
�	�����		������������		��	�����	�.����
���	��!�'��.�����������	������	��
������	���		�	��������������
� � �1�	� .������	���	�� ���� ��	��		� .����� ��	����� 
 ����!� @�
�����
�����������������������	�������)%���	������.������	���	
�
� �1���	� ��
� 	����	!�/������� �1���	� ��
� ����������� .��
�����	�������������
����	�!���������	�.�����.��������	�����

�
������ ����	�� �
� .���	� ��	� 	��� 	����� ��� �	�/������� ���� ������ �
.���	�������,		�����!�5�������������� 	��� ��� � .������� �
� ���
������������	���������	����
����������.���� ���	!�'��	�������	���
����������������
�	�������	��	������������
�	�������	��������!
+������ 	��	��
� ���	���	���	� ���������
� �����.������� ���� �����
����	� 3A� �
� �
� ���� ����� ���� �����!�/������� ���� ����� �	� ��	� �
��1���� ���	� ������� ��		������� S� ������� �!� ("����	� /������
����!�-���!*!�����		��
�������	������������
�����	�������	�)%�%%%
������,������������
������.���	� ���
�.��������.��	������
�����
.��������� ("����	� /������� ����!� -���!�� '����� ���		������ ����!
-���!*!

)������	�����8	����(��8	����	$500	(!����	+*/
5�� �������� (/��,�'�O�����
���O������	-.����*� ��		��1�� ���
���������� ����������� ������ �B������������1����������&�!
?��������� 	����� ��
� 	��������������� ���	���
����	�	������ �����
�������� � � ������!� ������� ��
	�� �		��� �
� �����	��  � �����
�
��������!�@������ ���������1���������� 	����	��� �����
���	
'�O��������.����	��������!������� �������	�.������ ������	
� ������������	�!� ?������� 	����� ��
� � � 	��������
� ��	� ��������
��	������� 	��� ������!� ?��� �	������  � ������ ���� ������� ��	�		�  
������1���������!�(/��	.��=���	-.�����)LA4*!

G�

������	 ��(��8	 ���� 4���	 �����������8	 !������	 $5$'
(!����	+*/
@����	���������
������������� �������	�����&�����������.����
�� 		������� �	�������!�/���������		���	��	�	��
�����	�������	�.���
	������	������.���������
,�	�� ���������
�������!�/����������
�	� ��� 	��	�	�� � � ��� ���� �1���� ��
� .������� �
� �������  � �����
������ ����!� ������ 
������ �	� �	������	� ��	� ������������	� ��
��������������('�������;������*��
�������� ���	��.�������

��!
;�������	���	�������������������	����������C�.���� ������������
���� �.���	��
���	�.�����.����.�,������!�@		����	�;������������
��� ����	������������������������	��������������������	���	��
����
���		!� ;������� ���� ���� ���� �		��� ��� ����� ���� ���� ���������� �	
������ ����� ���� �����!� ������ ���� ��� ����� ��
� .������� (;������
)L4&*!

�����8	�������8	��������	$5%�/
@��	�
���������������(/����'�����*�����	�����������������������
����
�)&���S	�� ��.�������	���	���������������
�����������!
+��
�	���	��	����	�� ���.����
���������������	���������	!������

������ ����� ��
���� � �������� �� ����
� 	������		��!� �� ����	� ��
������	�����
������'������ �����������
����������	����������

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

	����
��������.�����.��� ��� ���.���������!�'��������������������	
��������		�������������������������	� ��,��	���.������	���� �������
����!���������	�����������	,�����	��������������!�'�		����������
����	� �� ���� ���
������ ���	�
������� (8�	������ )L9A*�� ���� ��	
������� �����,���
��	������� ���� ������� ����������������������
�����������	������("�		���=�8����		�)LB4����	��	���;�������)L4&*!

7�����	�����8	.����� 	G������8	���	�:::	(!����	+*/
@��
���������	 ��������4������������������������� �2��
���������
(�1��2��-������������*!�������	������		���� ���	���������(+-�		
:��
������3$� ��
�����*������ ��	��������������� ����� ��	�����
�����������.����
��������������	����� ��	!��������	���
������
��� ���,������	!���������
�����
���
,�	�� ���	��.�����. ����
�
�.���	!�"�����������	���������.��������
������ ��������
����������!�+����	������	�	������		������
,�	��.��� ����	������
�
������������	�	����,��.��!��������������������&%��	��
!�������	
������ ���
 ����� ������ .����� ���� ����� 
��
��� ���		� ��������	
����	� �����	���	�� ��� .����� 	�

�	� ��� ��	� �
� .����� ���	� ��	��
�,�	�������������!����	�	�������.��������	��		����	����		� ��
�	���
�����������������������������������	� ��	���		���

��������
!�5�
������ ������� ������ ���� ���		� �1�	� �����	���	� ����� �		��� ��
����	
(����,�����3%%%����-*�����	��	�	���
�	��	����������!

���	.�,	AH������B8	�����8	�
��	�:::	(!����	+*/
5��������;�.��+	��
�����(B� ��
�����*��
����	.�5.�������(L� �

�����*����	�������
���	�����������1�.�	��������� ���������� (���
	���	� )&%� ��	��� ����� ������ -�����
��
�*� ������� ���� ��

��������	������!�'��� ���������1������
�	��������������������
 � ��	��� ����!� I�		���� ������ �
� ���� ���	���
� ���� .�����
������	� ��
� ���� �
� ��
���� �����!� ������ ���� ����� .������ �

��
��������,�
�	��
�		����
���	�.������,

�����������
�����
�

����� ���� ���� �����	��	�� �� )&� ����	����
��� ��� .����!� >� ��	
	��	����� ��
�������� ����
������  �����������������!�I�		���� ��
����	� ������ ���� ������!� ������ ���� ����������	� 	���  �� 	����
���!
'��� ���� ����� ����	�  � .�� �������� �
� ���� �����	� 	���  � �1��� �
G
���������		��
G� 
��� ���������!� ������ ���� ��		� ���� ����� �����
�������� �� ��� ��	� �� ����	� ��� ��� ���
 �����  ������ �
� ���� .�
����1�	���
�� �����������������	�����!�'�������������	��	� �����
�1��������������������!�+ ����������,����
������������������
��� ���		�����	�
�������	�
�		���� 		��� ��,��.��� ��� ��	�������
�1���
��
���	����	���!

����I���	���(�����	����8	�������	$530"$553	(!����	+*/
��!��	$/	$530!�@��)B� ��
���������	��������		�� ������������
�����		��� �.���,�	�����������,�	���	��,�����	���������� ��1�	
.���!�>�		�	� �����	��	�� �� 	�� ��������!�������
���	��� �������
���
��	��
���������		��������	����	!��������������		���
����		����

���� 	��	�	� ��
�	��	� ��� ������!� ������ .����� �	�� ���		� ��		� ���
�����	���	� ����� ���
 ������������
����� ������	��	� � ������1��
�����������������!
��!��	�	��	#/	$55%!�@������������������	�����
���	�		��������
���
������
�����	������	�����������	���������������
�.���������
���	�������,�	�������������!���	��������	��.�����������	�����	�
����������� ������������	����!�@��L� ��
������
�		�������������
	����
��������
������	� ��.�����$!���
��	���
�����������������
���� �	� �����	� ��		� � � ��

��� ���� )!� ���	�����!� ������ 
���	��
����� ����� ��� ��
������!�'������� ���		� 4� ��
��� ������� �
� ���
����	� ��1�����������
�	��!
��!��	%/	$55+!�@������
������	���,����	������	�������� � �
����
�������������������)3� ��
������
�		����������	�����	��	�	!
'�		�������	��	�����	���������	�
�		�����.���	��
�����.���3����
	��!����������������	����	����
�		������!�I�		����������������	
������
�B����
��� �������	�	������������4%��	��
��
�����	�������
���
�!�'����������������
� ���������	����1�.�	�����
������������
�����	�����������������������
�����.�����	���,����	�������������
��������
��������	� �	����1���
�-�����
�	�	,�!



�RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

%$

��!��	'/	$553!� �� ����	�������������.������������ ���	����
�
�������,�	������������������	������	����!�2���	���	��������.����
������
����	�.������� � �����	����!�'���3&!����	�������1���	
���� ��
�� �
� ������	� ���� ��� ����������� ��� 9�  �� 
������ ���	�!
?���������,�	���������������������,��
�����������		���	�������	��
�����!�'�
����		��� ��
������������������ .���!�3A!� ���	�����
�1���	�������
�������������������� ��	���	!�'�����)L�� ���
����
��������,���		�� ��������B���	������������������������

����
�		��� ����,�	��
�������
�����
	��.���	�����	��!�?�������

������ �������������������!�'����������		��������		�������

�
���������	� ��1�����������.��������
�����	��	�	���
�	��	���
������!�>��,���� 		��.�� 	�� �	��
!����� ��������������.��	�	� ��
+	��-������()LLL*��
�5.����
��=�5.����
��(3%%%*!

�,���� 
���	����� �������������� .��� �������	� �	� ������� ����	� ���

��P���������1�������
�����	� (������ ������*� ��	�������������
�����	����������������(Q�������	���!�3%%%*!

����8	)������	�����8	����(��/	$55'	(!����	+*/
'�	������������������	�.������������
��1��	������������	������
��	�� �@���������������!�����.����1�	��	���
�������������������	�
$%� ������
�.������		�	�����	��������������������	�	�		���	���
�����
���������������,�
�!������	�����	��������.����������1���	
��
������
�������	������������	�	!�'�	�.����1�	�������
���������
��������������
����	�����������.����������
	���		�������������� 
	�������� 	��� ������ .�����	� ���� ���  � ����	���,
���
��!� ?�����
� � ��������������������������	������������
��
��������
!�����
.��������	�����������������������.���������. ����.���!���)LL9
����	����>��	��������������.�	�	��������� �������	����
�	���	!
)&!�������)LL&�����������	�	�����
����� ����������!�@��������
�������	�����������������������		!�@��������������������	�����
������		���
����	������������		�.���	�������	!�'�����������
�������
�������		��
�	��	�	�����	�������������(I��,�)LL&*!

D��������!�@���������������
����
�����������
�.����.����� 
	��������������
�������.���	!������������ ������ � 	�����.�
�

����� ��	�	� ���� ���!� @�� ��� ������� 	���	� ������� �
� ���� ���
�����	�� .���� �� .��������!� ������ ��	��		�� ����� ��
����	!� (/�-.
)LL4*!

D��������!�@��)L� ��
��������
�������.������ ���
���������
�����	��������	���	������ ���	������������
���������	����������
���� ��
���� .��������!� ��
����� ����	����� ��		� ��,	�� ���� �

�������,�	�	!�(/�-.�)LL4*!

&
����	 .�,8	 ����(��	 $55$!� @�� 3$�  �� 
������ ������
� ����
�		��
��� (I������������*������	�������������
�.������������
��� ���� ���	� ��
���� .������� .����� �
� ����		��� ��
����� ���� �	
���� ��	� �� ���������� .���!� ;�
����� 
������  � �� � �	� ������ ���
������������
�	�������	���������������������!�������	��	�	������
	��	����������!�(����,�����)LL)M�/-��,�����!�-���!*

�����
���(����	��	���� ��	.�,8	�����8	$50:"����/� @	� ���
	����.���������������		�����	�.��������������		����	�������	������ ��
�������
��	�������	���������������	���������	�	���8���.���>�,����
���� ���	����� �,�	��!� ����� ��� ������ 	�����	�� ������� �,����  � .�
�1�	���������	������������	�.���������� ����	������ ������ �)LA%�
	����	!�(2�-	���2���>��������
.������!�-���!*!

�� 	����

�.�����	��1�	������������.���������.���� ���������
���
��	��	�		�����	���������� 		��������������!
����(��8	�����8	$5%�!�@�� ����		��
���������		� ��� ��� ����������
�	�����	���������
������("���-.�)L&4*!
F���4��� �8	 �����8	 $5%#!� @�� ����		
�		� ���� ��		� ��� ��� �����
������	�����	���������
������(;�.�����)LL&*!
������(��	 ����8	 �����8	 $5%'!� @�� ������ ���� ��
���� ��� ����
�		��
���("���-.�)L&4*!
G�����8	 $50:"$53'/	8����� =� X�	��� ()L4B*� ������� L� .��������
.���� ���� ����F.��� .�		� ���	��	�������������	G� ��� 	��	�	� ��
������!�>����3����L�.�����������!�'����������������.���F���	��	
������������	G���	,�!�'�	�������	,���
������������	������1��
.���������.������
�	�����.���.�		����	��	���������������!

3/# ��������	  ��������	 ��	 �����	 ��"
!���

X���
�=�I�������()L99*�������� �
������������	��������
������
���� � ����������� ��� ���� ���	�� 	����������,�,

��
� �� �����
�������!�'����	����
��.��	�����������
�	������
���
�������
����F��
����	G�����������.������1�����	�������������������
��	�� ��
��

������	�C� ��
������������ ��
������� ��	�� �������� 	��
�������
�	�������
.�	������������.���������������������
� ����
�����!�'�	�����
� ���������
� ���������.�������
����������
��
������������
��	��
����������	�	�����	��������1���	���
���
�,�
�����
.�	�.������������
���!�'����		������.�������� ��� ��
��
�	����������	���	�	������	�� ��	���
���	�����>��	��.�<�������
� � ��
,�������� ���)L%%�	����	!� ?��
�	�������� "���.� @�O�����
.�������
	��	����	���.��	����������������	�	�� ��	����	������
��
�	����
�
����.���� �
����������
���� �� �����������1���	� ��
!
'�������

���������
��1�����������)%���	��!�@�O����������	�
��	���������������	������������	��� ���
�����.��!���������	�	���

��� ������ ���� ��� 
 ���!� ������ .��	������ ����������� ��	�����
��
.���������������� � ���������� ��������������������� ����	��������
������	�����������
��
� ������������	�������	�����������������
������ 	��� ������� ��
� ����!� �
������� 	�������
.�	��� �� ��	�����
���
�����
� ��������!�������	�������
��.�������������������M

&����	��(��8	G������8	$33$/�'������	�	�������
�����	�
����
��������	���
������.����������)4� ��
���������������<�������
��)44)!�����.�������		���� ����		� ���������.,		�� ���  � ����
�
�,������������������!������ ����������		���1���	�����
����	�	���
�	����� ����!���������
�����
���	�.��������������������

�����

������!� +�������� .������ 	��	����� ��
� .������ ����� ���� ����	
�����!�'������	����
� ��1����	���
	��,�!�'�	���	����	��������
���������� ��	,���� �	� ������ ����� ���� ������ (X���
� =� I������
)L99*!

=����	��(��8	F,�����8	���	$3##!�@��������������
����	�������
.����������	� �������������!����	�
������� ��� .�������
�� ���
���� ��		� ��������!� ������ ()LAL*� ������� $�� � ����� :���R� ()LA4*�
"�.������(3%%%*��
�8����		��(3%%%*�������	�����)$�������!

����	?�����8	������8	������	$30:<�/�@��������������	�$�������
	����
����.���!�@�������	����	�.�����������������������������	
���� 
 		� ��� ����!� ������� ����	�	�	� ���� �����	�	� � �� ���� ���
���		�������.���������('��
��)4AB���<���,�����<�����)LLB*!



RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

%�

X���
�=�I�������()L99*���������,�	��������
����� �����		����
������� ������ ��� ������� ���	� ������� .���� ��
��� ��	������ ��� 	���

���
���
�!� ���,��
���� �	��������� 	������������ �����
������������
����	��������	���
������>������"��
���������������������	����		
�����	�	��	���
�������������������
���������F�,��	���������
�	��
��� �����G!�'�	� ��	��� �������� F�����  ����	�
������� ������� ���
��
���� �������		��� ���� ������� ������ ������ �� �� � 
������� ��
��	�����������������,	�� ����� ����		������)4%%�	����	G� �������
��	�����	���������(+	��.������=��.
����)LA&*!�2�����������	��	
��	���� .��������� .���� ������� ������ .��� ��
����	� �����.������ �
������� ������ ��� ������� �
� ����� �� ������� (/-5�

��	� <�O��
)L9L��"���-.�)L&4*!�?���� ��������	�.������������	������������

��	�������	���� �� � ��� ����	�� ��� ���� ��� ����������		��� ��� �	
��	���� ������	���� �,�	��� ��� ����		��� ����.��������		� ��
����	
�������(��	�����
�������*�������	����������	��	� ����!

?��� ���	�� .������� ��� )L%%�	����	� ��	� ����� X���
� =� I������
()L99*�������������	��	�� 	�������� ��� ���� ����.�������
����	
�
����������������!�'�		����������	��������
����	����������	���
�������������		����+�?��.�����Q�������+����-������������
�����	��
��	���	�	�����,		�	�	����������	���������������!�'�����������������
 ����F_����	�
��������������� ������
�������.����������		����
	������,���� ��		����	����
���	���	��������	�����������������������
���	�.�����
����	����������!���.�������
������		��.���1�	�
����
��	����,������������������������	�������������
� ��������!G

+�����<�������5������(.		��SS)L4!3%L!4!)BBS	�����S
5����N3%�N3%<��	��	�!.	��*� .��� �� 	����

� �����	� ��� ���� ���
��.��	���������#R������������ ����������!�'����� �����������������
	�����������������
������������.��������	�		�������������������	��
����� ��	� ��� �����	� ��� 	��������� 
������������� ������ ������ �����
	����!� '�	� ������ .������ ��
��� � ��	���
� �������	������ � � �����
	��������!

3/% �������	��!���

��
������������ ������������������������������ ��������	��	�	��
�
����� .��������� .���� ���� .��� �����	� ��
� �

������	� ������
���������������������	�����	���������
���		���	��!�?�����������M

()* @�����������
��<.�����������	���,����	������	�����	������
�

������� ���!����� ����	������ ������ ���� �������� ������
�	���� ��� 	�����	��!� +������ �������������� ���	�� �	� ���� ���
������(��	��	���/��	.��=���	-.�����)LA4*!

(3* 5����� ()L4$*� ����		��� ��� .�������� ��� ��� ���
���
�����
����������
���������	�	�������������������!

($* +-�		� �	� ��!� ()L4&*� ����		��� ��� ��� .�������� ��� <.��-.����
/���	���!�5�����������(8�	���+-�		��<�	.�����>��	��,��;���
�,�Q�����*�
����	�����������
�������	�����!�'���	����	���
 �.�������
��
�.��	����������������	�����
���������
��
	�������!� @�� ���� ���� ��������	� �������� ��	� ����� ���
�����������
�B���	��� �������������������� ������
��

������
����������!�@�������������	������� ��1��������)
��	����������������		����������� 	 �����!�'�� 	����������
����	���������	��� ����	���������	�1���
���������������	����!
/���	�	������������������������
�������	����!�@		�����������
����.������������.�������		��������� �)&�����		�������	��	
���������������	�1�����
�����	���� ��	!�'����	����	���

	������
����.���������
�	���
��������		��������������	��	����
�1�.�	�������	�.�!

(9* ��3%%)������	���	���� �����	�������'���������������8�����������
�	��
	� ����� ���� .����� ��
,�	�  � ����� F�,�	���G� �	���!� '�
.������1���	���
������
�	�		��	�	,���������
���	���!

(&* +-�		� >�������� (��� ��� ������ ������	���� ���		���*� �
� ��
������ �����
�� '����� ;������ �1���	� ��
� ��� ����	� b��	��
�����J��������� �	�����������������	����������� �����������
������	��� ������!�'��.����� �����	� ��
��1������
������
����	����
������������������.��	�����	�������(&��*�.���� 
����������	��
�.,�	�!�'�����
	���������		�������.��	� ���
	����������������
����.���	���
����1�.�	����������	����!

http://198.209.8.166/turnbo/


�RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

%#

5 �����
	 !��;������	 �(	  ��"
���8	 �(	 �	 !��������
	��
�(" ���	 ,������

5/$ �(	�	!��������
	��	 ,������

@	� ��	���� .��������� �	������ ����������������.���� �����
� ����
.����.,�������.���	�������1���,������������
��������.�����
���
��	��
�����	����������!�+�������������.�������������������1�	
��� �� ����� ��������������	������������1������ ��	������
� ��� 
�����	��������������
!

/������)L4)��
�)LLL������	�������	��	�)9������()$����.,������
�
�)����������*��
�9$��������
����
���� ($4����.,��������
�&���
���*!������������������	��������
������������������� ���,��.�
��!
����������������������������������)�����	���)3� �!���	������
���
���� ������
� �	
��
� ��� �����	�	� ��� ����������� �������������
(+�-����	���!�)LLB��3%%%*!

@�����������	���	��	��.���������������.���������������
������
�	������ ��� #�	����� �� )LLB!� @�� �	�����	� ����� ���	 ����� ��� &
������ ����.����� �����.���� ��		� ���� �� ��
����������� 	�������	��	
��� �	� �������	� �� /�-.�
��� 	��� ��� �	����� ���.�
���
� �� #�	����� �
��	�����)LL$!�'�������	�����	��	��������.����������,������
�������������	����
��,����	��	�������������������
���
�������
���� ��������	�  � ����� �1��� 	�����	����������!� �������� ���� )4!
������)LLB�
��������,����		�39� ��
��������������
����	��� (8��
	��-���Q,���*� ���� �� ���.�
���
��!����� ���� ������� ����	� ���!
�������� .��������
���������
�� ��		������� �
� ���� ���� � ����	!
����������� ���		������ 	��	�	���
�	��	� ��� ��������
�.������,��!
?�����������	����	�����
���������	�����
� �������	������.����������
����.�������		������������������������	!�'�	������	����������	
.������1�	��������	�����.����������
�	�������	����		��������
��� ���	���������.����� 	�		����� ����
����	� (����
.������)LLBM
Q��
��	���!�)LLL*!

'�	��������
� ������������	����������	���������
�������.������	
��� �,��������� ������ ������� �
� ��		� ������ ����	� ���������!� '����
��������������.�������� ���>��
��� ("��	����)LLA*��
���� ������

���� (+R���	.,�:��R��� �����!� -���!*!�'�	� �������
� � �	���	���
.��������� .���� ����� ��� ��		� ��� ���� �� �,��������!� ?��� ��������
��������	�����	�	�������	��	������������	�����.�����		������������
��������,��.�
���(3�.�����������8�����H�����>������
�)�.�������
� �:��
����
*!

5/� 1�����

'�	������	����	��	�)���������������������	������.����.���	� �� �
�+���.������B%�A%�N������		���������(/�	.�O��=�:�		���)LL9*!
)B�)4��������� ������ ���
����� ��
�������������		���� (:��
��,�=
/����O�)LLAM������)LLL*���
����������.������������!�+����������
���� 3&� ������ ��� .���� (��������	� ����.���� .,������*� .��� �1�	
��������	��� ������		O��������
���	���������������
����B%�N������
������
����
������!�&L�N������
���������,����� ������.�����
� ���������
�����(+�-����	���!�)LLB*!������L3�N������
���������

.���� ��� �	��	� ��� �����	���������� (+�-��� �	� ��!� )LLB*�� ����� ��
������
�����
� ��������������
�������������������	������

��4!���������$55:"����!�@�� �������� � ���� (9L� ��
�����
����99� ��
�����������3�
�		���� �.��.��������)%��
�4� �*����
���	������,���� ���������1�!�8 ��,����	���4�.���,������.�����
���������������	����� ��		
 ������	���	���,�� �����������!�/��
����
�������	���� ��
���. �����
�������
����	��
�����	����.���
����!�?�������������.��������������������������	��
�		������
	�������	���� 	������ �.��	��,��	������������	������������
���	�� �
���  �.�����.������������������� ����������� ���.��	�	����
.����!� �������� ��
	�� �		��� �����	�� ����	�� ��	� �
� ��
,�	��  
������� ���	!�?������
���	������������������	�
������ ������
��
� ����!� � �� ��� ��	�����	�� ���� ������
������ ���� .������
���		��
�������	!�?����.���������� ����	� 	��������������
���������
����	� �.�����	����������������
�����
�������� 	��	�	���
�	��	
����������(�����)LLL*

5�������� ��� �������
�� ��		� �
� ��
���� ��� .���������� ������
� �	�

��
�����������
�����	�	����+��������,���� ��1���
�������������
.���� ������� (I�		����� =� /�����	� )LL3M� ������,� =� <�����
)LL&M�"��.���	���!�)LL4M�?��-��������	���!�)LLL*!�?���������������
A44�.������		���.�����	�� ���
����	����� ��,��.��������#�����
����	�������	� �����������('�.��)LL4*!�+�������������
����
���
���.�����������������.�	������
�������	�����.���,����B� ��
���
����
�		���)LL9!�'�	�����
� �	������������ ������
���
�+����
�
.��������.����	�����	�������
��������������		��� �.�����		���		���
.����(���������	���!�)L4BM����	����	���!�)L4L*!

'�	������
� �����������	�.�����������.��	�����	����	�
�	�����	��
��������	� �� ��������
� ��� ������� 	��� ���������� (���� �	� ��!� )LAAM
>�����)LL9M�/�	������	����	���!�3%%%M�/������	���!�3%%%*!

$: �����
	�(	�(	 �	
���
��"
��(

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

 ���������
���������������
��������������	��������,�!���
���
����������
������� ��������������� ����� 	�����������	��	�
�		�������������	��������������������,�	���������������
����������!
#���
�	������
���������������	��������
� �	����������������
	������ ������	�	������� �����	����		���������	�����	�������������,	�
	�	� 	��� ������	����
S�������	����
����������������� ������ ��
�������	��!

$:/$ -����

5����������� �	�	��� ��� ���
�� ��� ���� �������!� ����� ���		���
����������������������������	�������� (������ �����������*�����
��������	���	������� ��������������	� ��� .���� (������ �������	��
�����*!������		�� ���������
���
��	����.������
����1�	� �������
���� ����������� .��� @�������� �
� ���������������� ���� (<����		
)LL&*!�'�	�.����1�	� ��������������������	�� 	� ����� ������� �����
���	���������������������!

'�	����	������	��	������	���.�����������)%������
������R����
<.������������������������	��	� �.���1�	��������	�����	�	��	��




RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

%%

����	����������
������)A!���
��	�)L4%�����������(�,��J��"�-�*��
��	� ���	����� ���	�����!� :�����
��� ��� �����	� ���� ������ ����	� �

��	�.����������1�	�.�	�
�����		��	������	��������
�����������
�
����.���������	����,��������� ����!�/���������� � �	� 	�������	
	��	��	��
�����	���,���
��� �.������	������	���������������������
��		��		�����������������!

����� ������ ������	��	�� ��
���� ��� ���
�� ��� ��� ���� )BA%� ���

�	���� �,�� ?������ ������� � � ��	�,�	��� ��� c���������� �� �����
���	�����!� +	���	������� ��� �,��� ������ ��� ��� ������������� .���
���
���������,		�	���	����	!� �� ����	����������	��)%� ������������

���� �� ��		����� ��	� 	�����	����������� �� ���� 
���� �	� � ��� .��
��
,�	� �	����	������	�����.�������� �	����	������	��	�����
����
�	������ �
� ��	� ��� 	��	�������� �
� ������� ���!� ��	��� ����
� ��
���
�� ���  � ���� � 
���� �	�
������ .��� �
� � �1�	� �	����	!� @	
�����	�	������������������������	����������	�����

����������	��
����������
���
����!�/������)LLB��
�3%%)�������	�339�	�������
.���� ����������		� � ����� ���	�
� �	����� 		�� .�� ��� ������ �����
�������������������.������
!�����������������������������9%
���
���� ���		� ���� ��
�����������.��������!������������ 	����	
��
�����)A!�/���3%%)����������
������	�������� ��
������
�		!

I�		����
�.����A� ��
����������
�������
���	���������������		�
��� ���
�!� I�		���� ���� �����	� �
� ���� ����!� '��� ����	�� 
�		��
������	��
����
����	���.����
���!�+,� ���
���
������ ��,�	���

.��	�	�����������!�'���������	�������	�����������	��
�		������
.������!�?���������	��� ��,� ���
����		���.����!�I�		����������
��		��� � �,		� ��
����	� �
� ������ ��� ���
���!� '�	� ���	�� ��
� �	
���������
������ ����������.���������	�� � �������	��������	��	
������
�������� � �������� ��.���������� �	�
����� ����� ��	
(����!�3%%)*!

$:/� G�,���

'�	�.����1�	� ������������	��	����
�������-�,�	��� ��������
���� �� ������������� ��� ���	�� 	� ����� (<���,�� )L4LM� >������ =
+.�O�)LL9M�<������� �	� ��!� )LL&M����� )LLBM� <�������� 3%%)*!
#����� ��� 
������	� �� � ����� ������ )%�  ��� ���� �
� � �������
��������	������������������		!�?���	����	����������������	��	�
	��������� �	������ ��� �������� ��� ���� ������ ������� �	����� ���
������	,�����	� -�,�	��������������	�.��� ��� ������ ���.��� ���		
�������	�����	����������!�<���,��()L4L*���	���	�	�����������
���
����� � � �� � ����� ���� ������������	��
�	� �� �	
��
�����	�	!
+�1�	� ������
�����������	�����������������������
�������� 
��
�������.����1�	�� ��������
���	����.��������	�3%%��	��
���� 
. ��	���� �������!� ��
�������������������.���������� �,�����

��,�����������!

$:/# ����

��
���� ��� ����� (�� ������������� ����� 	��� ����� �,�� ����	� ��
��	���� ������ -��
���� ����	���� ����*� � � ���������� �� �����
�������� ��� 
������
 		� �
� ������	��	� ��� ��� ������ ���		���
(>�����)LL)M�<������)LL3*!�'������������	�����������	�� ������
�����	�� ��	�� ��� :��� ?�	R.�
.�� �
� ����������� .��������� ���� 	��
��
,����������� ��3%%)!�"������ ������ .������������� ��� �����
���!������ ���������
�������
������������	�	��� ��1����	��	
�����������������������������������	���,���� �.���1�	������������

��	��
�	!������ ��������.���������� 	�����
���� ������� ��������	�� � 
��	,���� ?�	R.�
.�� ��	�� �	� ��	� ��� )4L%� 	��� 3%%)� .��� �1�	� )A
��
��������������
��	
��
��
�A3�������	������
����(����	+*!
'��������	������
�������.��������������.���������.����� ����
��	�������� �����	!�?�������
��������������
���������	���������
��
��M� )4L%�)LA%�� 9� �	���� �
� )4� ������	���M� )LA)�)L4%�� 9
�	�����
�))�������	���M�)L4)�)LL%��3� �	�����
�)B� ������	���M
)LL)�3%%%�� B� �	���� �
� 3A� ������	���M� 3%%)�� )� �	��	� ��
���!
'�	� ��� �����������	� ��������
������ ������� ������ ���� ��� ��
�� ��
��	��������	����
�
���!

$:/% .�����*��

+O������ �	� ��!� ()LLB*� �������		�	� ��	�� � � �	���� ��
���� ��
���������� (��������	� 
��RR�,M� �	���� �	����*� � � ���������� ��
��������������
�@������� ���� 	���)LL&!���
������� ������������
����������� ��1��������	!�'������ �������.����������������.�����
���� ��
����  � .�� ��� ���������	��
�	� ������ ������������	��
�	
��	��!�����������������	�������	������������(�����	�3%!� �.�����*
.������	���������	��
�
����������	�������
,���
�����	��������������
����� .��� ����	�� ��	��� � � ��������	�� +O������ �	� ��!� �	� �����	�	
��	���� �������� ����  �.������ ���� L&%� ��� @������� �
� �����
�������� �����	!� '�		�� ���	�������	�� 	����	� �������� �,�� ��
�����
����������� .���� @���������� �������� ��� �,�� ������� ����
�� ���
����������������� ������ ����	����� �������� (����	 +*!� '�	� �����
����� ������� 	�����1�������	��� �
� 	������ �� �����	� ��� �����
�����	���
���
����� (��������=� ?��-��)L4L*!����������	���	� ��
�����������	���
���������������� �����	�
�������.������	�3%!� ��
.�����!�<�������� (3%%)*���	����	���	���	�
���������		��
���� 9
��
�������
��RR�,���������.���	� ������������������.������)��	��	
.���	�����	� �!

$:/' �����	��*����

+���	������(�	�������	������*������������	��������
�����������
������������������S�
��RR�,������� ��������������!�'�		�� ��,����
.����������
��	����	����������,���	�������
��	���������� �����
� ���� ���� .�,���� ��������
�	�		.�	� ���� ���������!� �������
()L4&*� �������	��	�� ���� ���� &%%� ��
���� � � ���������� ��
����	���������)LB%�	���)L4%!�'�����	�������������
�������������
	��	�� �� �� � �������� ����� ��� ��	����� �
� � ����.���	� 3&� �����
���	��	������������
�����������������)L%%��
�)L4L�(�������
=� ?��-�� )LL%*!�<�������� (3%%)*� ��	����	�� 3&� ��
���� ��� ����	�
��������� ��.�������	��	��	�.���	�	������ �!

8������������ (�	������	������*� ��� �������	� ��������	� �� ��
���� � 
�����������������	� ��� ������������������ 	�		� �� ��	���	���
� �	
��	������	���
��
��������������������������������
���	���	�	��

�������������� ������� ���!� 8 � +�������� .��� ��	� �1�	� 9� ��
���
����.��������	��������
�9��	������
���������������)LA)�)LL4
('���-.����	���!�)LL4*!�����������������������������)9��������
���� �����	� �
� B� ����	� �� ��������� )LB&�4&� (?��-�� =� �������
)L4L*������������)���������,���� ��1��������������������������
����)L%%�)LL&�(/�����
.�)L4AM�?��,��)LLL*!

��
���� ��� ����������� (����	���� �	�����*� ��� �	����	� �� �	�	��
/��.,��8�����.� �� ������.������������� ������ ���	� ��1�	�������
���	��������������.�,���������	�		.�	�("������.�	�=���������



�RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

%'

3%%%*!� �� ����	� ��� ��� &� ��� ��������� ���� 	�	��	� A$&� ��
���� � 
������������
��	���	�.������94�.�����������
��	
��
!�� �����
��������� ��
���� ��� ������ ������ ��� ���	����� ������� .��� ���

���������		��
� )44���
������� ����������� � ����������� .���	
 ������������
�����!������������������������	��������/��,.,�
8�����.��� � �����������������	��������������	��)%������������
 ������������������
�����!

$:/+ �����

?���������� ��� ��
���� ��� 	�
��� ��������� �,�� ��� ������ ��� ���
.������	��� �����!� �� ����� (�����������	�,���	*��>������5.�������
/���,�����
�+���	����������������������
��������	��	� ���!�:����
����� ����������� ���������������+����������
�+��
������.������
�������� ��� ��
���� �1�	� ����	��	� .�,� 
������� .���� )L%%�	����	
(/-'��
��� )L4A*!� '�	�� ��� 
�		�� ��������� �
� ��� ���� ��� 
�		� �
����	+!���� �	������
����� ��������������.��	�����	��,��.�,��

��� ���� ��� ����� ��� ��� ������ �	���� ����,����!� �� �����	��  �� � 
��
,�����������)L%%�	����	�������������)%%%���������������	
���� �����	�
��!�'�����	����
�������.���.�		�������������	��
�	
��	���� ���� � ��� F��
��1��� ���������	���G� �

F�����	����	����� ���������	���G� ���� ��������
�� (�.��� )L4AM
/-'��
���)L4AM�+��,���)L4AM�/-'��
����	���!�3%%)*!��������
������	����,�	�������������	������,���� �.��	�		�����	������1�	
���
�� ���������� ��� ��� ���� ������	!� ?��� ��������� ���
F	�
�������� ��� <.����O�	G� �����	��	�  � .�� 	�		� ����	� ��� � 9$B
����������������	�������4� �����������	����
�� �)L%%�	����	�(<���
��		�)L99*!

$:/0 ?*(�

'�	��� ����	�
������������("�����	�����*����������,�	���	��������
��	�� ����.��������	��
��
�	�������� �
���	������������	�������

��������� (����	 +*!� >����	� � � ���� ��
�������� ��	����
���

��������$�2����������	��!���������!��	����,����(���������	��	���	���,�	�������������	����!����������	�$

#�� �� 8������ /�������������	 ��
�������� � "�������

>��������
@����� 3%� �.����� $B�()3*

�
%!)3�(%!%3*

�
+O�������	���!�)LLB

���� 3%� �.����� 3%B %!9& +O�������	���!�)LLB
������������ 3%� �.����� A) %!)% +O�������	���!�)LLB

5�
��
����� )4AA AL4 AL4 /-'��
���)L4A
���	���8�����-��������� )L%3�)L)% 4&) /-'��
���)L4A
���	���8�����-��������� )L33 )B%$ )B%$ /-'��
���)L4A
���	���8�����-��������� )L3A )%$$ )%$$ /-'��
���)L4A
/���, )L$% )& )&
>��
�����.�+��������� )L9&�)L4& 4)9 3% �.���)L4A
��������+��������� )LA&�)L4) $)4 9& +��,���)L4A
>��
�����.��=���������+��������� )L)3�)L$L $B% )$ �.���)L4A
>��
�����.��=��������+��������� )L$%�)L9A 34% )B �.���)L4A
�		���8�����.������� )LA4�)L49 )34 )4 /-'��
���)L4A
+���	�� )LLB�)LLA 4 9 �,.����	���!�)LLL
<.�	O��������� )LAL�3%%) &3 3!3 /-'��
����	���!�3%%)
>������������ )L4)�3%%) A $ /-'��
����	���!�3%%)

:���
I����������	�	������� )L%)�)L%9 BB )A +����O����	���!�)LL9
I����������	�	������� )LAA�)LL) 34 3
�
���� )L3$�)LL9 3%B $ 5������=����
.	���5������)LLL
:���
O��2����,��H����� )LL) $ $ X���R����=��O��,��)LLL

8���
������������ )4L%�3%%) )A %!)& >�����)LL)M�?�	R.�
.�����!�-���!
������������ )4L%�3%%) A3�(�����	* (%!B&* >�����)LL)M�?�	R.�
.�����!�-���!

:������
"�������,�
������� )L)4�)L3B )3& )&!B <����		�)L&9
�		���8�����.������� )LL%�)LL9 )B 9 /�.���)LLA
8�����I��.O��������� )L4A�3%%% )&4 ))!$ I�,���3%%)
�
���� )L3$�)LL9 $A %!& 5������=����
.	���5������)LLL

�
5���������������
��	���(�������	��*�"������!



RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

%+

������� 	��
���
���
� �,���� ������ � �1��� ���
	�������� ����
�����
	�
�������� ����� �����  ����������� ����	� .���	�  �� �� 
�������
���		!� '�	� .��� �������� ��������	� ����� �������������� ��������
����F���������	�������5����G�����	�������	����)$%������������
�������������,�!���
����������������,���� �.��������������������
 �������� ��������	� ����������� ������������
��	� ������ .��� ���
����	� ��		� �,		�� ��� ���� ���� .��� ������  � �	����� ��	� (5������ =
���
.	���5������)LLL*!

$:/3 ?��
���

/��������	�������������������("�����	����	���*!�'�	��������
���� �������� ��
���� .���	�  �� ��� ��� ���� �����
����� �
� �����
(����	+*!�'�	��,���������	�������	����
�������.��������������
��	��
�	� ��	���� �
� �	� ���������	���� ���� ��������� �����
�����	�����	����
.�	��!

$:/5 7�����	
���
����(	J	�����	�,��"
�(

5��� 	����� �����	� �������	������
����������� ���������������� � ���
��	� �������		�����������,���������	��	������
��.�������!�?�������
���
�����������,�� ��������� ������	������  ����������������������
���������������.�	!� <�������� (3%%)*� ������	����� ��
����
 ���
�� 
���������		� ��� �+�M� 3A%%%� ��		� ��� 
��
����� A&%� ��
�������
�&%%�������!

"��	���������
� ���������	�����
����� ����������!�I�	�
������
��
��	���4%%%�������������.���	� ����
�����
�&&����������������
.���	� �����
�	�
������
�����������������������������
������
����
��������� ��� ���	����� ������	���� �
� 
��	�.����	���� (:��
��,� =
/����O�)LLA*!�'�	���� ��	����	� �	� ����
���		� 	��� ����	� ���9%%%%
���������� 
�����	� .���	�  �!� ��� 3$B� ��
���� ��� ����
�	����� � 
)L%%�	����	�� .��� 4� .�		� ������
� �	
��
� �
� ��	� ��� ������ ��� �	
��	����	���� �	�
����!�'����������
��� ��,����� 	����
���������
� �
���	�������������
�	������������ ������	����
������
������
� ���
�	����	� 	��������
� ���� ��
�� ��� ���� ��� ������	�	��� �� )LA%�
 ����� (<�������� 3%%)*!� �����
���� ��� ������������������� C
���� 
���������		��
� &%� ��
���� ���  �� .������ A� ���� ������

�	
��
�(<��������3%%)*!

5��� ���		� ���� ��� .������ ����� 
������ ��
���� ��� ����	��	���� ���
�����	���� ��
� �
� �����!� �� X����O�	���� ��������� 8���� �����	�
��
��	���� ������� ���� ��
�� ��� ��
���� ��� ������� ��	���� ������� ��
������ (<������ =� >������� )LL9*!� /��
�� ����� ���������� ����
�������
�����	����.���	����	�� ����������������	���	�������,����!��
�+����	�������<��������(3%%)*��	�3L%%%����������������������
�
��	�3%%������ ����	� .���	�  �� �� 	�������,��������� .���	����	� (��
����	���'���������*!

�����	�������
� ���������
����������������!�@�����������.����	���
��� ����� �
� ����� 	�		� ����	� ��� 3%� ���������� �� +����
�� �� ��� )%�
 ���������� (;�.������� �	� ��!� )LL)*!� ?� 		� (����	��� +G����*� ��� ��
	����������.������	������������	������	���������	���	�	�����@����
����
�������������!�'�����������������������������	���������

�������,��������� ��������	�������������
������-,�	�����.���-.����
�� �I@�� �
� � 		�������	� ��-��.���		� ('�-������� =� >�		��� 3%%%�
I����	�U��3%%%M�+	����3%%)*!�+��������,�������������������

�	����� ���� ��� � ���� ������	��� ��������� ���
��!� #���
�	� ��
�������,�������������������
�������������������� ����������
���
��� (+	����� )LL9�� :���
���� )LL4*!� �� ��� ���	����� �	����������
��� ���� ��� � 		� �� @������ ��������
�� ���		�	!� @����������� .��
5,��������
�V�	�������	�	��	���������$%�%%%�	��������������������
���.���	� �� (��	�� ���Q�#*!�+,������������� �� �����	��������� �
�,�� ��� ����� ������������ ���
��� .���� ���� 	����
���� .��� �1�	
�������!�@	������	���������	��,���������� 		�������
���������

�������,����� ������	�� ���	������������
�����
��������������
��� ���	� 	���  � 	�� ��.������
����� ���	� �	� ��
���� ����� ��� ����� 
��	
����	������,��	�����!�'�	� ���
����	���� 	���������������������� �
���
��.�����	�	����������)%%�9%%�.���	� ��� �)LL%�	����	�(@�����
�	���!� 3%%)*!�>���� 	�� 	�������� � 		�������	� ��-��.���		� ��� ����	� �
���
�� (#�������� �	� ��!� 3%%)*�� ����� ��� +����
�� .��� ����� )%%
	�������� .���	�  �� (:���
���� )LL4*!� �� 	����

� .��� 
������-,�	���
�.���-.����� ���		� ���
���	����	� �� ���
�� ��� ���	�� 
��
� ��� �����
���	�� ��(����	��������	���!�3%%)*!



�RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

%0

$$ �����
��*�����	 ��	 (��"
��������

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

���
����(/

����
��@����()LLB*�������	������	�������.�������������
����� 
�������������	��������		������� ��
����������F����.��� 	�		
������������� ��	� .��� .����������
� ������ ��
� ��� ������ ��	� ��
������
����������	�������������������������������������		G!�/��
���������������	����	�
� �.������	���
������������ ����������
�����
�.������	����1�	�����������
�.����������
��	��������������
������ ��
��1��������������������		!�5�������� ��������.��� ����	�� 
�������������	���� ��1�	� �����	�
�������.��	��������
� �� ��� �
����.������	�.��� ������� (������������ ������� ?�������� ?��������*
��� ��	� ��	�������	�  � ������ ��
� �	� �������������
��� �	�� .��
��	���	�	� ��		�� ���� ��� ��
�� ��� �����  ����!� '�		�� ��	,���� �	
������������
���������������	���	�	�������������	����.������!
?��	�������������������
����� ���������������������F������G
�	��������������	��������,�������������������
�	�
����������
�����	��������!�?�������� �������
����	������������ ��������
�	
������
�������	������	�������
	������������������	���������������
�	��		���������	����������������(���!����	�����*!��	������
��
.��� ��� � ������ �����  �� ������	������� ��� ����
������  �������  
���	 � �������	����	����������	��
��
�����
���������������!�8 
��	� ����	� ���� ��� ������ ���	 � � �� �
��� ��	������� �������	���	�  
�������		��	��	����������
���������������	���������
!

$$/� ��������	 ���������	 ���	 �����

�(	�(

��������������	���.������������	��	��	��	��	���	����.������������
��	,�����	�����	���	�������
���������������!�5���	�����������������
��������	�	�� ���	������	������	� 	�����������	,����
��	�.,���
.��
	�����������������	��!��������������� ��������������������������!
?���� ��	����� �,����  � �1��� ��������	� ���� ��� ������ ���	�� ��� ��
������	��	��.��������!

$$/�/$ ������

'������	�
�	����	���������.,���
.�	���������
��	���	����
������
����� � ��� �� � ��� ��
���� �
� �����,���
���� ��� ���	�� .��	���������

�������� 	���	����1���������� ������!�+����������� ������	
�������
���		���������������,����������,������	�����������������		��
����
� ��� ��������
� ��� .���� �
� ������� (���	� �������� �� ������
�
��� ���*!�+�����	����
 ���������������� ������������������
�1��������	����!���������.���������������	��	������������	���	�����
������	����
�������� ���������������	�3%!� �.�����!�'�		�����
�������	� 	������� ��� ��� ���	�� 3&�  ������ .���� 	���	����1������� ��
���������������������������������	����
������������	����������!

$$/�/� ��(������

/��
�������������������������.����������(��
��P�����2��
��
�������� �-��>�,*� ��,��	����	�����.��������	�	��,����� �,�	��� ��
������������
�	����
�����.�������
,�	� ��������������������

�������!�'������
���������������������������	��������
����
��	
����	�� ����	�
������������� (��������)L4&*��
���	� �������,���
� � � �1��� 	������� ������!�'��� ,		���	�� ������������� ��� ��� ����
���
��� � � �,�	� ������������� ���� �����	������ ��� ��� �	���� ���

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

@�	������ �)4%%�	����	�(&!$��&!)B*!�5����������������	������	�������
��� .�������� .���	� ������1���,�� �
� ���� �� ��
������� .��� ����	
�������������������������	������.��������
�	��������
��������	��
��������������1����������	����	��������!���	����

������	�������
	�	��	���		��������.,�����������.����������,�	�����������������
������������ (",�����)L4&*�� �����	����
.�	��� ��������.�� ��	� 	��
.������������I����������?���������� �)A%%�	����	�(&!9*!

?��� ���		����	�.�������������	��������	���
����	�
� �.������	���	
���������
����������������,��.�
����
������������	����������
��������.��	��
����	����	�����	������
��
����������������	��
�	���		��.��������	��	����������������
����	�����������	!�����
����������������������#�	�����)LLB�(L!)*����������	������	������!
5����������������	� ���	�
�  �� ������	����
�� 	����������� ������ �
����������������� ��������������� ���	���
� ���� ��� �����		.���
����������,.�	�����������������!�2 �����	��������.������ ������	
	��������
�	��������������������������
��������������	���	����
����������������	����.���!

$$/�/# ���(�������

"�����	��� ����.������ .��������� .���� ���� ���� ��� ������	� �����
��������	�.�����
����	����������!�8 ����������������� �������
��	� ���������������������� 	������������ ��1�	� ����������
�����!
'���.��	������� ��		���	�������� ���� ���������������� ��� ��
�	����
�����1�������
���
�����������
�	�������	�������������	����
�
� ���� ��� � ������� ����		�	���	����	���		�� ������������		������
��
���!� /��
�� ���		���� .��� �
� � ��������	� .��������� .���
����.���. ��	��	������������	���������������.����	��������������
����������(X���
�=�I�������)L99M�/�-.�)LL3M�<���,�=�<����
)LLB*!

$$/�/% )�������	������	��	*��������	���*

'������	��.��	��������������������������������
����� ��������
���� (��� ��������� ?���������� @�	������ ������	������ "�������� �

?������� � � )4%%�	����	*� �,����  � �	����� ��� ��������� �
� �	����
.���� ���������	� ���� ��1�	� ��������	!� @	� ����	� ��������� ��� �	�
�����	������	���������	��������������
������	���������
� ��������
.�����	�	���������������	�
�	!�@	����	�
�	������,������
� �.���1�	
�	� ��	� ���  � ������ 	�	������
��� � � ������ �,		��,�� �� ��� ��	� ���
��
�� ���  �.������� ���� ���
����	� ���	�� �����
��
� �
� ��	�����
���	��
����	���������	,

���!�'�������	��������
����	���������
��� �	�� � ������� �
� ������� ���� ������������ �	� ���� �� �	��� �	�
�	������
�� ����,		����	���������������	��������������!�5������
����������	����������� ���������	������	������	������.���������
��	����� � 
��	�� ��������!�'�		�� 
������� ���.���� @������ 
����
����)4%%�	����	!���	����
����	���������	��������
� ��,��	����������
���
������� ���������1���������
���		��!�/����������������
��������� ������������	�����.�,��		�
�����
��������	��	�����
�����
�����	��� ���� ����	�� ��	��������� �������������� �� �	����

��������������	��	��������!�'�	����.������	�
� �� ������	������
��������� ����������������.��
�
���� ��������������� ���������!
�������	�.������1�	�	����������������	�������������1�	���	���	���




RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

%3

.�,���!� :��
	� ���� �����,���
� ��� ��	� �	� ������ �� ������ ��� ���
�	�����������1�����	��	����������������
�������.���,������
������
���	����������������	��
��
���������
����	���
�	���	����
����	�������!

�� ���.�	��������������� �
� � ������ ����,�� ��
��������������� �

�		�� ��	��������!�/-'��
��� ()L4A*� ��	,���� � ������ �	��������
���	�����	�
����� ���������	�����	�����	�		.�	�������������,		��,�
���� �������	�� ���� ���� ����� �����	�� 	�
��� 	���  � ����1��� ��
� � 
���!� '�		�� ��	�� 	�
����� �1������ ����������
�� ����	���
���
�
�
����������J��	����
J��������������!�"����	�	�	�����������	��
�	����������� �� �����	�� 	�������� ���� ��	���	�	� ���� �	� ��	����	��	
�,		��,�!�'����������������.���������������������������
,����� 
��	���	������������ ���� ����� ���������������������	���������
�����	��������������������������(:��������	���!�)LLL*!

@�������������������� 	��� ��	��������������������@������ ����	� �3%!
 �.�����	�� ������ ��� �� �����!�2������,		��,�� ��� ���������
����� ��
�	��
��	������	�	�����������
��	���!�/��
�����������������
��
��		�� ���������	��	�������,����� ������������
� �	
����������
�	� ��	������	� G�,		�G� ��� ���� �
� ������ �	���� ����,�!� �� ������ ����
���
��.���������������������	�����������	�.���	� ��������
�
�����
��������������,�!�+����	���������� ��
��	���	������ �� ����	
��� ��� &� ��� �������� �� �	�	��� /��.,�� 8�����.� ��
����� ��	���
��
����(��������
��������*M�A$&����������������)$4������������
)3)����	�
����$9���������	��3L��������������3)����
�����)$�������
�
�$����.,�����("������.�	�)LLLM�"������.�	�=����������3%%%*!
����������������	��	����	������������.���������
�������
���
��������������������.,�����������	�������.��	������������
�	����

����-.����������
����������(5������=����
.	���5������)LLL*!
/���	���	���������	������������		�����	�����
��	������+����������
	����
����(� ���,		��,����	�������������� ���
*������	����������	��	
������.����1�	�����	�������!

$$/�/' �����	!�������

���� ������� ��
�������
� .�����!�'�		�� ������������ ��� ���	.���
����� �����.�������
�.������ ���� �	 �� ��	�����	�� �
 ��������
���!�'�	��������������
��	�	���	����1�������������.����� ������
	��	��������
������������	� �������	��� ����������
������

����
���	!� 8�	������	� ���� �
� � ���������� ���� �������  � �������� ��
.���������������������������
������������!� �������	������ ����
	���	����1�������������.���������	�������
 ���
���������������

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

'�	����������
������������������������������������ ����������
�������� ��������	� ��������� ����.��������� � ���
�������� �� ����
�������� ������ � ���
� ������	�� ������
��� � � 
����	����� (+.�.�
)L43M� <���,� =� <����� )LLBM� +���	�� 3%%%*!� '�	� ��� � ������ �	�
��	,��	��	����� ����.��� ����	� � �����������������
� ����� ���

,���� ���
����������������������!�5��� 	����� ����	����������
��
.�	���������	�������������������	��������	���	����	���������
������	�		�� �	� ����	� �	��
�!� ?������ � �  � 
�� ���������� ��� �������
����,����
�	�����	������� ������������� �������� ����	�����(���
�	�����
�	��	�����	�����,�������*��.����	�� �������.�����	��	���
������ ����������� 	��� �������� ���!� '�		�� ��	,���� �	� �������
�,		����������		�����1�	�����������������	� 	���������������	
(+��	.��	���!�3%%%*!

$$/�/+ 1(��!��	!�����	(�	�;	!;	�����
	�	����"�������K

'�������	 ��������	�����������
� ���������.��������
������
����.��� �1�	� � � �������� ��������������!����	� ��� �	��	���������
����������������������
���.����������1�	��	��		�����	���������

������
��	�,���������������������������������
���	�	�		.�	��
��� ���� �� ��� ������������ ���	���.��� �1�	� ����	��	� ���� (X���
�=
I������� )L99M� Q������� 3%%%M� :������� �	� ��!� 3%%)*!� '�		�
�����	��	������	,����
�����������������������������
������������
������������� �� ��.���� 	��� @�����!� >������������ ��� ������ ���
��������������� ����	����	���	������.�����������	������ 
��������
���.��������.����1�	�	����	�����		����	����	��������������
�,		��,�� ���� ��������	��
�.���	�	�	���������	!� �� ��� ���� ���
��������
��������.����������	��		�� ������	�����.���	�		.�	�����
�,		��,�� ���	��� �1�	� ��	��	� �
� ����	��	� .�,!� '�	� .��� .������ ����
�1�	� 	��������� �� �������������  � ������ ����� ���� 
��	���� � 
������ ���� ���� �� @�����!� �� 	����

� .��� ������� .��� .������ �1�	
���
	�������� ������������ ������������������� ��@�����!����
��������� ��� ������	�������� .��� ���� �� ������������� �	������ ��
���	��� .���� ���� 	���,����	����� ��		��� ���		��� ��� �������!� �� �����
��� ���� ��� 	�		.�	��� ��� ���������� ���	���	� ���� �
� ����� ��
��
���� � � ����		��� ���������� ���� ��	����	� �����	�� ���������
����������.�,	!

$$/# �����
��*�����	 J	 ������ ,
"

�� ��	�(	�����


'�	� ��������� �����
�������������������
������� ������� ������ �

������������
����(����	0*!�'�����	����
����������������������
�������� ��� � ����� .������ 93�N� �������� �� ��������!� +�1�	�  
��
���� �������� ���	� � � ��������� �
� .��	��!� '�		�� ����	��	
����������
� ����	����������������������������� ��������	��
�������
��� @������ �
� �� ��	��
�� ������ ��� ������� (/�-������� =� 2��
.	
)L4&*!� 8�����������
���� ��������
�������.����  ��	���������
��� ����� 	���� �� ������ ��
��	� (&%�N*!� >��
������� ��� ������ ���
���
������������������������ 	�� ���������
�� ��������
��� ��� ����
��		M�)*��	� �������	�����������������������
� �� ���
����������
������ (
��	��
��������� ���������
�����1���������
���		��*��

3*��	��������������������.����	�������.�����������������������
�����(<����-�����	���!�)LLBM�"��	���3%%)*!

$$/% �����
�*�����	J	����	��	��*��
 ��	�!��

'�	������������������������������ ��������������
����	����������
�
� ������������ ������ (����	 3*!� '�� ���	�� ���� ��� ��
����	� ��
���������������������������!�'�		����,�����	����
��	���������	��

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

�
� �� ��������������� ��������!� '�	� �,�������� ������ ���� ���
��� ������� ������ �� ���� �

�������� ����� ��	������������ �
� �,�
	������
!������	���	�	�����		������������	�������������
�����������
����������	��	���		�����	������������)4� ����
��������	���	�����
������)%� �!������ �	���������.������������������	���������������
	��� �	������	����������!�'�		������	��	� �	�		��� 	������� ��� �	
������ ���	� �
� ����	� ������� ������ �
� ��		� ��
����� ����������
�
� �� ����	�
����������������!



�RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

%5

$$/' �����
��*�����	 J	 ���
��9��
!�����������	�	����	�����


/��� ���
����� �� ��	������	� ��� ��	� �	� ����	� ����	��� �	� ��	����	
�������	��	�� �
� ������	��	�� ��
���� ��� ���� .��� ��	�		� �	����
)L%%�	����	� �� @������� .�����	� ��� ��	��		� ��� .��� ���� �������
������� �����	�� ������� ���� 	��� .���,�� 	��� ��
���� ���������
��	����� ��� �������	������ �
� ������	����
� ��� ������ .��������!
I��������������������������.�����	� �������	����
� ��1�	���
�����	���� ���������� �� ��	����	� �
� �	���������� ��� ���� (/�-.
)LL&*!�+��	���
�.�����	��1�	������	����,	���
��������������	��
���������� ��������� ���	�� ������.�����	���	����
����.��� �������	
����
.�	�������	������
������������������	��!���	����

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

()* >�������,		���������������
��	��������
!
(3* 5�		.�	��� ��� ������ �,		��,�� ��� �� ��� ���	�� ��� �������� ���

�����	��
�.�,��������
��������.������ ��������!
($* 5���	����1�������������������������	��
��������	�� �
�������

�������������
��,�����������.���.���!
(9* 8������������� �.����� 	������������
�.,����������������

�����
C��
� ������
������	� ��	��		�
���������� ������
�����
�	�������	��
��������	

(&* ��	�������	��
���
�	��������
�������������	�� �.���������
.�������	����
���	�������������	�������	������
���	�������
F�,�	����G��
�������,����!��������.����������	��		����	���(���

��	�����������
��	*���������,���
.�	���.�,�����	���	����,������
��������������		���������		�� ��������	������� �� �����.���������
������	��	������	!�����	����	��	������	�������	��������1����	
�����	���
��������������		������������������.�	�	��	���(�����"

����	$�*!

��������$��(���������	��������!��	����,������	���������	����	��	��������!�	���-����&�	�������0��������3I�.��	��������	���������J�.
��������K�.���������������	����,������	���	8$

#�� �� 8������ � ;��! ?�� /��! ���! /�, ;��! ;��! ��
! +��! #-	! ���! '�-!

8������������
���
���
� )4%% ) )
+����
� )A3A�)AB$ 9 3 ) )
+����
�d )43%�)43) $) )B L & )
"�������d )49%�)4B) 3A$ & B )9 )& $B 9) A& && )3 A 9 3
"�������d )L99�)L&3 $$ 3 3 ) L )% & 9
@�	���� )AB3�)4&& )$B & )9 B )% )& )9 34 3$ L 3 $ A
?�������(6��* )4A4�)443 33 ) 3 3 3 3 9 ) $ 3 $
?������ )494�)443 )% 3 9 ) ) ) )
?��������d )AB9�)ABA )%B )$ B )& )9 )& )% $ 9 L L 3 B
?��������d )4)A�)4)4 )4 ) 9 & & $
:�	���e )LL4�3%%% $ ) 3
8����d )L$A )% & &
8���� )439 ) )
+�����d )L&A�)LA& 4 $ &
�	����f )&%%�)43& $AA )A 33 )4 3A 39 BL LL $) )A )9 34 ))
������������e )LAA�3%%% 4 ) ) ) 3 3 )

5�	��	 )%9) B) &A &L AB LB )9& 3$$ )9) &4 $& 9$ $B

N )%% B & & A L )9 33 )9 & $ 9 $

"�����
5,������ )B9)�)BA9 B 3 ) 3 )
:�	��� )LAL�3%%) 3 ) )
:�	���� 3%%) ) )
@�	���� )L4% ) )
+����� )A3%�)L9L & 3 ) ) )
"������� )LA3�)LA4 L ) 3 3 ) ) ) )
���� )LA& 3 ) )
����	�� )LLA ) )
?�������� )A&BS)4&) 3 ) )
+������� )LLA ) )
������������ )4$$�)L93 & ) ) ) ) )

5�	��	 $& 9 3 9 4 9 ) $ 3 ) 3 $ )

N )%% )) B )) 3$ )) $ L B $ B L $



RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

':

5���	�������� �.���������������
�����.�������������	� �����������
���
����� ���� �� ��	,����
���	����� �
� �������������� �� �,�������	
���
����� ����.��������	����
���������	�,���	!�?��� � ��	�����
����	��� � � �����,���
.�	��� ���  � ���� ��
����	� ��� ���� ���� ���
������.����� ��	����	� ��
���� ��� ���� ���� ��	���� ���� �� ��� �����
����� S� �	�	��� �� ����	������	� ���	�� 	� ��	� A����	#	��	5*!�'�	���� �
�,�������	� �����
����� )%� %%%�3%� %%%� ���� �� @������� 9%� %%%� �
"�������� �
�B%�%%%� �� ������������!� 5��� 	����� ��� ��		�� ����	��	
�	������	����	�����.��� ������� ����	�9� 	������������������������
����	������������������������@�������9���"���������
���
����������
���������������	����������	��&%� ����!�5�������������	�����������
�����������	���� ����������������.��.��������&��9���
�����!� � +��
��	����
 �������	�����	��	������,���
.�	������ �������
����	���
����������� �1��������.������@�������
�������������������1�	
���!

$$/+ L	��������	�(��	���	�(

'�����������	����������	������ ���.�����
����	��
�����	�����
�������������	����������	�� �.���������
��������������
�������
��	������	� ���������� ���������������	��������,�	�������!�����
	�
�����������	����
�� 	�����������������������
 ���������
���
�����������������������������
���������������������������	����
������ �����	������ �� 	����
� ������� �	��!� 8 �)A���
�)4%%�� 	����	
� 		��.����������.����	���	���
�������1�	�����������!�'�	
��� ������ ����� ������������� �	� ������� ��� ����� �	���� ����,��� .��
�1�	� �	� ��
�	��	� �,����� (>��	���� )LL&M� "�.������ 3%%%*� 
����
����.�������������������.��	����!

��������$�����	������,������	�������3L8��!���	�����������	��	����,������	���������	����	��	��������!�	$
?�������	���	��������I��������	�	��(�����	������!�	����	���������!�	��!��������������������$����!	���
������������	�	����������������	���������������������$

#�� �� 8������ � /��� ������� �����	������

%�L )%�)4 K)4 %�L )%�)4 K)4 %�L )%�)4 K)4

8����	��,
���
�S+����
� )A3A�C�)43) )B 99 B % )L 3& B
?������ )4AL�)443 )L 94 )) % $3 )) %
+����� )L&A�)LA9 A A3 % % % )9 )9
"�������d )L99�)L&% )L )) )B % 3B 9A %
?�������� )AB9�)ABA B& L 3& % )) 3L 3B
?��������d )4)A�)4)4 )4 9% 33 % )A )A B
�	���� )4%)�)43& BA 9$

�
9$

�
)$

?������ )4$)�)4AA 9$ 94
�

9A
�

&
8���� )L$A )% &%

�
&%

�
%

"�������d )49%�)4B) 3A$ &9 3A )L
"������� )L9&�)L&$ )9 A3 34 %
�����d )LL$�)LL& 4% A) 3L %
�����d )L4%�)L4B ))4 4A )$ %
@�	���� )4%)�)4&& )%4 9L

�
9L

�
3

5�	��	S
�!��		N 4&A $A )$ % )4 39 L B% $B 9

"�����
?��������d )A&B )$ % 4 $4 % 3$ $)
?��������d )4&) 9) )&

�
)&

�
39 L

�
L

�
3L

����d )LA& L )) )) && % % 33
�����d )LLB $B B B &% )A B )A
�����d )LA$ )3 4 % &% % 3& )A
5,������d )AXL�-��	��, )) % % 9B % 4 9B
+����� )L%%�)L&% )& % 3% BA % % )$
�++"d )LA3�)LAB $L % & L&
�++"d )LA4 3& )B )B B4
5�	��	S
�!��		N 3%) B L 9A 9 )% 3& 4 )% 43

���%PHIV�FEVI�STTKMXX�WSQ�lFEVRz��:M�LEV�HIVJSV�JSVHIPX�XMPJIPPIRI�PMOX�TÅ�HI�XS�OPEWWIRI�����SK�������



�RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

'$

"����	�	������������������	����������������������������������� 
���
��� 	�		� ����	���	���
���	�������������	���������	������	�
������	�������������������	�.������	�����,�!�/��
��.����������
���	�������.��	��	��	��
������G_��	���� ������������	��	��	���
���������	�� ��������������� ���������������.����������
� �����	��	
��������G�(/�-.�)LL)*!�/������
�������� ��
������
��
���
������
����� ������������������ �����	������������	�����	��	��
�!
/��� ��	� ��� ���	�
�  � ������	����� ��	��
������� ���� �	��
��	�
.������ ��	��
������ F�� ������������G� ��� ���� ���	�
�	�!� �� �����

��������.����������������		�����	���� ���������������
��������
���������		���������������!�5���	���������	����������������������
������
� �����	����.��� �1�	� ����� ������	� �	���� ��
����� �����
�������.�����������	� ��@��������.��������� ���	����,��
� �����.�		
	��
��
�	�����		����	������	�������
�������� ����������!� �� ���1�
��� ��� ���� 
������ �������	� .��� � � ���
�� ���������� �����	�  
���	�����������������������������������
���	����
� � �
��������
���	��� ��� ������!� ?��� � �� 
������
��
� ��� ��	�� ��� .���� ���
������
�� .�������� �,���� ��	� ��
� ����	� �	� ��� ����������������

��������$�)������	����!����������	�!�	�������!����	����(���������	$�����	����	�!�	���,������!�������	�������
��	(��	� ����������� ������!�	� ������	����$����������������	� ������	� ����	� ���	��� �	�� 	��������!�	� �	� �	����� ��
����	������������	�������������������	�����������	����	������,�������	�	����	��	���������	�������������$�+���������	
��	� ��	�����	���������	�������������������	������	� !���	���������� �������������������������(���������� ���	����
3��������������MNO8$

#�� �� )4��� �.����� )L��� �.����� )L%%�)L9L )L&%�3%%%

��
���	 '���	 ��
���	 '���	 ��
���	 '���	 ��
���	 '���	

"����� )
@�	���� 49g 49 ) )
?�������� BL$ $%4 $9& ))4
5,������
�	���� &g &
:�	��� )%g )% )3 $
:�	���� )L W 33 %
����	�� ) %
8���� )Lg )L )$% 3&
+������� 9 3 3 )
+����� 9% W )9g )9 3L K)%
@������	�	��	 A$$ 9AA )43 $4 &
����� AA &
�
.����	�� )4 )%
���� $3& B% 9A9 33
���� $) 9
"��������S��++" 9%$

�
W 3% )% )&L 9

������������ )B W 9 3 3 %

�����������
@�	���� 3)g 3) )))g )))
?������ AL A4
?�������� A)) &AA $B& )%9 B 3
�	���� )%A W ))3 A3
:�	��� $ %
:�	���� )B ))
���
� ) )
8���� ) ) )% &
"������ 4 %
+������� ) %
+����� L 9
+����
� 9 9 $) )3
@������	�	��	 4$L KB%3 A%% $AL $3 )4 3) 9
����� B$Lg B$L ))&g ))& $)) 3A$
"��������S��++" 3A$

�
)BL $& $3 4 9

������������ ) % ) % )) %



RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

'�

������
���� �������� 	,������ ��� ����� ������ ��� ������� �	����������
��� ��!

� ������ �������������� �������������	���	����1������������������	
���	�
��	��������� ���������������
������,
���
��������������	���!
'�		�� ��	,�� �	� ��������� ��� ��
���� ��� ���� ���� ��� ������� ���
	������	�������������,����.,���������������	������
�������������
��������	� �������� ��� ����� ���	�
�� ���� ��������� ��� ��
���� ��
�����������������������	���
� �����	�����	�������!� ?��������������	�
���
���� � ��.����� ��
� 	��� ���������
�� ��	���������� ��� ��	� �
� 
���	�
� � �	������ ��
������� �� ��� �	����� �����
���� ������.��
!
���������	������		�����	�
�������
������	���������������.��������
�	��.������� ����,	������ ������.������
�������������.������
���!

��.��
�
� ��� ���
����� �
� ��	�������� .��� ���		����� ��� �����
�	����������	������	�����������
��������	�����������,�����	����	

��������
� �����!� /��� �	� ���������	� �	
��
�����	� ���� ��	�  
����������	�����.��� 	�		��������������������1��������������

�������!� 5�		� �� ��	���	���
� ������� 	��������
��,�	�
.�	�� �	���
�	�����������
��	,�����������	��������	���������1���������������
�	����������������	���������	��������,�������
�	���.���	�		�����	���
���������!�>����	�� �� �����	�������	���
�
�����	��� �����������
	��������������1�	�������
�������������	������������������������
�	���	�������������	���!�������������������		���	��������������
�	�������.�������������
������������������!�@���������������!�2�
��������������������������	���	������������������������������(�	
��		��
���1�	��������������,		�*������������������.�������1��

��������	�������
 ������� ��,�����������	����
������
������	�
����������	������	��		��� �
�������		������	!

$� ���������	 �	 !��(�����"
���

5���	����������
�	����������,���
.�	�����	������������
���������
������������	��������	� ��������	�	��	� ���1����������
.�	!� ?���
���	���
������
��	��	���������,���������������1���� ���������� 
��������� �����,���
.�	��� ��� �	� ������ .��������� ����� ���	���!
I�		��	���������������
��������������	��������,��(��������������
����	�
�������*�����,���	������� ��������������������.����	�����
���
��������������������������������������������	��!

$�/$ L	 ��������	 �����,��� ����	 !��
�(	���	�����
�	���������

/������
������������	�	��������������	�	�����.������������	 �
�������	�
����� ���������������,���
.�	�������	������������
����
����������

()* �������
�	 ������!� @		������ ������� ��� ��������	� ���� ��
�	��������������
��������	��	�������������	����	�
� ��������
����������������	�������������		�������������,�������!�@	�
	������.�������������.�����������������������
����������
	�������������	��1��������	� ������
�����		������ � ��	��		�
� 
 ���������������
��
��	���
����	���������.����.����� �
��	�����	�� �� ���� ���	��
�� ������!� 5����������� ���� � 
 ����
	��	������� ��������������	���������,�����	��������	�������
,		����
���� ������ �������������
.�	��� ��� �	� ���� ���� �����
���		��!���������,������		�� ��1�����������
�� ����	����	!����	
������������ ������������������������	����	�
� ����
������	
������������������	�������	!

(3* 1������	��	�,���!��(������/�'�	�������	�
� ������	���
�	�
����� � � ������ �,		��,�� �
� ������ .���	�	!� 5����������� ���� ��	
�1������	�
� ����,		�����	������	�������� �����,		�����
����� �	� ���� ����� ����� ��.��
�
� ��� ����������
�� ��	������!
'�		�� ���� � ��� ��������� ��	���� ��	���������� ���� �
� ����
�������� ���	� ��������� ��� 	��������
!� >,		��,�� ��	������� �
������������������
	��������
!

($* L	 ���	�(���	(��!�5������	��������.����1�	���������
���
��� ������ ��
���� � � ����������� �
� 	����������� ��
���� ��
��
��	���	����	������	����������������
���
�-�,�	�!�?��� ����
�������������������������
���������	����	�
� ����
 ��	��������
�����������������������������
��	����������		.�����������
�����������	��,�	�������������!������ ����.�����������������
	�	�������������
����	�����.�������������1���� ����������
����������������
�	���� �������!� ��	��� �������	� ���� �� �	����

��������������������������,�	���������������	����
����	
.���������		��������	�  	���� ��������  ����
�	���������
����
���������!� �� ��� ���� �	��� ���	� ���� ��	� ��

��� ���	� � �  
��.�������	������������������������������������
��������
��	�����������	,������S����������������������.�����������
��
!



�RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

'#

$�/� 1�������
�����,��	 (��	 <� �"
����<	�����������

5����	�����������	�������������������.������
���
���	�������	�
��	
���������������,��������� ����������������.�������������	 �!

()*�M��,��*��	�(��N/� ������������������������������ ��
�� ��	
�������������	�������	�������	������	���� �����,�	��������������
�
� ��	� ���� ������ �����	���
�������,���� ���  � . ��	���� �����
����
.�	��!�@	� �����	��	��	� ������������ ����������.���� ����� �����
�	��������� �	��
	� ��'������ ������������� �� 3%%)� ����� 	���	����1�
����������������� ��	�.�������
,�	� ������F�,�	���G��	�������
 ��1������
�	��		����	����
��	�������	��
�������
����	�����!

?��� ���������	������������������,��������	����	�
� ����	��������
.�������������������������
��������������	���!�?���������
�������������������������	�������	�
 ������
����
����������
����
���	�	�����������.�,�
�����������������
���	���	�	��
����������
��
������	���	��!�'�������
� ��1������
�.����
�	������	�������
���	��.�����!�+�����	����������	���	�������F������G������	���!
?�����	���
�������,���� ���� ��������� 
������� ��� .��� ���� ��
��������	���������������	�����������	� ����	� �� �1�	� ���������
����������	���� ������	���!

(3*������
	�(	�(!�'�	�������	�
� �.�������	���
�������,������
��	����������������������.������ �.�����		���
����	� ������� �����
.���� ��	� ������� ���� ����	� ����� ���������� ���� ��	� ���� �1��
����	���������	�����������������	!���������	�������������	����	��

����	� ���	�
�  �  � �����	�	� �,��	�� ��	������	�	�	� �		������ � ��
����� .���� �
� ������ ���� �1��� ��	������ �������	��!� �� >��	��.� <��
�������.���� ��	� ��� ������	��	� �	���� ��
���� ��� ������
� �����
����� ����� �������� �� �	
��
�����	�	� ��	���	�	� ���� ����������
.������
����
���	��������
	�������������	�� � �������������� � �	��
��	!�/���
.�	������ �������'�����	�����	��� �����	������������
	�	�	���	�����	���������
���,��	������
� ������������(+����������=
:�������
�)LLL*!

$�/# ��!��������	��	
������

'�	�������	�
��	��
� ������������		��� ��������������.������
��� ���� ���
���� ��� ��� ������� ���� ������	��	� ���� ��� �

������
���!����������������������������������������	�����������������
��
� �	� ������������� 
��� ����������� ��� ������.�	� �� ��.���� 	��
�����!� @��������� � ����� ����������� ���>��	��.�<�������� ������
������������-������
���
�		����

������	'!

$# ?���������
�����Q!���.����?!��!��'����.��+!�=�/���������;!��!�)LAA!�+�������

���-����������� ���'�--�!���>��
�����.�/���-���"�����-.
<���-���>����	���$��))A�)3$!

�������'!�:!�)LAL!�Q��������/����
�������"�,���T��O����-�����
��	,!�����������	,���/�-.�
���8���������������!

�����������H!��:�--.�����2!��"������@!�=�#R�������;!�3%%)!��,������
��	������	O����O������������
�����:�	���������-����	��
����
� ��	�-.�������� ���� ��-����	����	�� '��� �������!� �
H��	�-.��	����+��
�	���������BA����������!

����,�����3%%%!�Q�����	��� -�����!� ��Q��h�/�
�R����3%%%�
3)�33!

����,�����3%%)!�"�������������	�������	��.�������������,�	.�
���
�� ������	���� ��� ?������ ������!� �� c���������� @����
������	��� 8��	�-	���� �
��-,� OOO!���!P��!
��!��S-
��
���SO$���P�S����������	S����S�����S��PO��-���!.	��W
��
�^���
�7����!��!

����,����!�)LL)!����	�����-����������,��	����
.	��
���O��!
����O�����	.�)LL)!

����,����!�)LLL!�/������	��Q���/���
����	�8���!���/�����
��	��'����	���	�����	�����"�����-���"����	!
����,����!�3%%%!�/����		�-�����,�O������>��	��.�<�������!��

����-��	���8�����;��,�&!
����,����!� 3%%%!�/��������� &%� �	�	-.��� �	��� ����� �		�-���,

O��!���+��		���8��	���	����
��-���5�����,�;��,�9!
����,����!�3%%%!�Q�����	���-�����!���Q��h�/�
�R����3%%%�

3)�33!
���������8!��!��>������;!��?��	R���!�=�;����������!�)L4B!�5.�����	

�	���+O����.�-���������	�����
���	��-��	�����	����,��
��O���-	�����!���:�
��	�����
���4$��)$4A�)$44!

������+!�8!�)LLL!�'�
���-���		�-���.��	��
�.�����!��������-��
;���������?������-�/���-��������8�	.���
,�3%��39$�39B!

>�.���,����/!�� ?�,�R�� �!�� �����+���.��� +!��/�.��������/!� =
�����O����� �!� )LAB!� +�--������ ���	�-	���� �� .�����
�E������ 	�� ������� ���-	���!� �� ;������� �� 	.�� �����-��
/���-�������-��	����3$B��3A&)�3A&9!

>��������Q!�>!�=�����������8!�"!�)LLA!�#--�����-���� ������� ��
O������ ���������!���;���������Q�������'��������$$��393�
39&!

>��	�R�����/!�=�>�.���,����/!�)L&&!�@��������	�P������ �����
��	�����P���-.�R��������������������������
��!���>����	��
��	.��Q���������	.�#�
�����	����)$��A9A�AA3!

>��	�R�����/!�=�I.�������/!�)L&9!�8�����	������.������������
	���	���	� �� �������� ��		��� �,� ������ O������ ��� ����!� �
>����	�����	.��Q���������	.�#�
�����	����)%��ALA�4%$!

>�	.���!�;!�)LLB!���-������
�	.�������-�����	,���.�������������
����������-.�	�����
�������	���!���;���������Q�������"��
����-.�)��3)&�33%!

>�	.�� �!� ;!� 3%%)!� ������ ����������� ��� O��� ����
����	� ��
+����������'���������/���	������?���-���"����	��	��
�	��
	�O��������
���
����������-	���� -������-�	����-���
���
�� ���� �������
� ��		��� �����-� �O����������	������!� �
:��
�� <��������� ���	��	���� ��� @������ OOO!���
��
-�����������-��!��
!

>�	.���!� ;!�=� ?������� :!� 3%%%!�@�����T�� -����������� �� �����,� �
-.������T�� �		�	����� 	�O����� O������� ������ ���� �		���!� �
:��
��<������������	��	����OOO!���
��-�����������-��!��
!



RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

'%

>�	.���!�;!�=�/���-���!�3%%)!������������������ ���O��������

����	����<���	����������	�����
��		�	�����������������
�������	�����I��������	����:��������'����	���	�O�����O���
��������O�������
����	!���:��
��<������������	�	�������
@������OOO!���
��-�����������-��!��
!

>������8!�)LL)!�<��
����		�-������.������ ��� 	.�����	���+	�	��
����<�����!���Q�������+�-��	,�>����	���)L��9%$�9)3!

>������I!�Q!�)LL9!�"�������������-	������,������������	��������
���!� �� �� >������I!�Q!�� ���!� ��������� �� R�������!� 3��
���	���!�+�-	����2��2����!�<"<�8������:�����!�+!�$%A�$&4!

>��������'!�)L4%!� YQ������ ���� �������� �� �������	��������Z!� �� �
8��������������!����������������+++"��/��-�O

>�������� '!� �!� )LL%!� :��
�� �����	���� ���� ���� ��� 	.�� �++"!� �
8��-�����
�� �� 	.�� ��	����	������ ������ �� I���� >�����

��	��<��
�����)L��&&4�&B)!

>��
.����;!��?�

����<!�/!��Q����������!��!�=�������?!�Q!�I!�)LLL!
5.�� ����������
,� �� ������� ��� H�����O�!� 3!� "������ ��
��-����� (<����� ����	��� ���� <����� ���������*!� �� #�����
�	�����	�;���������2�	������,�"�����-.�BB��))�)3!

>�������5!�=����	�������>!�8!�3%%%!��������
���	������!�@��������
�������� �����������V�	�����#�����
������.��!� �����O��

�������	�	�	�������	����"�����-.�#�����
�������
�BA)�
)�$9!

>���-���;!�<!��"��
��+!�=�<���	���:!�)LL3!�'��	����	������	�	������
-�������	���������������	.��O���<�����:��������+����!��
>����
�-���<�������	����B%��A$�4%!

>��	�����:!�)LL3!�Q���������-.�����-�������	��������	��,!���>�����

�-���<�������	����B)��)3&�)$3!

>��	�����:!�)LL&!�@-���
�-�������-��	������������	�������	.�������	��
�����O���.���������	����.���!�����<���,���:!��!��?��		���+!
�!�=�+�����'!�"!�����!�@-���
,�����-�������	������O�����
�����-.��
��
�O����!�<��������<��-�����������	�	�	������
���	���<�����!�+!�$�)3!

>��	�����:!�3%%%!��-	������������	.��-�������	������	.��O�����
(<����� �����*� ��� @�����!� �� ��	���� ���� @���������	�
<���-�����@������8�����.��
�))$��)�4B!

>������� '!� :!� =� +.�O��Q!�Q!� )LL9!�/���
��
� -�,�	��� ��� �+
��	�������������.�����-�,�	����	���-	����!�����	���������
���;�������)9��34%�349!

>���.,���!���������>!������,��:!��+���-R����/!��+����O����5��,��
/!������������!��5�������!��H���R�������;!�?!�=��������@!
<!�)LLL!�@-���
,����������	����������������������@�����!
��;���������I�������2�����
,�4%��3&9&�3&&A!

>���	����������!�)LL4!�:��
�������	�������	.��������	.���������
����������T�� -����	�	���!� �� >����
�-��� <�������	���� 4$�
3AL�34L!

>�	R�-���+!�)L4A!�Y5.��<�����������:!�O�������������	����� ���
�����	��	.��I������������	�������	.��)B	.�����)A	.�-���
	��,!���H��	�-.��	����I����	���,
����$$��BBB�BBL!

<�
�������� :!�� <����-�����/!��/��	������� �!� =� #������� �!� )LL3!
Y���	���-�����	�����	.��������-����	.��O����������-����
����	.�����.�
�� ��� 	.��-��	����8������Z!� �� ��<�-����� ?!�
���!���-�����
����	.��<������-��0'�����8��	������:���0
)%!�8!��		��=�+	��������QQ?��	����!�+!�4$�LL!

<��������I!�)LL)!�:��������������!�'�-�����	���I�������������
	��������	�������!��������:�.�����;�����	!

<���,���:!��!�)L4L!�<�,�	���		�-������-.����������O��	�������	.
�����-�!���Q�������+�-��	,�>����	���)A��999�99B!

<���,��'!�=�<������5!�Q!�)LLB!�5�������	.��O�����	,������	�����
��O�����-���	���� ��� 	.��O���!� �������	����8�����.��
�
/������Q,����
!

<.������� "!� <!� )LA4!� "������� ��-���	���� �� �� O��� ��-�� ��
��-	�-�������!���+-���-��3%)��$B&�$BA!

<.��������,��>!�:!�)L44!�"�������	.��O�������	.����-������
���
	.�� �-���
,� ���� ����������
,� �� ������� ��� 	.�� �++"!� �
"����O�������-	�����'��������)%��+B$9�B$B!

<�������<!��!�'!�)LA)!�5.������	���Ia������!�����	��������	��,
4%��99�&)��BB�A$!

<����-�����/!��/��	��������!�=�#��������!�)LLB!�Q������ ���:���
��������.��	���-�����	�����������
�-�����	��!� ����	����4A�
4$�L%!

<�������� /!� "!� 3%%)!� "�������
� .�����O������� -����-	��� 	.�
�-���-�� �� O������� ����
�� ����
����	!� �� <"<� 8�����
>�-��"�	����?������!

<��������/!�"!��8�		��Q!�<!������������!��!��'�>�O��5!�;!�=�+���
������ Q!� �!� )LL&!� "����O� �� .����� ���������� ���������
�����-�����-��������-�������,�O���������	.�����	���+	��
	��!���Q�������+�-��	,�>����	���3$��9%A�9)9!

<�������:!�)LL3!�<��
����		�-���-���������	������	���	,!���;����
������Q����������/���-����$��$4A�$LB!

<�������:!�=�>��������;!�)LL9!�>�����
����
���������������	��	��

���� ����	� 	�����!� �� ;������� �� Q���������� /���-���� &�
$A)�$4)!

<����		�� ;!� )L99!� /�����	���� �� ������!� �� #E���� ��������	,
8������:�����!

<����		��:!�)LL&!�5.�����
��������	��������������!���<�����������
�����	,�8������:�����!

'�.��� @!� )LL4!�������� ��	��� �	� 	.�� -�����	,� �����	���	� �� 	.�
#����<�	,�<���-��!���5�������	���������������:1
������
��
���))4��3B)9�3B)A!

'������'!��X���������>!��+��	.��;!�+!�=�+	�����X!�3%%%!�/���-��
��������������
,��� ������� ������ �����	��� ���� ������� ���
�	.��� /������� ���� �����@��	���� -���	����!� �� ;������� �
<����-���/�-�������
,�$4��A&&�AB3!

��� >�����	�� ?!� I!� )L44!� Y���	���-��� �-���
,� �� O������� <����
������:!)A&4�����?���-�Z!���8.'�5.�������������	,���8����!

'���-.�����!�@!��Q��
��V!��I���	R�� �!��>����	.���!�=�+-.����� ;!�#!
)LL4!� +	�	��� �� ������ ������ ��� ���O�,� )LL$�LB!� �� �
'���-.�����!�@!��I�������I!�Q!��;!��:!��!�=�Q��
��V!�����!
8������������8��-�����
����	.��)3	.�O�����
����	��
��
	.�� ��<�S++<� ������ ����� ���-�����	� 
������ $�A� ?������,
)LLA��#��������O�,!� ��<�� 8����-�	������I������ +O�	R���
����!�+!�)%)�))3!

'�-��������?!�#!�=�>�		����/!�<!�3%%%!�:,��������������!� �� ���-�
	�����'�������"����O�3��3$�3B!

'��������!��!�)L4L!�:�		���"���"����
���������-�������!� ������
�����	,���Q��-������8������/��������Q��-�����!

'���.�����'!��!�=�:�

�	��8!��!�)LLL!�"����	��	�����	���������,
O������������ ���+��	.����-�!���;���������5������/����
-����B��)A3�)AL!

'�		���;!��!�=�'�		���5!��!�)LL9!�"������ ���������-�-���	����!��
>��	��.�/���-���;�������$%4��944�94L!

@�������I!��+������2�����!�+!��2����@!�=�/��
�����"!�3%%)!�:,���
���������������� ��/�����
�"������!� ��5��������	� ������
�������:1
��������
�)3)��3%%4�3%))!



�RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

''

@������!�)L4B!�2��
������,����-�����!������2��
����2�����������
�-.���!�49!�6����������2������������������>�X�	���
<��	���	�,-������X�	��

?���a���!�)L%)!� :��>�	�����I�������!� �� ����!��!�>�����������
+���	�?����!

?��-�������� I!�� H�������� /!� =� /���������� +!� )LLL!� 8�������,
	.������������������O��
�-���-������	���������	��������
������� -�����-�	���� �� ��
� ��	�!� �� �����-��� ;������� �
?������-�/���-��������8�	.���
,�3%��39%�393!

?��
	����:!��+.����
��<!��X��R.����Q!��<.��R.���+!��?��R.����H!
=�I������Q!�)L44!�������������������--�������-�����
��	�������8���.,��E�������O��
��E�������	��������!���"��
���O�������-	�����'��������)%��+ABB�+AA%!

?��-���+!�=����������+!�)L4L!�8����������-����-	��O�	.�.�����!����
>�����,��/!�����!�>�����������-����-	������-�����
�����
�,���������������
����	� �	��	�
���!����	.O��	�5�����
	������'����	���	���"���O�����"�����-����X����O�����
���	.O��	�5����	�����!�+!�3%)�3%3!

?��,���5!�)LLL!�>��������-	���.����������,������	���	,!���Q������
���������@���������	���/���-����)%��A&�4A!

I��-����2!�?!�)LLA!����������	�������8��	����������-	����!���8����
�	��-��"����O�)4��)3A�)$%!

I����� "!� )LL%!� /���	����
� 	.�� �	�	��� �� @�������� ���� ���	.
�����-��� -������!� �� I������ @���������	�/���	����
� +,�
�	���������	����+��������!�4�������������@8!

I������
��;!�"!�=�/�-��������'!�Q!�)LL%!�?�E����O���������-�����
������
�������-	������������	.��-�������	������-�����!��
��<���I������+O�	R������!

I����.������ �!� )4L)!�/������ � �� ���
 ���� �� 6��� ���� )44%�
)443!� �� ;!� +������������
����>��	�,-�������	������
������
�����!

I�		������ ;!�#!�=�/�����	�� ;!�<!� )LL3!�'�����	��� ��� 	.�� ����
��
��
� ���	��-	�� �� I��������!� �� �
�����	� ��� :1
��� )&9�
3439�343A!

I����	�U���/!�3%%%!�������0	�-����������������0����@�����!��
���-	�����'�������"����O�3��44�L%!

I��,��'!�"!�)LL&!�5.��O������������	!� ����������.��� �����	� 	�
@������������������	������8����"��������)�$%!

��������<!��!��<.������;!�@!�=���		�����2!�?!�)LLL!�"�-��������
	����� �� �� ��	������ O�����
� 
����� ��� ������	���� ���
-��	����������������	.�����	���+	�	������	�-�����������������
O������!� �� ;������� �� 	.�� �����-��� 2�	������,� /���-���
����-��	����3)&��)B)3�)B)L!

���	�����8!��I��	�����8!�@!��2���������/!�<!��?����R��8!��@������
8!��Q��	�����I!�=�/�.�����8!�)LL)!�?�	���<����-,	��.��

��-�������������	�-�������������������,�.���	.,�O����!
������������@���
��-,�/���-����3%��L$�L9!

��,����"!�'!�=�I�������;!�"!�)LL&!�+	�	�����������
����	��
O���������<�����!������<���,���:!��!��?��		���+!��!�=�+����
'!�"!�����!�@-���
,�����-�������	������O�����������-.���

��
�O����!�<��������<��-�����������	�	�	��������	���<��
����!�8�!�3)�$9!

������8!�3%%)!� YQ��� ��� 	.��+������<����	.����Z!� ��8���������>���
	������!

��������� +!� )L4&!� >���� �		�-���� 	.���� -������ ���� �������-�!� �
��-��:,����>��������O�X���!

���������+!�=�?��-���+!�)LL%!� �����,�	��������� ����-	����,����-��

��RR�,������������������-��	�	������������O�����
.	�!������

	����	������ <������-�� ��� >���� "�����-.� ����/���
��
���	�4��3&�$3!

���	����;!��I����������"!�#!����	����#!����������8!�@!�=�������5!
)L4L!�?�	������-	�����	�������
���	�!�+��	�-�����-�����
�,� ',�
���-� �����	��� 3� ��-	����!� �� 5�������	� ��� ���
�������:1
�������
���)%L��BL$�BL9!

�����+!�+!�=������
����:!�?!�)LLB!�<���������	�����-�,�	���		�-�
���X����O�	������	������8���!� ��Q���������� ����@�������
���	���/���-����3��)A%�)A3!

������������ X!� 3%%%!� ��	��� ���� -�����	�� ��� 	.�� F?����� '��	
8���� ��� 	.�� <�������	���� �� Q������ ��� @�����G�� :<�@!
"����	�8����-	�:�?@�F:X<#+G���5LA�I"!�%939L��<������
��	������	.��O���(<�����������:!*������	��.���	�	�����<���
	����I���-�!��"<5�"#+��5.��������������������.��!

;�-�������!�<!�3%%%!�"�����!���<��������;����������������
�-��
+-���-���3A��3A4�34$!

;���R���O�����>!�� ;���R���O�����Q!�� >�����-.���!��!��/����O����
:!� =� #������� �!� )LLB!� 8�����	���� �,����-�� �� O�����
<����� ������ ��� >����O��R�� 8�������� ?����	� (8������ ���
>������*��������	����	��.��	��
��,�.�������)49A�)LL$!��
/������"����O�3B��)%$�)3B!

;��������+!�@!�)L4&!���-	�-�O����		�-����-���	��	� �������P���<��
���������-����	!�����-	�-�$4��)3L�)$3!

;.����� X!� 2!� 3%%%!� ������O��� -����-	�� ��� �����!� �� ���	��-	�
����>�,����3%%%��"����	������I������Q���"��	���	����
<������-�� .���� �	� '���	.�� /������	�� 3$�3B� ?������,
3%%%��3B�3A!

;.�����X!�2!�=�+.������'!��!�)LLA!�<.�����	��
��,�O�������������
	�����		���8�����.�������!���;���������Q�������"�����-.�3�
L9�)%)!

;�.��������>!��@����������!�=�#���.��	��:!�)LL)!��������	���	���
-�������,�O�������������	��
�����+O����!�����	����	�����
;���������:�
���/���-����)%9��LL�)%$!

;�.������ +!� )L&A!� "���,����!� ���
��� ',�!� �� ;!� Q!� <��������
?����
��#���!

;�.������/!�"!�"������ ���O���������� �	����	��	���� ����� �����X���
��O�	����������	���!�����<���,���:!��!��?��		���+!��!�=�+����
'!�"!�����!�@-���
,�����-�������	������O�����������-.���

��
�O����!������	���<�����!�)LL&!�+!�9$)�99%!

;������� 8!� )L43!� +	�	���� 
��O	.� ���� �	.��� �-�	�� �� 	.�� �������
O��!�����������
	����?!��!�=�8�P��	��8!�<!�����!�Q�������
	.��O������������-	���������.��������-���
,������-������
��	���!���,���8����-�	������8����"��
�����O�;����,���+�!
+!�)LB�3%$!

������/!�)L4$�YQ��Z�2��
����5������!�Y���@�	�����Z
��-R����,�� 8!� )LLB!� :����	�-��-��������� -����-	�� ��� @�����!� �

/���-.�Q�������+�-��	,!
���	��������>!�8!��>�������5!�=�+	�������@!�)LL4!�'����
��
��		��

	�����	�O����������	������������������	�������������,��
���	�W���"�����-.����������@-���
,�&��)�L!

���	�������� >!� 8!�� >������� 5!� =� 2�		������ ;!� )LLL!� �		�	����� 	��
O����� ���
�� -���������� ����
� �.���� �������� O������
����
����� ���� ������-.� �����
��	�� ��� ���O�,!� �� �����
'������������Q�������9��&A�B$!

���R������!��/���,������!�=� ������5!�)LLB!� ;���������		�	����
	�O�����O�����������	����-����,!���;���������Q�������"��
����-.�)��3B4�3A)!

�.����/!��!�"!�5.����������	�
�����>��
�����.!�����5�������"!�:!
=�+������!�+!�����!�5�
������	.��O������	.�������
,��������



RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

'+

��	�-�������
����	������ -�������	������ ��������
����
���-���!���O�;����,!�)L4A!�+!�L3�LB!

���
���!��!�=�5�������I!�+!�)LL$!�"��������������O!���;��������
<������	����8�	.���
,�)%4��)�$L!

����
.�������@!�)LLB!�<��	��������.�������-����R���O����������
-���	����� ��� �� <�������� ����	� ���� O������� �������!� �
Q��h�/�
�R���!

������,�� >!� =� <������� �!� <!� )LL&!� +������ ��
���	�� ���������
��	����-��
� 	.�� -��-��	� �� ��-�� �		�-��� �� ��	���	���� ���
���O�����������-���������	�!��������,�3B��$A�9)!

���,	���� +!� �!� )L4B!� ����	�� �� O���� �������!� �� �
�������R��	�
/��-�O!

���,	����+!� )LL%!� Y#�� .���-���� �,�O�����Z!�#.�	�� �� �.�	��-.��
�.�R����	������!�A��)3�)9!

���,	����+!��!�)LLA�Y+�E������
���	��-	��������������		�-�����,
O���������������	��������Z!�8��-�����
����	.���-���	��-
-������-�� Y������� �� �������� �-���
,�� 
���� ����
��
���	�������������
Z��3A�34�/�,�)LLA�����������C�)9$�
)9B!

��������+!�)LLL�Y5.���	��	��-��E��	��-���������������O�����Z��
FQ����C�R�
��R���������R,�R���-G�+��������-R��O��-�)LLL�
$)�$L!

���O-R���� <!� )LBL� Y���	��
� �� O������ ��� 	.�� I���	� '�-.,� �
8�R���Z��:�O��-�8������9�)3!

����	��������>!�@!��;���������!��5��	����X!������	����>!��:�����V!�=
>�U�������� �!� 3%%)!� ������ 
������-,	1�� �.���-.����� �
���
�!� �� 5��������	� ��� ���� ������� :1
��������
� )3)�
4%&�4%B!

�������������:!�)L4%!�YQ�����.������Z!������8��������������!�����
������������+++"��/��-�O

������� +!� =� "�.������ �!� "!� )LLA!� +	�	��� �� ������� 
��,� O��
<�������������������������	��-�������	����������
������
���
-��	�������������+�������'��	��-	��/�.����.	��!� �� ;������
��	.��>����,���	��������	��,�+�-��	,�L9��9BB�9A3!

��R����� �!� 3%%)!� "������ ��� "������ )LB%�)LL4!� �� "�>�@5
OOO!O.�!��	S��-S��������SR��S"�����7��	�S������������
����E!.	��!

:��
��,�� "!� :!� =� /����O�� Q!� @!� )LLA!� '��	.�� �����	��
� ���
��������		�-������	.�����	���+	�	��!���Q��������������@��
��������	���/���-����4��4�)B!

:���Q!���?�������5!��!��I���.������'!�:!�=�c��
��,���!�>!�)LLB!�5.�
�	�	����� ���
�� -���������� ���<.���!� �� ;������� ��Q������
"�����-.�)��3%3�3%L!

:���
�����@!�)LL4!�<����	������	�-���������-��.���	��!���<������
��	���� @-���
,� Y������Z� 3�
.		��SSOOO!-����-��!��
S���3S���)S��	&!

:��.��	��+!�>!�����
��"!��H������+!������.���!��'���������/!�=�8����
+!�)LLA!�#�������������--���	�����������E�������
�����
��-����� ��� �������� ����������,� ���	� ������	���!� �� "����
+-���	��P��� �	� 5�-.��P��� ��� �T#�-�� ��	����	������ ���
@��R��	����)B��4A9�44%!

:��������;!�'!�<!������a����!��#������;!��:����
��#!������������"!�
/����8!�=�������5!�3%%)!���������
����R������-.��-���
����
����	��	��	�
,� ��� �,�E� ���+-���������!� ��@�������
���	���/���
����	�3A��4BL�4AL!

:��������;!�'!�<!��#������;!��+��	.��/!�@!���������"!�=�+O�������;!
@!�)LLL!�:��
��-����������	.�	�����������	�-������0�������
�����������0� �����,� �E��	� W� �� Q������� +�-��	,� >����	��� 3A�
BL4�A%&!

:�������� ;!� '!� <!�� +��	.�� /!� @!�� #������ ;!�� ��-R����,�� 8!� =
+O�������;!�@!�)LLB!�+	��	�
�������	.������-	������-���
��������������	�-��-����-	����������O!������O�
�������	�	�	�
�����	����"�����-.�#�����
�������
�99$��)�))4!

:��������;!�'!�<!��+O�������;!�=�����������"!�3%%)!�8����	�������
�������� -�������	���� �� ���
�� -���������� ��� ��������� �	
.�
.�.����������	����������
����	�����-,�������������!
���������<�������	����9��$9&�$&%!

:�.���<!��>��������Q!�>!�=�>�	.���!�)LLB!��		�	�����	�O����
��,
O�������	����-	����	����O�>����O�-�!���Q�������+�-��	,
>����	���39��9)9�93%!

:���R�� >!� �!� )LA4!� #� O������ ���� ���!� �� <.������ +-������T�
+�������O�X���!

:������
����!�;!�=�/�-��������'!�Q!�3%%)!�+��������	,�������	���
��
���R�	���� ���� ���������� �� �,���	��-� ��-����� (<����
���������� ����<!� ����	��*�� �����-�	����� ��� ����������
��
����	!���;���������H����
,��:������3&$��)%)�)))!

/�-��������'!�Q!� )L4%!� "������ ����O�������� �� �����
��	T�� ����
���-	���!���#E������������	,�8������#E���!

/�-�������� '!�Q!� =� 2��
.	�� '!� )L4&!� 5.�� �����
�-��� ������ �
�������������!� �� ��>�-����8!� ;!�� ���!�8�����	�����,����-�
������������O������!��-�����-�8������:�����!�+!�A)�)%4!

/���,������!���������!�=����R������!�)LLB!�"����O���	.���E	���
��	������O���������;����!���;���������Q�������"�����-.
)��)LL�3%)!

/�	.�O���;!�"!�=�:�		�����!��!�)LL9!�����.������������,��������

��	��� 	�� -.������!� �� '��������	��� ���� >�.�������� 8�����
	��-��)&��99�&3!

/�	��-.��#!�=�;������;!�)LLL!�"�����������R��	����
�-�����	��	���
����-��	�������	.��<R�-.�"������-����	��)LL4!���+	�	��2��
	������,� �������	��	���� �� 	.�� <R�-.� "������-�� ��	�����
"�����-�� :�����	��,� ��� "������� ������	���� >����	��
4�SLL��)�)%!

/-'��
����<!�5.��������	��
�	�
������
��
���.�-�������.��	����
-����������-	���!�����5�������"!�:!�=�+������!�+!�����!�5�
���
��	.��O������ 	.�������
,���������	�-�������
����	�����
-�������	���� �� ��� �����
����� ���-���!� ��O� ;����,!
)L4A!�+!�9$&�994!

/-'��
����<!��<�		����/!��>����O���!���������+!�=�5����
��'!
>!�3%%)!�5�
����-����������.�������-	������������!���<�	
��O��$&��3�$!

/-5�

��	� <�O���� �!� )L9L!� "������ ��� �� ��������� ������	���
-��	���� �� ��-	�-� -������!� �� ;������� �� /������
,� $%�
$LB�$L4!

/�-.�� :!� '!� )LA%!� 5.�� O���� 	.�� �-���
,� ���� ��.������ �� ��
�����
��������-���!��������-���/����������	���������
	��,����O�X���!

/�-.�� :!� '!� )LL)!� 5.�� O�,� �� 	.�� O��!� �� +O��� � ����� 8�����
+.��O����,��@�
����!

/�-.��:!�'!�)LL3!�Q�������� 	.��.�
.���-	�-!� ��2�,�
����8�����
+	���O�	����/������	�!

/�-.��:!�'!�)LL&!�5.��-.�����
�����������	���	,�����-������

O���������	����!���<�������	����>����
,�L��3A%�3A4!

/�-.��:!�'!�)LLB!�����O��������-���������-�������	���!���Q����
����+�-��	,�>����	���39��$LA�9%)!

/�-.��:!�'!�)LL4!�Q.�T����������	.����
�����O��W���������	��!��
��	����	������Q���4!



�RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

'0

/�-.�� :!�'!�� ?��		��� +!��!�=���������/!�@!� )LLB!�Q�������
��
���	����	.��3)�	�-��	��,�����������-�����	�	���	�����R�	��
��!���;���������Q�������"�����-.�)��)L&�)L4!

/�-.��:!�'!�=���������/!�@!�3%%%!�'��O��������-	�O.�	��	�����
��-�� .�����	� ��� ���	.���	���� /������	�W� �� ;������� �
Q�������/���
����	�B9��)3L�)$B!

/������ +!� �!� )LL3!� 2��
��� ���� �-.� ��!� �� >������
�	� +�		����
#��������
�!

/���

��� �!� =� :������� +!� )LLB!� �� �����O� �� O��� �����	���� ��
���	.���� @������� ����� 	.�� O��� ������ O���� ���,� 	�� ���
���	�-�!���;�����������������@-���
,�$$��)&B)�)&A)!

/���

����!��"�����8!��>���
����!�=�/�		��--���<!�)LL)!�����	�	
�����������	���	.��O���������	.�����	��,!����-	��5.�����
��
�-��$B��)9)�)&)!

/�����
.��;!�8!�)L4A!������������,�����������		�-�������������
)L%%�)L4&!����������/���-����3L��)3)�)3B!

/�	������	����<!��5������	.������2!��"������	��+!����,�	.�,��
�!�>!�=�Q�������!�3%%%!�'�
���	������������	�	.������������
	��-����-���	.��5.���"���<�����+�-��	,����>��
���!���;����
���� �� 	.�� /���-��� ����-��	���� �� 5.������� 4$�� )9&4�
)9B3!

/������'!��!��+��-.���Q!�/!�����	�����!�=�/������5!�3%%%!�����
������	������������
,���������������-���������������	�E�
�����������.,��E��!���;���������	.�������-���2�	������,
/���-��������-��	����3)A��)L%�)L9!

/��	.����!�=���	-.������ ;!��!�)LA4!���O���.�������-���	��
��� @��������� �������� <�����!� �� ;������� �� /������
,
&L��4AB�4A4!

/,����
�	��+!�)LBA!�>������
�������
�������������	����������!��
+��
������!

/\���,��\��8!�)LA9!�������.��	��!���������!������	��#����,.	�U�
�������������\��������!

/�����5!�=�8���	�����8!�3%%)!�"�����������	�������� �������	�����
	�	�������
�!���������2�	����1�	�������	�))$��$B)�$BA!

������� �!� �!� )LLB!� '��	����	���� ���� �	�	��� �� ���� �����	���� ��
+�����������!���;���������Q�������"�����-.�)��3)%�3)9!

������� �!� =� /,�	������ �!� )L4A!� 8.������.,� �� O��� ����-���� ��

�����������-��������������������,��E�����	����������-	��
�����!���<�������	����>����
,�)��33�$9!

���������I!��!�)LB3!�<���������������������	.���������	.�
�++"!��� �������8��
�������+-���	��-�5������	������ ;������
���!

�,.���� 8!�� +�����	��=�5�������"!� :!� )LLL!� 5.�� 	�
���.����� ���
��������������	.���	�+���	��!�����+������	�-�����;!��;�-��
�����8!�=�<.���	����+!�����!�"����
�	.��	�
����	�
���-��������
	�������.�����������	��������-����!�<������
���������
��	,�8������<������
�!�+!�)99�)9&!

#������� �!� )LL3!� Y5.�� O��� C� �� ����
���.� �� 	.�� ���-���Z!
>����O��R���)B4�!
#�������I!��!��<�-.�����8!��!��'�������;!�Q!��?�������5!��!��I�	��

����R�� "!� ;!�����������Q!�/!�� ;������ ?!� <!�� ��������� 8!�
������	��+!�"!���������'!��/-:�������>!��!��#������8!�'!�=�X�
������I!�)LLA!�Q������� ������� ���� 	.���� ���,� ����������
�����
�-���������-����-.�����
������O�����������
����	!��
��	������"�����-.�<���-����Q��.��
	���'<!

#���������2!��>���	��1	�����!�>!�=�/�����@!�Q!�3%%)!�?� 		� �
������-����		������
�!���5��������	���������������:1
���
������
�)3)��4%A�4%L!

8�������/!�)L43!�YQ��Z��/��-�O!

8�������� ;!�=�+������!�)LL4!�2��
���� ���	�	�������
����-.�����
������!���+�������;�
����������	���������!

8�	�������"!�:!�)L9A!�����-��������	������O����		�-���
������!
��;���������/������
,�34��3L9�3L&!

8�����O������!�3%%)!�@������������W�#��	������������,���������
���������������������!���+����)B��)9�)B!

8���-.�����!�)44L!����	�������� ���>�	�����I��������� ���	�	����
��������'������T������������-����	�������	���	���	.��	��
P�����+���	�/��	������>�����E!

8����		��� @!� 3%%%!� '��� �������\	����� ���
����!� �� >���������

���>���=�8������>��������
�������
�!

8������:!�=�X�	����Q!�'!�I!�)L4B!�"���������<�������)LA4�)L49!
��<��������2�	������,�;�������3A��)B9�)BL!

8�����������@!�)LA&!�Q����-���
,�������	.����@�����!�����?�E��/!
Q!�����!�5.��O����-�������	.�����,�	���	�-�����.����������
-���
,����������	���!�2������	�����"���.����<�����,�
��O�X���!�+!�3L3�3LL!

8 ������� @!� )L4A!���������1���
������
���������	!� "����	� ��
/!�8�����������0�����0��/������)L43!����������������	
���������	�������	�	�$%��)�B)!

"����	!�.		��SS���!�$�!�������!�S�����	S
"������.�	���!�+!�)LLL!�<.������	��
��O�����������R�����
.�������!

��������34��)B3�)BB!
"������.�	�� �!� +!� =� ���������� 8!� "!� 3%%%!� ���������	.� ����

-����-	�����/��.,��8�����.�������!���Q�������+�-��	,�>���
��	���34��$L$�$LL!

"������ @!�� :�--.����� 2!�� <.���	�������/!� ?!��/�--��� �!�� ?����� +!
/!��'����I!�=� :���-.-���� 2!� 3%%%!�/�	�-.�������� '��
���������	,���� �	����������@��	�@��������O���������	�-	��

	.��-����P���-�����������������	������R������.,�����R��
	���!���<�������	����>����
,�)9��9B9�9A$!

"�	.�����!�;!��+��������+!�=�>�O�������2!�"!�)LLA!�<����-���������
��O�����	��-��������;��
����'��	��-	!���;���������	.�����
��-��	������8.,��-�������������9&��4BB�4BA!

"���-.�� "!� )L&4!� +���� �������	����� ��� ������� ��� �������� O�	.
���-���� ������-�� 	�� O���� -������!� �� ;������� �� Q������
/���
����	�33��39B�3B%!

"���� 2!� 3%%%!� �,� ������ ���� 0"�����	� $%����������0!� )$�  �

������,.�	�������������,������������������ ����3%%%!� �
2 ���"���,��)9��3%�3&!

"�.������� @!� :!� 3%%%!� ���	.��� 
��� ���� ������� ��	.�����
� ���
���-��	���� �� O�����!� �� 8���
����	�� <������-�	����
��-!��<��������!

"��.��� ;!�� >��	R���� �!�� ?���������8�	������� '!� �!�� :�	R�� ?!� �!� =
Q�����	��/!�)LL4!�'��	.�-�������,�0�		�-����
0���	��!��
-��	����	���� 	�� -�����	� ���-������!� �� ��-.����� ��������
3%3��)9%�)&)!

"��	�����!�3%%)!�/�����	���O���������	.��)L	.�-��	��,�@�	����!��
8��-�����
���� 	.��>��	�-� :��
��<��������� ���	��	���� +,��
�������0������������������� ���
��-���������� ���>��	�-
<���	����0��AA�L)!

",������:!�+!�)L4&!�Y"����	����O���������	�������	�����-��Z!����
Y5.�� O��!� ���	��,�� +,�	���	�-��� /���.���
,�� @-���
,Z!
>��������'!��!����!!�������8�����.�����/��-�O��&)�B$!

+���������� :!� 8!� )L44!� YI���� �������Z!� ?�R���	���� �� ����	��/��
����!

+����O����2!��!��I������ ;!� 8!��<.�������"!�=� ;�.����
.���!� ;!� 5!
)LL9!�:����.�����-����-	����	.��I���?����	�������!���<���
�����	����>����
,�4��&%)�&%A!



RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

'3

+�-���� ;!� ;!�� :�-�O����� "!�� �������-.�� ;!� =� +�		���� "!�Q!� )LLB!
?�	�����
��		�-����)L4L�)LL9!���8����	��-��LA��4L)�4L&!

+�-����;!�;!��+��-������:!��I��-.���	��;!��I������I!�<!�=�:�-�O�����"!
3%%%!�>����������
����������� ����	���.������		�-��� ��
	.�����	���+	�	�����	O����)LAL�����)LL4!� �� ;��������
	.�������-���2�	������,�/���-��������-��	����3)A��4$B�
49%!

+��,����8!�/���
��
� 	.��������	���� ��� 	.��+��������� 	�
��� ���
������������������-�����	��,!�����5�������"!�:!�=�+������!�+!�
���!�5�
������ 	.��O������ 	.�� �����
,�� �������	�-��������

����	�� ���� -�������	���� �� ��� �����
����� ���-���!
��O�;����,!�)L4A!�+!�93A�9$9!

+�����������8!�=�:�������
��;!�)LLL!�?������-�������-����������
�	'��� ���� ��
� ���� O��� .����!� �� ;������� �� ?������-
+-���-���99��AA�4)!

+-�		��8!��!��>��	��,��<!�2!�=�Q�������;!�;!�)L4&!��

�����������
.�������,�O������ 	�O����.�����!� �� ;���������/�����
��
,�BB��4%A�4%L!

+��������/!� �!� =� ��!�� �!� )L4)!� Y5���	���	� �� ������� ��		��� �,
������O�����Z!���+���	����������-����L��)%L�))$!

+��������/!��!����,������@!�2!������������5!��!��:����������!�"!�=
I�����-.��� :!� ?!� )LA4!� 5���	���	� �� ��	���	�� ��		��� �,
������ ��� �����-	��� ������ O������ O�	.� ���-	���	��� 	�����
-��	���� ������� ��--���� ���� ������� 
����
�������!� �� �� ��
�>+��Q!�� ���!� +,����������� 	.�� �	�������R�	������ ���
�������--����� ���.��������������-��� ��� 	������-��	����
(����������*!�+!����
����>����!�+!�)9)�)9B!

+.�.���!�=�;��O����I!�+!�)LAB!�2�-	��������������O��� ��� ������
��-	���������	,�������-�	��������	����������������	��
������!���;������������-	�����'��������)$9��3&�3L!

+.�.���+!�8!�)L43!�+	�	����� 	.��
��,�O��� (<����� ��������������
+,���*� ��� ������ �� �� ����������,� �����,!� �� ;������� �� 	.�
>����,���	��������	��,�+�-��	,�AL��9L$�&%3!

+��
�����!�=�����������!�3%%)!�@������.��	��������V�	���������
��������
�������	���������������	���
���������
��
����
�����������
!� �� ������ ���	�	�		� ��� ��	���������

?�
������	�&3��)�&)!

+��	.�� <!� '!��/����� <!�� "!� =�/�-.��� 8!� )LL)!� ".�����,��,���
���� ������ ������� ����O��
���O��� �		�-��� -���� �����	!� �
;���������5������$)��93$�93&!

+��	.��/!�@!�� :�������� ;!�'!�<!��#������ ;!�=�@!��+!� ;!�3%%%!�/�	�
.�����������-��
������	�-���������	�������	�����>!��������
���-����	�����
����	�����	��������������	�!����-	���
��-���
	��1�+-��������-��&%��$%9�$)&!

+���	����!�3%%%!�����.��	�����!���+����
�	��#���!
+	������ �!� <!� )LL9!� :,��� ��������� �� 
��O��
� 	.���	� 	�� �����

������	����!� �� 8��-�����
�� �� 	.�� ��	������ �-����,� �
+-���-����	.�����	���+	�	����������-��L)��3$A4�3$4$!

+	��.�������"!�#!�=��.
�����"!� 5!�)LA&!� 5.���������.��	��T�
���O���O����-���
,�������.�����!� �� �� ?�E��/!�Q!�� ���!
5.��O����-�������	.�����,�	���	�-�����.���������-���
,����
�����	���!�2������	�����"���.����<�����,����O�X���!
+!�34B�3L)!

+	��.�������"!�#!��>��������Q!�>!��+��	.��<!��!�=�"�-.���������!
)LL&!�Q��� �����
,� ���� ����
����	� ��� �������� )L4)�
)LL3!������<���,���:!��!��?��		���+!��!�=�+�����'!�"!�����!�@�
-���
,�����-�������	������O������ �����-.��
��
�O����!
<��������<��-�����������	�	�	��������	�!

+	��-������� '!� )LLL!� ��
��P���� 8���� �	��

���� O�	.� 0�������
O�����0!���Q��h�/�
�R����)LLL��B�L!

+	��
������+!��!�)LBL!�<���������������������+������!��� ������
8��
�������+-���	��-�5������	�����;��������!

+	����� +!� 3%%)!� �,		� ��� >��	�������� @.���-.��� (���������*� �

������ � 		� �����,�������������.��������	�� �
����

������ @.���-.��� (���������*� �.�
�-,	��.���!� �� �����
2�	����1�	��������	�))$��A4B�A4L!

+O�������;!�@!��+����
�����?!��������/!��>������
��+!��+��������
#!� ;!��+U������
���!��>�\��������!��?���Ra���"!��Q������+!�
Q���������8!�=�#�������
���!�)LLB!�@������������������
������������
�W��������#�����
�������
�9%9��)�3B!

+O������� ;!�@!��+����
�����?!��+�������
���!��������/!��+�����
�����#!� ;!��>����������!�� ?���R����"!��Q������+!�=�Q�����
����� 8!� )LLL!� ��	���-	����� ��	O���� ���O�� ������ ���
.���������+-���������!���>����.����<�������	����3��)�L!

+����� /!�� <��-������ ;!� 8!�� +��	.O��	.�� +!� �!� =� "�������� 8!� @!
)LL4!�?�	��� ���	�-������ ��������������,�.���	.,����� ���
��O��
�����
���	�!�����	����	������;���������<����-���8��-�
	�������&3��3%&!

5������� ;!� )LAA!� +���	� +������ ���	�������� �.���	��� �.����
)4%%��������!���+���������	�����������+��������������!

5��������+!�=�2���������;!��!�)LL3!�:������������/����!���<��-���
���>����������2���	������/�����!

5.����
���;!�>!��?�������I!�;!��>������� �!��!�=�>�����
����5!�)LL9!
"���������O��������	.��I���	�:�����"�
���!���;��������
Q�������'��������$%��&B$�&BB!

5.����
��� ;!� >!� =� 5.����
���/!� 3%%%!�Q��� -���	�,�� ))� ,����
	��-���
�	.����
��P����O�����!���/-<��������=�+	�O��	!

5������?!�+!�)L4$!�8�������O�������
����	����>��	��.�<�����
����� -����-	� ���� ���
���� ������	���!� �� �� <���,��� :!� �!�
���!� Q������ ��� <������ ���� ������!� <�������� Q������
+����-��"����	�+�������������9&��@����	��!�+!�))3�))L!

5��������!�=����
.	���5�������:!�)LLL!�"�������������	���	,���
.������ -��E��	��
� O�	.� ���
�� -���������!� �� ;������� �
������@����	����$B��3A&�343!

���
 ����;!�=�2�
���	�����!�8!�)LL4!����������
�!���:�����������
��
�	��#���!

2���
���;!�(��!*�)L4L!�Y���	��
�,���Z!�"i
������	�
2��j��<!�=�Q�,����"!��!�)LLL!��,�����R�	������	O����O���������

��
�!���<�������	����>����
,�)$��)L&�)L4!
2����;!�3%%%!�?����.���	�����������	�-���������	������	O��������

���O�����-���(<�������������
��	��*����	.�����	.���8���
	�
��!���;���������H����
,��:������3&)��9&A�9B3!

Q���������8!��+������!��:����
��#!�=�>�\��������!�3%%)!�5.����-��
���,�����	����	���������������	�����,����-����O��������
	.�� +-����������� ����������� )LA4�)LL4!� �� <�������
;���������H����
,�AL��A)%�A3&!

Q�������I!�;!��I�������I!�Q!�=�"�		����'!�I!�)LL&!�#--�����-���
������� ��� �� O��� ������	���� ��� ���	.���	���� ������!� �
;���������Q�������'��������$)��AL�43!

Q�������:!��?�������5!��!��I���.������'!�:!�=�c��
��,���!�>!�)LLB!
5.���	�	��������
��-�������������<.���!���;���������Q����
����"�����-.�)��3%3�3%L!

Q�������8!�;!��I��O����+!��:�O������!�'!��������;!��!�/!��I����-���
�!� I!�� 8����-��� '!�� 5.����
��� ;!� >!�� 5.����
��� /!� 5!�
2��
	��'!�"!��Q��������Q!��<.��������"!�@!��8�P��	��8!�<!�
I����	��I!��<����'!�=�Q.�	���>!��!�3%%%!�'����������
�� 	.�����	����<��������O��� ���� 	.�� ����O��� �������



�RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

'5

������-�������-�����������	�����,�.��	��,�����������	
�� 	.�� 
��,� O��!� �� <�������� ;������� �� H����
,� A4�
3)&B�3)BB!

Q��
�� ;!� �!�� >����������� >!�� +O��	�� ;!� =�Q����� "!� @!� )LLL!� �
-��������������	������ �����������	O���� �	���O������
�����	�-� ��
� �		�-��!� �� ;������� �� ?������-� #���	��
+	���	���
,�)A��)%�)&!

Q��������"!�3%%%!�8����	��������������������
�.�����������
	���� 	�� ��	�����	� ��-������ �� ���
�� -���������!� �� ������
<�������	����$��)B&�)A$!

Q��������"!�=�I������
��;!�"!�)LL4!�@�
����-	������	.���E�
	��-	������������	����� ����������	�-	��������!� �� +-���-�
34%��3)3B�3)34!

Q�������� "!�=�I������
�� ;!� "!� 3%%%!� "��
��
� ��.������� ���
�����������	,�	���E	��-	�������-���������!�����I�����
��:!�/!
=� +�	.�������� Q!� ;!�� ���!� >�.������� ���� -�������	���!
<������
�� ��������	,� 8������ <������
��� ���	��� ���
�
���!�+!�)3&�)9%!

Q�	�-.���O��,���!�)LL4!�:,�E��������,�����	����.�������	.������
�����
� 	.�����	� 	O�� -��	�����!� ��@���������	��� @�-����
	����$4��&)�&9!

X���������>!��/�������'!�:!��>�������!��8�����+!����������!��+.��
.������>!��+.�-.�	���!�=�#�
�����!�)LL4!�������������
��
�-�����	�����-	�����	��,�������������
����������-��	���
��� ��������)L94�)LLA!����������;���������2�	������,�/����
-����&$��))9�)3A!

X�������'!�Q!�)LLL!� 5.�� .��	��,� ��>��	��.��������!� �� 8�,����
:�����!

X���R������!�=�>O��,���5!�)LLL!�?�	��� ������		�-������ ��-������
��������	.��:���
O��2����,��@��	����H�����!���+��	.�����
-���;���������Q�������"�����-.�3L��)L�3)!

X���
��+!�8!�=�I��������@!��!�)L99!�5.��O�����������	.�����
��-������	�)!���'�����8����-�	�������-!����O�X���!

H�������"!�:!�=�>��������Q!�>!�)L4A!�+�����
�-������,��������-	��
��-������� ��	.�
���� �� O������ ��� �������� )LA&�)L43!� �
;���������Q�������'��������3$��AA�4&!

H���������� �!� )LLB!� '��� O��� (<����� �����*� ��� k�	�����-.!� ����
	����-.�� ��	O�-����
� ���� R����	������-.	��!� �� ������
���.��������	�����QQ?����	�����9$��!

H�,������/!�� ?�,�R���!�=���������!�)LLL!����������	������� ���
��������	��	�����������!�����-.���������������/���-����3!

H�����������>!��Q��������� 8!�=�'U		������/!� 3%%)!� ������
-��������� ��	���-	����� ��� ���O�,�� .�O� ����� 	.�� ���
��������-���� ���
�� -���������� ��-	� ������T�� �		�	����
����������������W���?����	�+��O�����:����-����"�����-.
AB����������!





�RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

+$

�

������	$

:��	��������������.��������	����������	�������
�	���������	������� �������������	�������
������������
��������	��������,�� (�����
���1��	������������
���*������� �������.���������
!

��(� Tilslutning Område
�����>��
����� �������������������
� �
.����	��
'�-��+.������ �������'����	���	���?��.�=�I��� ������
/����/-��, �������'����	���	���?��.�����I��� ������
+	���������-. X�����'��	����	������Q�������"��
� ������
2�-�2���>��������
.� ��������	,�����������?�������� ������
Q������>������ '����	���	���"��
���Q�����������?��.������/���
����	��5�E��

5�-.���������	,
�������S�<�����

����"��� ��-�Q�������+����-���:	�! �����	��S�<�����
"!�Q�		 Q�	��	���:�������	������8��� �����	��S�<�����
Q���>������ ;��������	������8��� �����	��S�<�����
�����	�I��	�� QQ?����	��� ���	���
;���<����		 /����	�,���@���������	��:�����=�8������>��	��.�<������� >��	����<�������
/�		����	�� /����	�,���@���������	��:�����=�8������>��	��.�<������� >��	����<�������
@�����5���
����� >�:�����Q�������+�-��	,��>��
���� >��
����
;�.��?��� I��-������	������8��� <�����
'������;��, '����	���	���>����
,����������	,���+����	-.�O�� <�����
I��
�:����� Q��������	������8��� <�����
;����:��
���� <8�Q+���#		�O��2����,�<.��	�� <�����
8����8�P��	 <����� <�����
".�����/����� 2��	�	���	������8��� <�����
?���-����2���/�������� ��	����	������Q���?�����	�����>��
��� @�����
#������/�	�� I������Q�������-��	��� @�����
"�-.����/����, 5.��Q���+�-��	,���I���	�>��	��� @�����
����	����>�	. /����������������	,����O�������� @������S�<�����
>����	�:�P��		� /��-��	������	������8�����?�������� ?��������
?�����	�?����� 8��
������:���C�:�����?�������� ?��������
I���������<.����� :J�����	������J@-���
����<�"+��@-������������+��a��������8���� ?��������
<.���	��.��'�-.��� #�-����	������������<.������	�������?������?�������� ?��������
/�-.���"�,��� ?��������
?���l����/��	�� ?��������
���R���.�	���.���� ��<"@+��I���
���(<�+* I���
��
+R���	.,�:��R�� '����	���	���Q�������>����
,�����/���
����	���+	!�+	��.��

��������	,�����
��,
���
��,

>��O���	�/�.��	, Q�������+�-��	,���#������������ �����
2����	�+����O�� �����
'�����+��	R ;�-���>����	�������	�	�	�����'����	�"�����-.

>���I��������������	,���	.����
����������
������

+��������	R�� ���������	����=�8�������	.���	, ������
X�����X���5�� '����	���	���H����
,��5����������������	,�������� ������
8�����I������� ��	�	�	����R��������������?�����+����	�-����	��, �	����
���-.������ ������������	�	�	����@���������	���+-���-����;���� ;����
5��
�c��
 ���	�	�	����@���������
,�����/�-�������
,�

<.�������-����,���8�����	����/���-���!
����

'�!�c��
�5��
 ���	�	�	����@���������
,�����/�-�������
,�
<.�������-����,���8�����	����/���-���!

����

'���������� ��������	,���H�
�����<���	�� ����	���S�5����
����;�
�������
������:�-���� ��	������@���������	�������	.�<��	����:�	��� :�	���
;�����I��	� 8����?����	�,�'��	��-	��:�	��� :�	���
;�����#R����� +	�	��?����	�+����-���:�	��� :�	���
/��������-� �������'�������'��
���	�-��'����	���	����	��������	������,

:�����	��,��:�	���
:�	���

+���	��2���
� �������2�����
,�'����	���	����	��������	������,�:�����	��,�
:�	���

:�	���

'�����"�R������� <��	������<������-�����'��������8�����	��������<��	�����:�	�
.�����

:�	����

��
������>����� :�	����
�������
��� "����
�/���	������	������8��� /���	����S�<�����



RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

+�

:��<���,� <��������?����	�,�+����-� /���	����S����	.O��	�5����	��
����

"���8�	����� /�-.�
���5�-.���
�-�����������	, /�-.�
���S��������S����	.�����
��-�

@��-�I��� ?��.������=�Q�������'����	���	 /������	�
'�����>�,� 5������Q�������"��
� /��	����S�������������
/�����#�� �����
"�-.�>��������� ��O�/�E�-��'����	���	���I��������?��. ��O�/�E�-��S����R���
/�-.����<������ ������������
@�:�?�	R.�
. Q��������?��.������<�������	����>����
,����������	,���<�������� ������������
+	����������� ��������	,���<��
��, ������������
+	����������	 �+'����Q�������+����-�� ������������
/��	���+��	. '����������Q������ �������������S�@�����
������8�����O��� '����	���	�����-.�����
,����������	,���<������
� �����@�����
#������������ �
��-��	�������������	,������O�, ���
�
2��������	.� ���O�
����?����	�#O���J������-��	��� ���
�
'��������		����� Q.����<��������	.O��	�5����	����� ���	.O��	�5����	�����
;�.����
, '����	���	�����	�����"�����-����I��������	���	.�����	.O��	

5����	�����
���	.O��	�5����	������S�<�����

"�,�>������� ���������	������8��������"������ ���	.O��	�5����	������S�<�����
"����	�/������� '����	���	�����	�����"�����-����I��������	���	.�����	.O��	

5����	�����
���	.O��	�5����	������S�<�����

;���5�
������P ������	 ������	�S�<�����
/����?��
���� ������	�Q�������+����-� ������	�S�<�����
/��	,�X��� c�		�������P���	������8�����������	 ������	�S�<�����
"����	�@�� '��	!���+��	��������'���������	��I��������	���������	 ������	�S�<�����
:,���Q��	�� #�	�����/����	�,�����	�����"�����-�� #�	�����S�<�����
��R,�R	��+-.���	 /������"�����-.����	�	�	���8����.��-����,���+-���-�� 8����
"�����I��� �<@�8�+��8����� 8����
"�����	�:,�� "�	�����R����
��	��8��	�
�� 8��	�
��
:����/�
����/������ 8��	�
��
/�-.���<�m	� +�-�a	a�������������	��������-����c�a��- c����-�S�<�����
#�����������-� ?����	�,�?�-��	,����������	,���5����,��������>�������"������ "������
����-.�Q�	R-.���O��, 2�-�����I�����, "�������S�8�����S��	�����S�5,���

����
����	��#��,������ Q���
����������+	�	����	����"����������<��Q���+��-�����	�I���� "�����
�������8�,����� ���	�	�	����8����������@-���
,��"��������-����,���+-���-��� "�����
2��������>���
�� <��	����?����	�>����.������	����"������ "�����
2��	���>���
�� <��	����?����	�>����.������	����"������ "�����
�������R��� ���	�	�	�������	�����?�-�����-	������"����� "�������
��-����+�������� +�����������
+��������?���� <����	.����Q�������+�-��	,��+������� +��������S������	��
8�	�����-R����, I�����, +�������
/�.�������- ��������	,���:��������+������� +��������S�5����
����;�
�������
2�-��	������� +�����
��	�����2�
� +�����
;����/��-�:����, +O����Q���8����-	���#"� +���	��S�@�����
� ����@��� +O���� +����
�
2��	���:���������, 5��������	��
+	����>�	R�-� 5,������



�RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

+#

�

������	�

���	�
�����������������	��
������	��������������������������������		�����	�������������������������
�!������.��������������,�	������
.�������	 		������	�3%!� �.���������������������������������	����� �)L%%�	����	!�'�	���������,���
��	���������.�������������������	��
������.��������(���������������.��	���������������	���������������	���:��������
�"������������	����*!�?���	����������

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

) -�!�)$%%!�@������������������������	��������+�������
�>,��������	��
��� ?���	����=�2�
���	���)LL9���)39!
+���	��3%%%���49!

3 )B)3��39!)3!!�@����������������������+��������������	!�:�������������
5�������


+	����)LA$!
;�.�����)L&A���3L4!
+���	��3%%%���)3&�)3A!

9 )A4L!�@��)A� ��
������
�		���������	!��������������.��! @�������)LL3!
+���	��3%%%���)9!

& )4!� �.���������������!�@	��������������	��
�����	!���1��"������������V�	�
���!

/,.������)LB3��A$A!
+���	��3%%%��!�))�)3!

B )4!� �.�����!�@��
�		���������	��5�������! >��
��)L99���$4B!
+���	���3%%%���49!

A -�!�)AA%!�5��
�		�����������	��
�����	!�2����	��2��������#������ ��?�2�����!�)LL3�����3)9!
L )4%%!�@��
�		���������	��
�����	!�+����� �����2��������#������! �������	���)LB9!

+���	��3%%%����9)�93!
)) )43B!�@����� ��
���������	����������	!�+��
������������� "��	���)L4&!

+���	��3%%%���)&�)B!
)3 )L!� �.�����!���)&�,����������,�O���������!�������>�������! /,����
�	�)LBA

+���	��3%%%���)A!
)$ -�!�)4&%!�@�����	����������	��
�����	!��������1
�������2��	��
���! /,����
�	�)LBA

>��	.�)L&A���)))�)A9!
)9 )L!� �.�����!�@��))� ��
���������	����������	��
�����	! :�����)L%L

+���	��3%%%���)3&!
)& @�����������������������	!�#�������
���
���! Q����)L)4����B�)4!

+���	��3%%%���LA�)%9!
)B @	��������������	!�������,
������V�	����������������! ?�����	���)L9&���$9�$&!

+���	��3%%%���9L�&%!
)A @�����	����������	��
�����	!�?�������?�
�����2��������#������! ��������	���)L&&���)B$�)B9!

+���	��3%%%���9A�94!
)4 @�����	����������	!�"������2��������#������! ��������	���)L&&���)B$�)B9!

+���	��3%%%���9A�94!
)L @��
�		����������!�/������?���.�����
�?�������2��������#������! �������	���)LB9!

+���	��3%%%���9)�93!
3% @���������������	��
�����	!�/��	�����

���2��������#������! �������	���)LB9!

+���	��3%%%��9)�93!
3) @�����	����������	��
�����	!�'1����2��������#������! �������	���)LB9!

+���	��3%%%��9)�93!
33 @�������	���������	����������!�"�����������������! 6�����������
������)L4)�������&L!
3$ @��
�		����������!�/���,����������! >��
�)L49���)%)!

+���	��3%%%���)9%�)9)!
39 @�����������������	!��������
�������2��������#������! ��������	���)L4&���))9!

+���	��3%%%���B)�B3!
3& @���������������	!�"���	���.�����������
�����>�������! ?��	���)LL9���)))!

+���	��3%%%���93!
3B @�����������������	!�5����	�����������
�����>�������! ?��	���)LL9���)))!

+���	��3%%%���93!

>��
���!�)L49!�6�����������
�����!�+!�)%)
>��
���"!�)L99!�2������
�"���������!�'��,����I����������	��	��+	����
��!�+����$4B
>���1�����!�'�
���
��	���	���?�������9!����	����!
@��������+!�)LL3!���	�������������.���>����%$!%)!�)LL3!



RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

+%

?�����	����:!/!�)L9&!�I�����	�� �@�����!�������?�����������
��#���!�+����$9�$&!
?��	�����!�)LL9!�?����������������������!����������� ���
�����������������>����/ ���S+!�+����)))!
?���	�����;!<!�=�2�
���	�����!8!�)LL9!�2������������C�
���	�����
��������	���
�����.��	����!�?����	�����
�	!�+����)39!
��������	�����!�)L&&!����������	�!�I�����2����������	���2�!�������?�����������
��#���!�+����)B$�)B9!
��������	�����!�)L4&!�5���������,�!�������?�����������
!�������������������-.�.��
�=�<���#���!�+����))9!
�������	�����!�)LB9!�2��������,
������2��)LB9!
;�.������+!�)L9A!�"���,����!����
���',�������!�#���!�+����39A�9)L!
:�������!�)L%L!�?��	�����
�������,�!
/,.�������"!@!�)LB3!�"�������
 ���.��	������+����A$A!
/,����
�	��+!�)LBA!�+��
�������9!�+����)4�)L�9$!
��?�2�����!�)LL3!�+����3)9!
"��	�����!�!�)L4&!�:�	���.��	������
!
"�����#!;!�)L9A!�#����������!�?����
�	����;�.���I����	�5������#���!�+����)B)!
+���	����!�3%%%!����.��	�����!�'�	��������+����
�	!!
+	������!�)LA$!�:��������,
�����!
Q�����;!�)L)4!����������
�!�?����
�	����@����I�����������"����!�+����B�)4!
6�����������
������)L4)��+����&L!



�RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

+'

�

����2	#

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

8�����������
������������ �������������@�	���������	�)4!��
�)L!� �.������("��	���3%%)*!

������� ���;�� ����	���������	���
�
)AB3�)ABA ����������� )3
)AL3�)AL$ +��
��	������ &
)ALL�)4%% ��������� 9
)4%)�)4%& $
)4%B�)4)% B����� &B�(&9��������������������)4%L�)4)%*
)4))�)4)& B����� )%
)4)B�)43% 9
)43)�)43& B
)43B�)4$% )
)4$)�)4$& $
)4$B�)49% )
)49)�)49& )
)49B�)4&% L����� 3$�()B��������������������)49B*
)4&)�)4&& $
5�	��	 )$3

���	���������������� ��� ?����������.����������������
���� �������.��� ��������	����������		���������!�'�	���� ���������	�������	�.������	
	�	��	���	�������������������� �������	���
�� ��	�!�'�	��������>�����	�()L4$*!

L� ���;�� �!��
)9&% 8���� G?���������G
)B$$ <.��	��� -�!�$%�����
)B&) @	����� G���������
�����G
)BL3 /��	.���, G>���G
)BL3 #������ -�!�)%%����������
�����
)BL4 :,�������?���	 $�����
)A)3 #������ -�!�)%%����������
�����
)A$% /��	��������!:��� G?��������������
�����G
)A$)�)A$9 ��E���� -�!�)3�����
)A9&�)A&% +������� W
)A9&�)A&% 2��������� W
)A&) ?���	�����J@���� -�!�$%�������
���
���
)AB9�)ABA I������� 3)%���
����	��))$�����	������������
�����
)4%) 2��R, )A�����
)4%L�)4)) +������	�:���� &�����
)4%L�)4)3 I��� K)%����
)4)9 :����	 4����������
�����
)4)A�)4)4 ?���	����:��
-.��� )A���
����	��L�����	�������
)439 <.����	� $�����



RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

++

#������	������33����������
�������������6�����
���������?���������)4A4�)443�(I����.�����)4L)��/\���,��\�)LA9��8����		��3%%%*!

-��� ����	��	��*��	
;	�!!�� &������
)4A4�)3!��������� L� �����	� '��
)44%�)L!������� 4� ��
�		 '��
)44%������ A� �����	� '��
)44%������ 3!&� �����	� '��
)44%�)&!���� $� �����	� '��
)44%���
��	 )%� �����	� '��
)44%���	���� ��	������ '��
)44%���	���� $�9� �����	� '��
)44%��������� ))� ��
�		 "����	������������������������������������
)44)���� &� �����	� )�������3����������	
)44)�3%!����� L� ��
�		 '��
)44)�3L!����� 9� ��
�		 '��
)44)�)&!����� A� ��
�		 '��
)44)�3A!����� L� ��
�		 '��
)44)���
��	 3� ������ '��
)44)�)&!���
��	 &� ��
�		 '��
)44)�3&!���
��	 )%� ��
�		 '��
)44)����	����� L� ��
�		 '��
)44)���	���� 4� ��
�		 '��
)44)�L!��������� &� ��
�		 '��
)44)�L!��������� )3� �����	� "����	
)44)��������� $� ������ '��

'�	��������������������	��	����		���
����	��
�����	���� ���������	��������"�����������������)L99�)L&$�(8������)L43*!

-��� ����	��	��*��	
;	�!�� &������
������'��	��-	
)L99����	����� )!&� � "����	
)L99����	����� )3� ������	� "����	
)L99�B!��������� 4� ������	� '��
)L99�)3!��������� )9� ������	� '��
)L99�)L!��������� )B� ������	� '��
)L99�3)!����	����� )$� ������	� '��
)L9&�3L!������ )A� ������	� #��������
)L9&�)!���� A� ���
�		 #��������
)L9&�4!���� &� ������	� '��
)L94��������
��	 L������(A�	��)3� �* '��
)L&%��������
��	 9������($�	��B� �* '��
)L94�)A!��������� 4� ������	� '��
)L9A���
��	����	����� ��
����	�

)$� ���
�		
)B� ������	�

'��
'��
'��

#��	����'��	��-	
)L&)�3L!������ )%� ������	� '��
)L&3�)3!����� ))�����)&� ������	�� #��������
)L&3�))!����� &� ���
�		 '��
)L&3����� 4� ������	� '��
)L&3�)3!���
��	 B� ������	� '��
)L&3�)A!���
��	 )$� ���
�		 #��������
)L&3�)B!���
��	 )3� ���
�		 #��������
)L&$�� ��� ���	� #��������
)L&$��������� 
�		 #��������
2��������'����-	
)L9&�9A )%����� '��



�RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

+0

'�	�������������������������	��	����		���
����	��
�����	���� ���������	�I��	��������=�'��������+O������)43%�)43)

-��� ����	��	��*��	
;	�!�� &������
)43%�$%��������� $!&� ���
�		 '���	
)43)�A������� A!&� ���
�		 #��������
)43)�A������� B!&� ���
�		 #��������
)43)�)3������� B!&� ���
�		 '���	
)43)�3%������� L!&� ������	� #��������
)43)�3%������� )3� ���
�		 #��������
)43)�34������� A� ���
�		 '���	
)43)�3L������� L� ���
�		 #��������
)43)������� >��� #��������
)43)������� 4� ���
�		 #��������
)43)������� >��� #��������
)43)������� )$� ���
�		 #��������
)43)�)$������� ))� ������	� '���	
)43)�$)������� &� ���
�		 #��������
)43)�$)������� )%� ���
�		 #��������
)43)�$)������� )&� ���
�		 #��������
)43)������� 2������������ #��������
)43)�&������� 4!&� ������	� '���	
)43)�B������� L� ���
�		 #��������
)43)�B������� )3� ���
�		 #��������
)43)�)%������� )&� ���
�		 '���	
)43)�)%������� )3� ������	� '���	
)43)�)%������� 2������������ #��������
)43)�)%������� )B� ���
�		 #��������
)43)�)&������� )4� ���
�		 #��������
)43)������� 9�&�
�		�� #��������
)43)����� 2���������� #��������
)43)�L����� )L� ��������� '���	
)43)�)4����� B!&� ���
�		 '���	
)43)�3$����� $!&� ������	� '���	
)43)�3A����� )%!&� ������	� #��������





�RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

+5

�

������	%

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

"�����	��	��.��������������
���������������
���������������������5,�����������	�)B!��
�)A!� �.������(>�	R�-��)L4A*!

-��� Sted Hendelse
)&&A�(.��	��* 5.�����
�� @��������������	�))����������������������������!
)&B$ /�-�������
 @���������������		������������
�����!
)B9)���
��	 8�	���� @��������������
����B������������
�������,����������	���������
����	!�����	�����	�

�����������
����������,������������������!
/��	������)A!
 �.�����

���������+	������ F@��������
�������������
�������������
�������
�����
� ��������	��������������	��
��� �.�����!�5������		���������������	�������������������.��������!�'������������������
�
�����	���������	�����	�
��������
�������		�������!�'�����	������������ ����,�����
�� 	�!G

)B$4������� 5������������������
����	�.������������������!�#�������������	��������������������	!
)B9A�B!������ 5.�����
�� 5������������������	�����������������������������	�� �����������
�����!���������������	

���������������
!�/��	��������������!
)B9A�B!������ Q��	���	��� @��)A� ��
�������������������
����	��
���		��������$%���		����������!�'�	������	����

.���������
��		��������������� ���������������&������������������������	,����������!
/��	������)A!
 �.�����

��-.���.��� F_�������	���8!�?������-.�����-.���.����������		�������
������G

)B&3 #������S�'����� B�����������������		�������
������!
)B&&�$!������ 8��	RO��� 3�
 �������������������		��������������������

�����������������������������	��B�� ���

����
)BB$�)!������� �������
�� @����������������������		������������������
����������������&�� ������������!
)BA9�3A!����� @��������
�����,���������
�������!�/���	���������������!

�����.��������������
��������������������� �������������:�	���!

L� ���;�� 1������ ����
/��	������)L&%�
 ����

:��R�����	���:�	��� @���������������		���.���	����������������!����
������	���������.������
��
���������������!

/��������-�������-���!

)LA$ 8�������
����	���	 @�����������������
�.����������������
����	
����������������������	�.�������������!����
�������������
����������	��������������������
����������������������������!

;�����I��	������!�-���!

)LAL�3A!����	���
���

/�����	��������	���:�	��� ������	������������	���
���
�����������������A
����������.�������������������	��������
����
�������!�'��������������.�����	��
����������	!

2���
��)L4L

)L4&�������)L4B ��R������������	���	���:�	��� @��
���������
����������������		������������
���!�+�������.����������������		��� ������.��
	��������		��� !�'�	��������������	����.�������
��������������������������!

/��������-�������-���!

3%%)���� >��������	���	��������	���:�	��� @��������������	�&�.����������.��	��
�	�������
���������!�/�����������
�.��	��������		��� 
��������	���
�.�����������������	!�������	��	�	
����	��	����������!

:�	�����������	�����



RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

0:

"�����	��	��.��������������������������,�����������		������	�����������	�������������:�	������)L%%�)L$L!���������	��	�������������	�����
�		�,�	����������.����������������������!���	����

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

L� ���;�� -������
)L)3 2����������	���	 ��
������������
����	��
���		������.��������	�,���
����
)L)&�������)L)B ;��
��������������,�������
�

���	���	
@��
��	���������		�����

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

)L33 ;�R��	����"�����������	���	 @�����	����������	����������
)L33 ��������������,��"����� @�������������		����������������!�����������.�����	��
����������
)L39 :���������
��+�����������	���	 @����������
�
��	�����������	���������!
)L39 5����
�����, ��
����	������	���������
)L3& "�����������	���	 @�������	���������	���

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

���	���
����	�

����
� �����	!
)L3& ����R��	�����
����,	�� +��
����	���������
����	��
����������������!���������������������!
)L3& :��	�������+���-���,�����	���	 8�����	�����	������������		�����������
�� �.����������������!
)L3B >��R������
��'��
������ )$� ��
���������	����������	���������
)L3B "�������� /������������	���������������
��
)L3A��� ��� "�����������	����
�>��	�����

������,��
@��������������
����9������������"������������,M������������&���������
��		�������	���������,M����	����
���������������������		���>��	�����
������,�C�	�	��	���	�����������)4!���������������	��1�	�/��-�����,�!
+�������.�����������������	!

)L3A��������� /���	������	���	���1��/���	�� ����R������
����
���������������������������,!�� ������	����	�.��	���
�������,�������	��������M��������������
� ���
����	��������������	���
�����
 ���������!

)L34 '��
���������
��2����������	���	 I �����������;���	�����������	���������������������
�����'��
�����!
?�������������
��������������	��	!

)L$A +��
��������R���"��� @�����������
���������R���"����������
����	!�����������	����
����
��

�����
�.�������.����������1�	���		!

"�����	��	��.�����������������������������.�����		�������������+������(5�������=�2��������)LL3*!

-��� ���;�� 1������
)A3%�$)!������� <���.���������
�� 9%������������
��	�����������	���	����.���,��������		����������������!�+��������

	����������������		���������������	��	
)44) <.��	�����:�
���I����

-��
)9�����������������		��� �.�����		���		���������������������
������,��.������
���	!

-�!�)L%%�)L%& H���	����@E	�������� @��������������
����	����������������	��� ��	������!�@����������������		���
�������������������
�.��������	��	�	��������������		!�'������������������ 
��
����������� ��	��,��.��������������4�)%���������������������.����
���		���		�������������������!�������.�������
����	�9�������������
����������
����������������!�����������	������		����		������������!

)L%$ :��<��������:��� @��������������
����$�
��	�������������
������	������		� ����������������������!��
��	�����	������������������������������������	������������	��������������	

)L%$�3L!����� <��	�����������8�����
������:���

@��������������
����	���
��	�����
������
���������
���
�����.����������� �	�
����	�������!�/���	�	��
��	����(3)� ��
��������������
�)&� ��
����������*
������������������������������	������������	����������������	��	

)L)4��������� ����������"�,��<�����
"���

@����
�.�����
�
��	���������
����	��
������������������������ ��.�������	�.,		�
��!���������	�������������������������.�����
�������������������	!

)L)L������� �������������<�����
"���

@��������������
�����������������
�	��
��	����(�����������
����)&� ��
�����
����*�������		!�'�������������������������������

���)L$% /����������<������ @��������������
������������� ��	���������������������	�����		�����������
� �.����.�������
������	!�������
����� ����������.,		��.����������	���������
�������������	�� �	������	������������������!�+���������	�������������������	!

)L9L������ 8��	�-������2�����
I���-��

��&%� ��
��������������	�	�����	���� �G�����������	��� ���
����������G!�@�
�	���������
����.��!���������	�� ����������������������	���!�����������������	
�		��� ����������������G�������	�����������
��,��
�.������1�	����.��������.���
����������.�����������		��� �.�����		���		�������������.������G



�RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

0$

+�	��	����8������()L43*�� ����	�
���������	�������������������
����	�������������������"�������!
d�����	�	�������.��
�
������!

-��� ���;�� 1������ ��!������
)49A��������	���� +���� )%���������������	������� :�R�����������8������)L43
)49L�C&)d "������� 3BB���������
�))%����������	������� +���	��������8������)L43
)4A& "������� )B%���������������	��������� +���	��������8������)L43M��
� ���	��	��

/����	�)4L%���/�-.�)LA%
)4LB��)4LA ����� 3%&���
����� ���������� 5��������8������)L43
)4LB��)4LA 2���
�� )%���
����� ���������� 5��������8������)L43
)4LB��)4LA ���	���� )4���
����� ���������� 5��������8�����)L43
)4LB��)4LA ��-.��
���� )���
����� ���������� 5��������8������)L43
)4LB�C)4LA ;�������� L���
����� ���������� 5��������8������)L43
)L39 ����� @��������������	�3%������������)%����� 8������)L43
)L&9 ����� @��������������	�$����������! 8������)L43
)L&A ���	��������� @��������������	�3&�����������������	����)!&

��
��
8������)L43

)LA3�CA4d ��	��������
��R�-.�	��

&%�������������		����������C�/���	�$$���������
���������������!

I����R���=�;���������8������)L43

)LA9����d <.����� B�������������		������������� >�����������8������)L43
)LA&d 8��R� $����������������	�&���������� 8������)L43
)LA&���������d "���� 3�������������		�������������� >�����������8������)L43
)LA&�CABd ��������� )&�������������		���������������� 8������)L43
)LA&�CABd ����
� A�������������		���������������� 8������)L43
)LA&�CABd #������
 B�������������		���������������� 8������)L43
)LA&�CABd #���� 9�������������		���������������� 8������)L43
)LAB�����d 2��,��� )B�������������		������������� >�����������8������)L43
)LAB�����d "����� )����������		������������� >�����������8������)L43
)LA4�39!�������d ������������ $�������������		������������� 8������)L43
)LA4�)&!�����d ����� 9�������������		������������� 8������)L43
)LA4�3)!���
��	d >������ B�������������		������������� 8������)L43
)LALd >���	�S�2�	���� 3B�������������		��������������������	����))

	����
8������)L43

���.��
�
�������������������	�������
����� �������������������������������	�	����
�����++"!

-��� &��� 1������ ��!������
)LA3�$!����� >�
�����,���

���������
&�������������		�������������! +��������	���!�)LA4

)LA9�3$!���� ����������+���	�� )%�������������		������������� +��������	���!�)LA4
)LA9�3%!����� @
����������+���	�� 3�������������		������������� +��������	���!�)LA4
)LA&�)3!������ @
����,���#������
 $��������������������	������������� +��������	���!�)LA4
)LAB�9!������� 5������,���#������
 9�������������		���������������
�9���������������	 +��������	���!�)LA4
)LAB ��������������,�

������
L�������������		������������� +��������	���!�)LA4

)LAB�3&!����� ��R�������+���	�� &�������������		������������� +��������	���!�)LA4
)LAB�)3!����� ��R,������������� )������������		������������� +��������	���!�)LA4
)LAB�33!���	���� 8��,�������H.�	���� 9�������������		������������� +��������	���!�)LA4
)LA&�A4 "������� $B���
����� �������������������������� <.��������,�)L44
)LA3�A4 ��R���	�� &%�������������		�����������������3����� X�����,��	���!�)L43
)LA4�3B!���	���� 2�	���� 3B�������������		������������� +��������	���!�)L4)
)L4%�L4 "������� 4�.����������������������
�������������������

���		������
��R����3%%)

)LLL "������� )����������		�������������������5������������� ��R��������!�-���!



RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

0�

���	�
������������
�����������(������	��������*�� ������������������������	������	�3%!� �.�����!

L���� ���;�� )
����� ��!������
)L9%�&$ ��������� $3&�������������		�������������.�����	������������ 

8��	�������	�	�	���5�.����!���������������B%����������!
��	�		��	����
����������������������		���������
���������������������������	�	�����.������
!

>��	�R����=�I.������)L&9

-�)L&3 +������� $3�������������		���������
����������!�'����		�������
��.�������
���
�����	�)&�����!

I�����R��)L&$����>��	�R���
=�I.������)L&9

)L&) H������������ ?����������������������������
����������������������
����,���
��������F����G���
��������
�F� �������
����9%����������G!

>��	�R����=�I.������)L&9

)L&9 ���� 3L�������������		������������
����������!�9����! >��	�R����=�>�.���,��
)L&&

)L&& ���� A&�������������		�������������!�����$�������
������	
��	�� �����	�����	������������.������
���	���!

>�����)LL9

)LA&�(E�3%XL* �
.����
. A�������������		����������������!����������������	���
��	��1����������	���.������
������

!

>�.���,����	���!�)LAB

)LA&�(E��3AXL* �������������=�>�
.���
�����

3�������������		������������������������������,���
��	�		� ��1������������������!���������������!

>�.���,����	���!�)LAB

)L4) ��������� L4�������������
����	��������(��������������	���
��������������������������*!

<.��������,�)L44

)LLB ��������� $3L�������������		�����.������
���	���������		��� 
.�����		���		��������(��������������	��������������
�����������������*!

H�,������	���!�)LLL



�RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

0#

�

������	'

������������ �O��������	���������������������>��	����<��������(I��������	���>��	��.�<���������/����	�,���@���������	��:��������
8�����(.		��SSOOO!���!
��!�-!-�S�-�����S�E�����S���-SO�����SO����!.	�*!

Sikkerhet i forbindelse med ulv

6���

���
��������������������	���	�����������������
������.������������� ��1������
�������	��������	����������.���	���	����	
������� ���������������������������!�������	����������1�	���,��
����� ����������� �������	������������!���������������	��
���������������,�	���������������
������1������
�������� �����
�	��		����	��!�'�	�������	���	����	�
� �#88"@55�#:'@�@5
"@�5��+���@"5�:@�"+5@'��"@'�+@"@S?;@"�@��2?�::��
��:'"��:@II@��I;@��������/�5@�2�::@�'X"!�'�	�����������	�������
�����
�����	�	�	���"�	������0��	��������	������F���������������������� ���	���������,�!�8�������������������������	� ����
�������,��������������
	���	��!

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

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

•  ���������������������1���������������)%%���	��!
•  :�	�.����������1��	��
����������������� � ���
�	��� ��������	��������������!
•  � ���������������������
����������
���������	��
�
������	��		�,�������	������������������������!
•  5�������
����
���	�	������!�����������,

���	��������!
•  :�
��,��������	����������	�������
������� ������!
•  �����	����	������ � ������	����� �����	���	!�����������1�����������	�����.���� 	��!��������1���,�� ��� ����
������

���	����!�>��	������	������������
������.������������.����	�		!
•  �������������
��,���
����������!�:�
���	��
���
�����	�����������	����!����
���	��	����		��	��������������
������

����������	������	�	����������	�1����������������������������	�����������������	����������,�!�������������		�������	��	� 
���,		����������
��	��
��
��������	������	�����������	����!

•  �����
�������������!���������.��������	���	�����C��������	��	h
•  2�������	�����
�����		����������.�������
�	�����	����	��������	��	��������!
•  >������� ����������.�,����������	�������-�����
�	���	������� ���������	����	���	���
�������������	����		�C

������������� ���������.�,����������	������������������������	�����������	��!

������	����������
���	���������	!�'�		�����.�����	�	����,�������������.��!





�RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

0'

'���������	�3������� �������������,�	���������W

5����>�������@�����"����	����	���+��
����
�+�����5��
�����





�RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

00

��!����
5���� >������� @����� "����	�� ��	��� +��
��� =� +����� 5��
�����!
3%%3!

'���������	�3!������ �������������,�	���������W���:��������;!'!<!
=�>�������5!!�(���!*!�?�,�	�����������!�@��	�����
��
��	������
!���
�����#�����
�������
�A33��)�))%!

����������	�(	!�,��	!��	�,�O

•  ?���	����	� ���������� �� ���� ���	��
�� ������� .��� �� �	
��
��
����	�	�����	����.������
���	����,�!�'�	���������
����,��.����
�,�����������������
���	����������������
�.�������.����
���
�����,�!

•  ?�����
�����������������
� �,�	��������	,����
�������������
������
��������	��
��������
���	�������,�����������
����

�����	��!

•  �� ��� ������������� �������	�� ������� ����� (L�)9�  �*� ���� �� ��
��,	�������������C���	������� ��
���������		� ������� ���	� �����
������	!�'�����������		���� ��1���G��		�����
G!

•  #	��	������������	����������		�,��������� �,�	� ���������
��	�������.��������
���!

•  ?������
����	������ �,�	�������	���������������� ����������
����	�,�
���(������������������������������������		�*!

•  ?���	�������������� ��.����	��������,���1�	���������	���������
������������������,�	!�"����	�	�����������	��	�����	����	������
��������
����		�,�������		��������,���,�	�����������
����!

•  @��������.������
��������������.��� ���	��	� 3S$���� ���� ���
���	��������� �� �
�	� ,��������������3$�N������	�������	��
�1���������	���	�����)%���!�<�!�9%�N����������������
����
���������������.�	��	������������	�������������� ��	��3B�N
��������������
�!�94�N�����	���	����������1�	������������
�9%
N�����	����		�����!

•  ��� �	� ��� ����������	��	� �,�	� ��� ����,�� ��� .�,���� ����	
�������� ���� ����	� ������ ����	� ������ ���� ����	� ,�
���� �

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

•  �� 
���������		� ��� ����������	��	� �,�	� ��� ����,�� ������� �
��� ���� ���� ��	� ������ ����,��� ��������
��	� ���� 	������
������ ��� ���� �	��� ����,�!� '����� 	��������� ��� ����� ��
������
������
������������������������������!

•  �������������� �������� ������������	� 9%�&%�N�������������

����		�,�������������
���������.�	��	�������.������	�������
����� ��	!

1(�	��	!�,��K

•  ?�������	� �,�	� ��	���  � ���	 � ��� )*� ��� ����������� (� ��
�������� �,�	� �
� �����
��S��������
��� ��� ����*�� 3*
��������
��������������
�$*��	����(���������������
 ����
������������*!�'�	�����������������
�����,��������	������
���
������	���������!

•  �� �������������������� ��� �,�	� ��� ����,�� ��� ��	� ���� ���	�
������(�����������*�����.����1�	������	�� �	!�"����	�	���
������������������������������	� �������� ��.�������
�������
����� �,�	�� ���� �������� ��� ���� �
� � �������	� ���� �����
�����,	����� �����
��� ������ ��������
��� ��� ����,�!� +�����

����G����G��	� ���������������	����� 		���
� ���� 	�����
���������������,�	�������	�� ���!

•  ����� �������������� 	,���� � � �	� �,�	� ���� �� ��������	�
����������.��� �1�	�.��	� ��������
� ���  ���������� ��	������
��	���	��������!�����	��	����.��
�
����������	����������
��!
?���������	,�����,�	�������������
������	,����!

•  '�	�����	���	,����
������.��������������������������	��	�
�,�	� ��� ����,�� �
� �	�	��	���� �������	� ��� ������� � ��	
����������� �������� 	��������������������������,����	��!
@	���	,����
���	������������������.���	� ��� ��	� ���������
�,������	����.�����.��	����		�������	����
���S����!�+�������
���	��	��,�	������������	������� ���
	� �������������������

�����!

L������	��	
;(��������!�������

•  ?�,�	�����,�������1����������	��
��
��������1���
���
����
���	�������S� �������
���������!

•  @�� ���	 ������������ ��� �	� �������������� ���  � �	������ �,�	
�����	������	�����
���,��.����	�
���	����
������
���
��	����
��� 	���1���	������������	� ����������
��!�@�������������
�����1���� �������	��� ����� ��1�������������	��������������
�����	�����
��������������
��
����������������!

•  +�������
���	�������	������ ��������	������
������ �,�	� ��
�,�� ��	,�� ����� ��		�� �	� ���� ��� ����������
� �
� �����
�  
����,

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

•  ?��� ���	���������������	���������,�	���������������.��
	�����		�����	��������������	������ ����	�
������� �� �����
���	����!�'������	�������������1���
���
�	���
�������������
�1������������	���	���������� ����	�
��������,		��,��������

��������������,�	�������������	.�����!�#����������	�������
����� �����	�		��
�������������� ����	�� ���� �������������� �
�������
���������������	���������,�	���������!�'�����	���
��	����	�
� �	��� ��������
��������
�����	����������
�	���
�!
������	� ����������� ��� .������ ����� ������ ��������	����
�	��� ���

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

��!�/��
� ����	�
�������������	���
�	���
������������	�� ��	����
.�	
�����������
�������1��� 	��.����	,����
!

������	!�� ��	���	���	������	;	
;(����	!�,��	!��	�(��

•  ������������		�,�������
���������		���		���������,�	��������
��������
��	�����������������.���.���

•  ?������������������������	����!
!�!�����,���		�,�������		����
�,�	��
������������,�����������	�������	�	��

•  ?����������������� ����������	��������������,���	��		�,����
��		���������,�	������	������������������������ �����	��
��������	��!�'�	��������������		����������������������������
.�	��	��������!
!�!����������	� ������������ ����� �������
���!

•  +����������	��	��,�	����������	����������	�����,������� ����	
���������.���������� ��3%%%!�������������
���������,����



RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

03

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

•  +����������	��	� �,�	� ��� ���� ���������� ��		� �	���� ����	
��������������	�,�
������������!�?������������������� �����
�	���	������	��		� ��� �,�	� ���������������,����	��!�@�� ���
����
� ��	������� ��� �	� ��� ������ �1���� ���� ��
� ��	���	���
��	�����,�����������	����	����	����,��
!

�(����8	������	��	�

�(�	����!����� ��

•  '�	��������	�������.��
�������������������������	��

�,�	�����
������	�� ���	� ��� ����,�� �������	!� ?���� ���� ����
�	������ ��	���
����.������	����������� ����,	���������������
��
��	��������
�� ��	������
������������	�����
������	��
���
	���
���������		��
� ���������
���������������	� ����,�� ����
���������������1�.�	����������������� ���!

•  /��
�����������������������	��������������	�����	�����	���	��
	����
�	������	��
������	���
���������������	���
����.�������
�,	������.��� ����	����	� 	����,���
.�	������
���������� �.�� ���
�	�	��� �� ���������� ������  � ����� ���� ������	��	!�#�������� ���
���	���
��� ���� ��		����
�� �������� �������� ��� �����	�� �


�������������,���
��,�	����,	�������������
� �����������	!

&��!����
���
����(	
;	�(�!�,��

•  ����������	���	�����������
�������
��������������������
����� ���	��� ���	 �� � � ������� 	�� ���� ��� ���	 �� �������
��������
� �,�	!�8 ��	����	���������� �	��������	�.���������
!�	���	��
���������!����	���������	����.��������������
��� 
����
� ���	���	������,�����������������������������	���,�#
��	$� '�	� ��	,�� ����� �	� ��� ����� ��� �������
��� ���� �	� �����

������� ���� ��	����� �
� �������� ���� � � ������ � 	��!� ����
���������������������������������
�������������������	���	
�
���	� �	� ���	����	� ���	������ ���� .����� ��� 	������������
���������������1�����������!�/�����������������
���
�����
� �����		������������,	���������������� 	��� �	������ !�#

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

•  ������� ���
��� ���	���	�� ���� ����
���
� ���������	��!��� ��
��	���	���������������
����� �� ����������������������	�
���
� �� ����	�������� ��� ���
������� �
� �	
�������� �
� ������
��� ������������������
�������	��� ����	�	�	!������������1��
�	� ���	���	� �,����� � � ���
�� ���
�� ,	��� 	�������� ��	� �����

������
�� ��������������	�����������������	���	����������	���
�	��		��� ��!������,�	�.������ � ������������
������� ���
������
������� �1���
� �	���	���
���		�� ���	������ �	� ��������
����
������	� �����������!�'�	���� ���	��
�����	�������
���	���	�������!�����	�������
��������	�������	���
��
�������
��
������������� ���� 
��� ��,����� ��� ��������������!� '����
���	���	����	�����������
� ���,����������������������
.�	��
�������������������	���	�����	 ��������!

•  ?���������������������	���C�����������������,��C�.�������
�
�
������������������!�I���	�������� ��������������	������#
�����	�����	� C� ���������� ������ ��	���������
� ��������� �

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

�������������������	�� �����1������������ 	������������!
@	�
��	��	,����� �������
���	����	���	�������������������������
���������	���	���	�����������	�����,		�	� 	��� ���������������

�	������
!�'�	� ������ ��
��
� � �	� ����	������������������
�������
�����������	�	��� �.�������	,����
��
�����	�� ����	

��������,��	�� �����,���������	������������	����������
����
���������� ��������� �	�� ������� ����	���� 	��� ������ ���� ��
���� ����	�������� ��
����� ���� ������
�� .�����
���������
���!�@	������������� �������	��	 ���	���������
�.�������	�
�����������
�������	�������������������������������������
����
�������������!����
������	������������������������
�����	 �� �����.�
����������������� (���	��������*� �� ��.���
	�������������
������	���������	� ����	������ �	����������	
���������.��������1����	� ����� �����������	������������
����������������!�+��	���
������	�.��	�����	��	������������

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

•  ?�������
�� ����,���� ��� ��	�� ��� ������ �	���� �����������
��G����������.������
���	�������,�G��������	����,����
���
���������.��
���������������������������������	����
��!
> ��� �
��� �,�	� �
� ���,����
� ��� ��������� ������.�	� ��
�	�������.������ ���� �	��������	�� � ������� ���������������
����� ���� .��� ��� ���� �	����� ���	� � � ���	�	���������� ������!
'�	� ������ ��
� �
� � �	� ��� ����������	����
� (����	���� �����	��
���
*� ���� ��� .��� ���	� G	��������������	G� � � ������ � 	�
����������������

��	,�����������,����
���������������	��
���
� ��� .��� ���	� G�������G� ������� �� ��	��		� ��	���
� � �� ��	

������� ���,����
� ��� ��������� ������.�	� (��
��� ���	� � 
�
����,�	*!



�RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

05

��������
5���� >������� @����� "����	�� ��	��� +��
��� =� +����� 5��
�����!
3%%3!

8��	�3!�?�-	����������-��
�	.��������O�����!����:��������;!'!<!�=
>�������5!��(��!*!�5.��������O������������	�����-�������,��	��,!�C
�����#�����
�������
�A33��)�))%!

"�-��	� �����,�� ��� �		�	����� 	�O���� 	.�� ���
�� -���������� .���
�.�O��	.�	���������	,������O�
������--��	�	.�	�O�������.����
�E��	����	.��-���	�,!���O���������,�3$N��--��	�	.�	�O����������
O�	.��� �� ���	��-�� �� )%� ��� ���� 	.���� .���!� 9%N� �� 	.�� ���
�������	��-�����	��,��
����	.�	�	.�,�O�������-����-��-�����
����	�	.��������,J�����	,���	������ ��O������O���� �����
� ��� 	.�
����M�3BN����	�,��
����	�� 	.��!�94N����O��� 	.�	� 	.�,��������,
��-.� ������ ��O�������O.������ 9%N����O��� G�� ��		��� �����G!
5.��� �����������������	������� ���.�
.��� 	.�����	������ ���������
���� 	����.���� �����,�!�Q������ 	.�� ������,�� ���� �������� O�	.
�.��	����-�	���������	���.�
.�����������������O������	.�������
,���
��������������	.����O�	.�.�
.������-�	����������-	����,!

��� ��	�����	��
� 	.�� �����	�� O�� ���.������ 	.�	� 	.�,� ���� �����
����� ���������	��� ��	.���!� 5.���� �	.��� ����-	�� �� 	.�� ���
���-	���� (�.,�����
�-��� �������� ���� ��.������*� .���� ��	� ����
-���������!

�������	����	��	.�������	�-����!����
��-���������-����-	��	.�����
�
��	����������-��	����	���	��	.������	����,���	�����-����-	������	
O�������
����	�������,���
����!�5.����	.��������������	��
���
����� ����
.	�����	� 	.�� �-	���� 	.�	� ������-�� ���������	��� ���
��O���������-�����
��-	����	.�	�-�����������	������-��	.������!
��� 	.�� ������	� �����	�� �����	�����,�� 
���	�-�� ��,-.���
�-���� ���
��-���-��	�����������-	�����.����������	����������������	��������	
�� ���	�����-�������,� ����,���� �� ������J�� ���� �� 	.�� O��!� ��O
����,������	.�������,���	��.�������������������������.�O��

������������������	���������-��	���O�	.�������O�������������	���
	��	.����-�������
���.�-��������������	������������

•  ���������	��� ���� �� O������ ��� ��O��� ����
� ��
� �O����
	.�������
���������O�	.��	�����


•  �������O.��������-�����-� �������-������� 	.�� ���
��-���
���������E����������� ���� ��O������ 	.��� ��������O�	.��	
����-�����-�����

•  ���
����������.���	��	�����������O.�������
��-�����������E��	
�E��������������	���	.�����-��-����-����	.��������.���	��	�
���������O.����	.�����-�����������	��E��	

•  .�O������ 	.�� �����	�� ��	� ���� ��������� ������� ��	������ ��� �
��		���.�
.�������
�	.����O.����������������O�	.�O������	.��
����
����������	�������
����������O�	.��	�O�����

•  �������� O�	.� ��� �E	������ ��-��� �� -��	���� (�� �������� �
���-������ ��������� ��O����������*� �E������ ����� ���� �
O������	.��������������O�	.������	��������-�����-��	����(�
�������������-���������������-��	���*!

#�� �� -��	����� ������� O.���� O�� ����� O�	.� ������� ���� -����-	���
��	�����	�	������ O�� ���	� ��
���� 	.�� -��������� ��������� C� ���
-�����
� 	.�� ��	��	���� ���
��� ������ �,�O������ C� ��� ��-���� -���

�	��-	����!� 5.��� �������	������ 	.�	� 	.����������� ���� ��	� �����
��	�	.�	�������	�
������O���� ��	�����	������E������ 	.��� ������
����	�O�,�!����������	������
���O������-�������,�	�������-����
�� ��-���� -��	�E	�� ���� �
����	� �� -��	����� ��-�����!� 5.���� �	� -��
��������� ������ ���!� ��� 	.��� �������������� ����� -��-���	����� ���
��	� ����� ���	���� 	.��� �	.��� ������ �� 	.��
.	!� ?��	.�������
��
����������O.�	�O����,�	.������������J�� ���
���	�������

���� �	� ��� ����������� 	���,�������-������-.������� ��O��O��	� 	�
-����	��
�����O�	.�	.����O�,����.������
�����!

Q.�	�O��-.����� 	�� -��������������
�������������	� ����	� ��
O�� ������� ������������ ��� �E�����
� ��� 	�� ������ ��� �����	��	� ��
���� -���	��-	���� �� F���
�����G� ���� F��	�
�����G�� ���� 	.��
��������������������-������	,�����-����-	��������	�	,!�5.��O��
��,��������O������,����������,����������E	������	.���	��(	�
�-����,� ���O���� ��� ����	,��*� 	.�	� O.�-.� ������ ������� ���� 	.�	
	.�,� ���� �E�����!� 8�������,�� �	� ��� ��O����� ���������	��� 	.�	� ���
���������� 	.��������������O.�-.� ��-������� �����
��� ����-��
����P����	,� �����	��
� ���� 	.�� ������O�����!� ��� 	.��� ������� 	.�
O�����,�.������ �,�����-� ��-	���� ����� �	��

��� �
����	� �����
��O���� ���� O.�	� ���,� ������� ���� ��� ������� �� ������ ����
�����-	!

8�����J�����O���
������	���	����C���-�����
� ���
��-����������C
.��� �������� ����-��!�Q����,� ���
.�,� ���	��
���.� ��	O���� 	O�
���O���
�� �,�	����� �-�����-� ��� �-���	��-� ���O���
�� ���� ��,
���O���
�� ������ ��� ���-	�-��� ����,��,� �E������-�!� 5.���� ��� �
�	���
�	�����-,�	.�	�-������-����������,�	�������������	�-���
	�O�����	.���	.��!�<������-������������	.���	.��������������	�
���.�����,�������-����,����������	��-	������-	������-.�������-��
	���� ���� ��-���� -����!� ?��	.���� ����	��-�	���� O�	.� 	.���� ���O��
��
�� �,�	���� ������ 	�� ������-�� �		�	����� 	�O���� -���������!
5.���� O.�� ����	�,� O�	.� �-�����-� ���O���
�� ���� 
�������,
���������	����	�O�����O������	.�������	.����O.�� ����	�,�O�	.
��,�����-	�-������O���
�!�#�����	.��	���-��O.�-.�����.�	�,�-���
	��	��� ��� 	.�� ���
��� O������ ����� 	�� .�����!� +��-�� �-�����-
���O���
��.�������.�
�����-�����	��������j����� ��,����O���
��
	.��-��	��	�	������ -������ 	.�	�O����������.����������,������
������	� ��� �� �	��

��� �
����	� 	.�� �������-�� �� 	.��� ���� �
���O���
�!� �	� 	.�� ����� 	�����O�����	� ����� �������� 	.�	� ��,
���O���
�� O���� ��P���	�,� ���� ����	��	���� -��	����	����!� �	� ��
��	������,�������--�����-��O.����-���-������	����,�-���������,
�������������	�����
!

8���������,�����,��������	����������J�����
�������,������O��

����J��		�	�����	�O��������
��-����������������	��	��	.�	�����
���J��O�������-��-�����
�	.�����
������������O����������������
	�� 
������� ������ �����	�	����!� >�	.� ��������� ���� ���� ��E��	,
��
�����
�	.�����	,�������,�������������	���
������	.����O.�
��	� ����� ��	.� ��� ��-��� ����-��� �� ������	����� -�������� 	�
	.���� O.�� ���,� ����� ��� ������	���� ���
���	��
� �	� ��� ���	�	��
	������ �����!� I������� ����	�-��� �����	�	���� ��� ����� -����-	��� 	�
��	.� 	,��������E��	,�� ��� 	.�	���F	����	�����G������	�	���� �����
	�����������������������E��	,��O.��������F����-��G������	�	���
��������	��.�������������	����-	����O����������	.�����	,��
����,���������(�����-	�����O�������������*!



RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

3:

��� ��
"����	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! AA
���	��-	 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! AL
) �	��������������,�	�����,� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 4)

)!) 2��������,�	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 4)
)!3 ������������������������ ��	��������,�!!!!!!!!!!!!!!!!! 43
)!$ ��
�	����.������
���	�������,���
���������	���� !!!!!! 4$

3 ��������,�	W!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 49
3!) 5�����������	��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 49
3!3 >�����	.�	��������������	������
�������,�	 !!!!!!!!!!!!!!!!! 49

$ 6��������
�� �������
���	���� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 4A
$!) @���������	����	������������	���� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 4A

$!)!) @���������������������
� �����	��
��������	���,�	W !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 4A

$!)!3 /�������	����.����	�����	����!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 4A
$!)!$ ������������� ���		���������	��� 

���	����,�	�	������	�����,�W !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 44
$!)!9 ���������
��������,��W!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 44
$!)!& @����	������������������������������W !!!!!!!! 4L
$!)!B ����������
�����������,�	��W !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 4L
$!)!A�?�,�	��
�������������������� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! L%

$!3 �	����
���	���!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! L%
$!3!) /�	�������	���1����
�� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! L%
$!3!3 @�
�	���
.�	 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! L)
$!3!$ 2����
��,�	��
������ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! L3
$!3!9 #����������
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! L3

$!$ :1���
�����,�	W !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! L3
9 ��	��������.������������	������ �� ����������

�,�	���������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! L9
9!) 6�.��.���!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! L9
9!3 ?�,�	������������	�� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! L9
9!$ V���������	��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! L9
9!9 /����������	�������,������� ��	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! L9
9!& ?���������
�������	�	�� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LA
9!B ;�
���� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! L4
9!A ������
������ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! L4

& �����	�����	������
�����������		����
.�	 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LL
&!) ?�����������������������	���������
��,�	W !!!!!!!!!!! LL
&!3 #���������		����
.�	��������	���
�� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LL

B +�������������	���� ������,�	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! )%)
B!) "�������
���,��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! )%)
B!3 /���������.������
����������������
���

�	����!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! )%)
B!$ G5.���,�����-�-���	��-	������-������	,G !!!!!!!!!!! )%3
B!& /��	��
������	 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! )%9
B!B @�����������������,�����������������

����������.������
���	�������,� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! )%9
A �����	���
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! )%B
4 :�		���	�� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! )%4



�RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

3$

$ ����������	 �(	 !�,��	 !��
�,�

/�������	����.����	����,������	������.�����������
�	��������	���
���������.������
����
��������!���������������������������.������	
�	�A%�L%�N������������
���.���.�		���1���,�����������	�����

��	�������� ��� ������ �,�� ������ ��
� ���� �	� ��� ��	,����
� ������ ��
��������
��� �	����� �,����������������� n���
�� �����
�� �
� ��
�
�����!�@�������������������	��������������
���
��(>�������!�!
)LL4*����	���	���� ���	���,����	���� ������������	�����
��	� ���	!
������ ��		�� �������.��	� �
� ������ 	����	� ������������	�������
�
� � .����� ���� �
� ��
� ���� ���	� 
������ 
��	!� '�����	� ����	�� ��
��	����������	�������	������������������������
�����G��		�� ���
G!
:��
��������������G��������1�	�� ���
G�	���G��������1�	�
��	G������
���	�������������
��������������,	�������������C���
���������		����
������	����	�����������������	����������	!�I�		�������	������,��(�
� 
���*�����������.������	����
��������
�.������
���	����������� ��		
�����������	�������	����������		������ ����������	��������������
����	����������		�������������������������������,!�:��������		�,��
	��&%�B%�N��������������� �������������	����
������������������
�	������	����!����������������������������
� ����	���� ������	��
�������������,����	�������.�������������	���������!��������������
��		���� ��1�����		��������		���	�������	����		�����	��
���		�����
!

"����	�	���� �	������ 
��	� �������� ���� .��� ���� ��� ����	� �
	����������� �������������� �� ������ ����!� ��	��� ���� ��������� ��
�
� ��	��
����	��������,�	���
�������������	����������������
����,�	�����
���	���������)%%� ��������(�����)L4A*��.�����	����	
��
��	���	�
������� ���� ������������ �
� ����
��� ������� ���
	
����� � ���	��������.��� ���� �,�	��!�� �� �,�	�������� � � �	�����

����
��	�����.�������������������
��
���������.�	����������	�
�		�,���	� ���!� ?������ ���������� ��	���� ����� ���	� ��������� �

�	�� ��� ��	� ��������
����� ������������ ��.������
� (?���������
�!�!� ()LLB*� ��	� ��� �	��������� ��� ����
��� �
� �������������� �
+����
��� �)3�N�������������
�$!$�N��������*!

'�	�.����1�	�
���	����������)%%����������������������
�
� ��
��� �,�	� (���������	� �� I������� 3%%%*!� �� ���
��������������������������������������,��������	����
�� ������������� ����� �,�	� ��� ������ �������� ��	���������
�,���������	��������� ��	������	���� ������������	�
��
��!�?�������� ���������������	��������,�	�����.���
�	�
	���
������ �������	����	�G�,�	��G��
�����	����	�	!
#	�� ������ ���� .�,���� 
���� ��� �,�	� ��� �,�� ����	
���	�����������	�
�		��!

$/$ 7������	!�,��

'�	�����	��	�������������������
���
 ������������
�,�	� ����,�!� �
�����!�!� ()LBL*� ��	� �	� �� ����������
�	����,����+���		�,�	��$L�N�����	��	���
�������������

��� �,�	� ��� ����
��� (3&� N� �		�,�	�� ��	���� �,�	*!
?�,�	��� ���� �����
�	� ����	� 3%�9%� ���
���� �
� ���� ���
��������	����	�����	������!� ��<������ ���	�����������
������������	����������	��,�	�����,���������������
�	���,�	���M
9$�N� ����	�� �	���� ���� ��		� �������,�� �����.����� ����
��� ������
����� ������ �����	��!� #
� � �� ������ �������������� ��	��� �,�	��

����	������������������(<��	�����)L43*!����������������������+�
(������	��-�� )L49*� ���� G��1�	� �	��� �,�	G� ��� ����
��� �����
�	
����	�$&�99� ��
�������������($%�N*���
�������	������	��������
�����������	�����9&� �!�@���������,�	������ ���	���	������
��� � � � 	����� ��� ������
��������� ���� �,�	��� ��� .������ ���
�	�����	�����	���������!�����,��������	���	�������������
�����
��
�,�	� ���� ������	� ��������	� (g!9A*�� ���� ������ 	�� ��	�
�������
������������
��������������	������,��!���@�
���������	��&$�N��	
�������G��
�	���
�G�������G��1�	���
�	���
�G��������
����������	
���� ��
��� ����������� �� �,�	� � � 	����� ��� ������
������!� �� �����
�������������������	����	��	�9%�N��������������������
�$A�N����
����������		��� ('���,�)LL9*!�:�����
�I�������()LLL*� ��	������	
))�)4� ���
��� �� ���	�����!� '�� ���� ��!�!� ���	� ���  ������� ��� 	��
�����	��������,�	�	����	!�@����������������	��	�����	� ()A�N
���
�		���� 39�N���� ���	��*�� ��� G�����G� �
� G ����	�� ������G!
+���
��� ���� $!� ���	� ����	�� �����	� ����	� 
�		��� ())�N*�� �
� &!
���	�����	�����	����	���()$�N*!

���������� (3%%%*� ����	�� ������� �� ���������� ��� .��� ��� �,�	�	!
2��� � ��

�� ������� ������	�
������� G��		G�� G���G�� G�,�G� �

G��1�	��,���,�	G����	����	���
��	�L9�N��������������
����4&�N
����������������
�A4�N������������		��!�?��	������,��������	��	���
���� 
������� �,��� �*� G�,�	��������	�� ��	��G� (�� �,����	��� ���
�����	�� ��� ���������� ���� ��1�	� ����������
������ ������ ������
�������		�����

����������������!�!*���*�G	���������������������	�
�����	����	��G(������������� ������ ���������!�!*�� -*� G�����	�S� 	�
�,����	��G� (���
����� ������  ��� �!�!*�� �
� �*� .���,�!� �� ����������
����������������	���,�	�����,����
�������*��
�-*���
�	�����������
����������������������	������
������������������	������,�	���
��������
�������!� (�� ����� ��� ��������������� ���� ��� ����	� .��
���� �,�	�� ����������� ���	����	����.�,���� ��������������� ��
����*!

������������������������������������������,��� �����,��(�������
	�� ����		��*� ���� ��	� ����	� ��� �,�	� ��� ������ ��	��� ���� ��� ���
�	���������		��,��!�����������	�	���������������	$!

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

�����		�,�	�
�������� ���
	� ���� �,�	� ���� .��� ����� 
������� ������ �		�,�	�

��������$�P+��!�������	���!�������������	�	������	������������	QP�0��������	
�	�� ��� ����	�������� �� 2�	��� 3��� ��	�� 	�!��	�� �������� �����	�R� !��� ����#
�	�������	��������!�����	8$�#�P?�� �����G����� ��������������������������	�
��	������� ���� ����� �����������QP�0������� �	����� ��	!��� ���2�	 ��� 3��	��
��	��!�	���	���	��������	����������� ��	�����G������8$

���������
��	������

:�		�����
+��
.	�,������

+�1�	�����
2��,���-.������

����S'�
 A9 3$ 3
���	S����� A% 3A 3
2���SQ��� &$ $& )$
�����S>�� AA )L 9
:��.���S'�
 $9 &% )9
��

���S����� )4 9% 9)
@�
S/���� 9A 9$ A
@��������S+����� AB )B L



RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

3�

��������,�	�����,�
�����
�������	��	��,�	������	�������/��	���

��������
�� ���� �� ������ ����������� (��������� � � -�!� )%�N*!� '�
��������������������	�����
� ��������������,�	!�#
��������
���	��	������
���	��������������,�	���������	������������
��	
���������������
����	������
!

�,���� ������
� .��� ���	� �	� ��	� ��� ��� �1�� ������.��
�������
�,�	���
�����������������	���������G����,G�����!��	�����������	��
	�������������	�,����
!�?���	����
�������	������������������������
�����	������,���������������	�������,����
�����.���	�����	� ��

���� ��� ��	����
� ����������������� ������� ��	����� ���� ���
�1��� �����		�	� ������ � � ������� 	�� ����
� ��� � �� .����!� ����
��������������.������	��	�	���������	��� ���������,���������	������
�����	��� ��� ��	�,����
��� ����������� ����	� ���� �,�	� ��� �,�� �

���������*� 	��� -*� ������������� (3%%%*�����,��� ('���,�)LL9*!�� �
����� ����������,�	��������
���������	���	� ������,���
��	����
������� �
� � ���� �� �	� � �� � � ����� 	������� 	���  � ���
���� ���
����,�� ���������	���(�
�������������	��*!

$/� ������*�����	 ���	 !����	 
;
�����	��(�,�

���������������������.�����	�������	�� ������		���	,����
���������
	�������	��������������	��������,�!��������������
������������
���������.����1�	��	��	�� �����������	���� ��
�)S$����������
���
��� ����	��	� �	���� �,�	� ��� ��	��� ���� ������ �
� ���� (?�������
:������� )LL4M� +����
��� ��������� �!�!� )LLLM� ���
��� >������ �

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

�		�,����������,�	�����.���..�!�������,�
����
������������
�
����	������
�
���!��	��������������,�	��,����
������.�,���������
	��
������������	���������	���
�	�����	��A9�N�������������������

4%�N� ��� ���������� �
� �������� ����� B&�  �� �	� ��� ���� .��	� �����
����������
�����	��
��	��G;�
��������������������	�
����� ��������
���
� �
������ ������� ��	� ���� ���� �� .����	����� ������ ��������
�����G!�'�	���������	���
�	�����.���	�����	���,��������������
V�	����������.����
�#���!

"����	�	�������	����������	�$B�N�����	���
�	��		�,�	���	����.��	
������	�������������	��� ��������������	�
������ ������������
��

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

��������$4�N�����	���������������������	��� ��������������	�
�!
&3�N�����	���	�������������	�.����	�		������������	���
������������1��
�����
����������
���������������������������.�	��	�������������
��	��������� ������������������ �!�$)�N�������������������	��� 
�1��� �����
�� �� �	��� ������ ��1�	� �	��� 
����� ����� )B�N� �		�,�	�
��������
����������!�&3�N������	��	�����������������������	���
��� ���	���	�� $$�N�
������ ��	� ����!� B&�N� ���� .��	� ������ ������
���
� ���	������������� ������	��������	� ���� ��M�$)�N�����.��	
����
� ����		�!���� �����	���,����	��� ������������	��		�,�	�� ���
�	���	��,�	�����������
�.�

����� ��
	���������
� ���.���!�� �
��	�
�������.������
���	�����������	��������������
������$%�N��	
��������	��	������ �� .���� �����	�� ������ .���� ����.���	� ����� 		�
�	������� ��
!�8 � ������ ��������	�����	�������� ���))�N����� 	��
���������������
���
������!�$3�N������	�����������������
�����
��	��������
��3&�N��,�	�����
�������	������������	�����������L
N� �����	� 1���� ������ ���� ��	� ��� �� ��
� (>������ =� ���	������
3%%%*!

'�	����� ������.�	����
����������������.������
��������������
��	� �� +����
�!� @		� �����	����� ������	� ���������
���	���	�������
�	���
�	�����	�
���������		��
����������� �,�	� ��.�����	���
������
��	���	�� ���������� !�2����������������������������������	�
���������������
�������������	��		�����������������
��	������
!
'����������+����
�������������������	���	�����������
����������
�������������� �V�	�����	���!�'�		��	,����� ��	��	������	��
�����
���	��������
�	����.������
����	��������	
����������������������
���1������	�	��������	�����,��������������������	����	����	��
���)%�3%� �������!

'�	�����	�����������������.������
�����	���	������������������

��	������
��� ����		� �� �����	�,
��� �	���!�/���� .������
���� � 
���� �������� ������,
��� ����� �,���� � �1��� �1���
� ���������
� ��
.������
����������	�		������������� ������+����
������.�������

���� � � ������,
��� � � V�	�����	� ����� ���� ��
�	���� ���� �� �,�
�	����� �V�	�����	!�@	� ��
����������	��� ������ ��?������!�I����
���	���		�
��������	���	������
�����
���������		�
��	�������	�1���
���������
������.�������������
��	�����+����
�!

/�����	�� �������	�������	���������������������������������
�	� � ����� �	��	� ��� ���� �
� .���� 
���������		��������� ��� �����

�������
���
���� ������	����������	,����
� ������ ���������� �� .����
���
��� 	��� ���!� '�	� ����� ���� ���� �1����������� /�	������
���
���������1��	����V�	�����	������
�����������������
����������
�1��	���.��������	��
�����������	�		�	��!

�����������������������,�	�����	��������,���	������	����
���
�������
W� +����	� ��� �	� �� �������������� ���� ��� ���� .��� �1�	
��	��	������.��������	��	�	�		�����(���������		���	��	����*���	��
������������	����
�����	������	���������������.����1�	����	�		!
#	��.����������	���������		��,��������1�	��������������������
��!� �����  ��	�������.�����	���� ����,��.��� �1�	������ �������
������� ��	��
�������,��� �����
������	������ �� 	����

� 	���������
������
�������(���������������5�-�����
�>����)LLA*!

'�	������

����
� ������	�	������.������
�����������������������
@�����!� ����,

���� ������	���������!�!� �	��	� ������ �������������
�1��� ������ ��� �
 � �� ���
������������� ����	�� �	���	� �������� �
��� ��	!���������������������9)�N���I�������9B�N���:�����
�&$
N���'����	���(>�	.�=�/���-�3%%)*!���+�������
�'���������/���	��
������?�������������	��)4�N�.��	����
��
�39�N����
�(	���������
93N*�� ���	������������� ��	� (>�	.�3%%%*!�/���������	������
����,

��������,�������
���,�	���������������	���
�	M�.����������
������������������?��������������	�����,�����������	��	!

���	���3%%%�������	�
��������	������������������������������
(>�������!�!� �������!*��	���������	�	��	��	���
�������
���������
���
����G�����������,��� �����,���������� ����������	��G!�'�	
���������	�$&%%����	���������	���������	��	���
���
�4%%����	�����
�������	����� 		�����������������	���������������,��(�
�����
���	�����������*!������������ ����
�����,�	��
�������������	�
	��,�!�8 ������� ��	�G��.����������	���������		������ ���������
�����	�����	���	��������	��������,�WG�����	��-�!�3S$��	����������
	��	������ �� �
�	� ,��������� ����� 3$�N������	��	�� ���� �1�����
���	���	� ���� )%� ��!� '�	� ���� ��
��� ����������� ������� ���� �
�����	�,
��������	�		�,
���	����� ����	�
����	������	����
�������
�������� ��� ���	���� ��� ��� ��� ��� ���	���	�� ���� ��� �	����
���	������ �����,����������������	���� ���� ������
������!� ?���



�RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

3#

����		� �� ��� ���� ���� ���� ����,�� �����	��	�� ��	���	� �����
���	����	�������������������		� ��������� 	����������� ����������
���!�/����������	����	��
������������	��	�����	�������	����	��
���������������
��	���������������
������!

?���������
� ����	���� �	���	�����
�	����	��
��	�G6�.����������	��
�����
�������������	����	���
��������������
�����������������������
.�	��	������G!�<�!�9%�N�����.��	����
�� ����		��.�����
��������
����� 3B�N� ���� ������� ���
�!� '�	� ���� ��� ��������� �� ������ ���
����	��.��	����
����������������		� ���,�($9�N*��
���������		� �
	�		�	����������� �� �����	�,
�� �	���� (9B�N*!�������.��	�����
����
)$� N�� ����� ))� N� ���� ������� ����
!� ?���� ����		� �� G����,�G�
��� ���� ����	�� ����� ����������� ���� ���� ����		� �� ������ �����
���������.�����
�����������������		�,�	�� ��		������������.��
��
����������
������
������!

@	�	������������ ��������
�����,�	��
���������G��.�������
�������
�������	������� �������� ��
������,�W� (��
	������� ���	������)3
��	��*!�&A�N���,���	������������	����	���	�G��1�	�����G���������
($B�N� ��		� ����*���
�94�N� ����	�� ��1�	� ����� ������� (9%�N� ��		
����*!�'�	����� ��
���������������������������	��	��,�	��������� �
���� �� G����,�G���������� ���� ��������
��	����� ���� �� �����
��� ���� (�����	�,
��� 	�		�	��*!�/��� ���� ��G����,�G���������
�		�,�	����������,�	������������������������������
�
����!�� �
�	���
�	� ����� 		��G����,�G�����������������������
��	����
�	���
�	���������������	�,
����	����(��	� ��	����,����
�	�		�	��
���*���������������	��	��,�	�������� ����	����	����	���	���
�	���
����������������,���	���!

'�	������		�,�	���		������,�	����������/��	����
���
�� �2��	����
��	�����������������������!�?��������������	��������� �����
����	
�	�������������������
�	�������������	���������	�����������������
��
�	�����������,�
�����
��	� �����������	��	������
��������
��
�	������������������
��	������
!

+���������	��	������	�����������	��,�	��������������	������������
�������������������������������������������� ���������V�	������
,������������	�����������	�	���	����
���!����������������
������
�1��� �	�V�	������������������� ���� �	��	� ���� .����� ��� 	������
��������������������������������������	��	�����.������������!
'�	� ���� �1��� ��		� ��������
���� ��� ����  � ��������� �,�	� �� �	
��������
�	�������	�������������	�����,�	�������������!���	����


��������	���	����������������������	��������������������
���
��� ����	��	� ��	���� ����		� ��� ���� �� ������� �������� ���� ���
�
�����	������������������.��������������!�+�������	������	������	�
	������ �,�	����������������������
����������������
�� �� �� 	���
��

���	����� ���� ������� ���  � ���	��

�� �����������	��	� �,�	
� ���	��� �� ��������������� �������	� ��
� ������	� �����	�	����� 
�������������������������������	������������(����
� �9!&*!

$/# ������(�	  ��������	 ��	 ��(�,�
��	�����	!�������

�� ��� ������������� ��� .������
��� 	��� ����,�� ����	� �����������
�������� �������
���
���	�������	����������	� ����	�����������
��������������.��
��� �������������
�	����.������
��� 	��� ����
�,��� ������		�	� �,�	� �����������	���!�'�	� ���	�� ��
��	� 
������
������������
�	����,	���
�	���.���,�������	�� ��������������������

.�	� �
� 	���������� �	� ����		� ��� ��	�������	������ �������������� �

���������������������	�������������������������
���������	������
.��������������.��
�������
�	����.������
���	�������,��(����
	������� �!�!� )LLL�� 2�		����� �!�!� )LLL�� >������ =� ���	������
)LLL�����	�������=�>������3%%)��>�������!�!�3%%%*!�'�	��������
����� ��		� �		��� ������ ������.��
��� �� ��������	�	���� �	���
� ��
��������
��!�5����	������		����������	� �������	���������
��	�����
	�		.�	���� 	�,

.�	S������.�	�� ������� ��������	���
������
� ��
.���,�� .��
��� ������� ���� �,�	� ��� ����,�� �
� � ����	� ���
���	!



RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

3%

� 1(�	��	!�,��K

�/$ ���	���
�������

?�,�	���� �	���	����
�� �����
���� ������� ����.��� �1�	�.��	� ����
�����
��������	������������(��!�$!)*!�������������	��������������
�,�	� ����	��	�� ����� �������������������� ��������
�� ����������� �

������� ����	�����������!� �		�,��� ���� G������������	� �,�G
.��������	����	���	������	����������
�,	��������	������������1��
��������������	���
�������������		�����������!�/������������
���� ��� .��	� �	��� �,�	� 	��� ��		� ��� �	���� ���������� �
� ��		��� ���
�����	���� �� ���!� 8 � ���� ������ ����� ���� ��1�	� �	���� �,�	� �����
��������!

?�,�	� ��� C� ���������� �������� ����� ��������		� ������ ����������
���� ����	 �� �		��� .���������� ������ ���	���
!� 2�� ���� ���	� ����
�	������,�	��������	 ��������	�����������	���(���!����	$*!

)* �

�(����!�'��������� �1��� ��������		!� 2�� 	��������
	��	�� ���������(���������*�����,�	������������
������	��
��� ��������
��� ��� ��	��������� ��������	� ���� �������!� +����
��������
���(�
� ������
�������
�.������
���	�����	�������
	�	� ��� �,�	��*� �������������,���	�� ����� ���.���  � 
��������
� ����.������
����������������������
�������������������!

3* ���

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

$* ��!��������.������
���������	������������	���������	������!
2������G�,�����	G��������� ����������
�	����������,�	������
�������������
�������� ������������!

�

�(����O

•  !*����
•  ������8	��"

������	��	���
���	(�	��
�����	!��

���

����	���������O

A�(����8	����(�8	 ���"
������8	�/�B

��!���O

A����;8
N!�,��N8
!���(���
���B

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

����� ����� 	��� ��������	��� ���� �������� �,�	� 	���
��� �1�����	��
���	����	���
!�@�����������������������������	���������������
�����������	��� ����
������������
���
��	����	���!�@������������
����� ��������
�� �,�	������������ ���� �		�,���� �	� ���� ����� ��
����!�@���	���	��������������,�	��	��� ��,�	����������,�	���	��
 ������,�	!� �����������������������.������
��������������
��
���� (:��
�=�:�R�����)LB$*� �1�	������������������ ����	� ������
�	����(����������
 ������������
��*�����������	��		�� �����	���
���� ����� ��� ����
��!� ������ �		�,�	��������� �,�	� ������	�� ���
���	�������������������
���,�	����������!�/�����()L4A*�����	���
	����������������������������	������(����	�*!

�����
�������������������.��������,�	�����,�������1���	���1�	
.����������,		�	��	�	,��	��� �� ��������������
�������������!���
�
�	���.��������
� ���
��	���	�������������������	������������
���������� �� ��� ��.�������
��������������������� ��1������


��� �,�	�	� ����
��������� ��.�������
���������������������� �����	!
/��� �� ����������������������.��� ���	��
	� �	���������� ��� ����
�,�	�����,��.�����	�������1�	�����
� �� ���,�����
�������������
������������	���!�/���.��� �� �	���	�������	� ��������������������
��	����������
���	�������������������	����������	���(#��������
���*����� ������� ���� ����� �		�,���� ���� ��!� '�		�� ��� �	� ���	�

��.���� ��1��������������� �������������������		�,�����G���G
�������������	�����������������������������
����.�����������
������	����
����������	� ������������ �����	���� ��������������
.������
�������������
�������
����.������
���	�����	��,��	����
� 		���1���	�������������������!

��������$����������	����������������	��������������
�!� �	���� 3N� ����	� �	� ��������8$� #� "��������� 	������������
��� ����������	��������������������	$

) 3 $ 9 & B A

#����������S8��-��	��� g g g � � � g
�	���S>�.������ g g � g � g �
��������
������������S8.,��-������-	��� g � � g g � g

�/� .�(���� �����	 ���	 �	 ����(����"
���	�(	!�,��

?��.����	�����������������
������
��	�������������������������
��
� ����	��

����
���	�.����1�	�������	������������		������,�����

���!�?����������
�	������	���
����.�������������� ������������
����������,�	����������
������2�������������C�������������(��	!
�,�	*� C� ���  �� ,�����
����� ����������!� ������ �,������	��� .��
�1�	��2�������������C���� ��,�����
����������������C������������
(��	!��,�	*!�@������2�������������C���� �����������
����,�����
����
��������������	���	����	���
!� ������������������
��������
��	���
������� ��	��� (��� ����*� ������� �
� �����	�� 	����	������ ������ �	
���������� �
� ��� ��
��	���� ����������� ��� ���� � ���.��
�
�
���������� �	� ���������� ����	 �� ����	��	� ��	���	����� �
� �	
	������
��
���������
���������		����	���������������	����	�!

/��������������� �	���� ��
��	���� ����������� ��	������ ������
���	���� ������� ������ ��� ���� ��
��� ��������� ��	��������� ��������	
���� ��� ������ �����������!� +��� ��� ��� ����� 	������ ��� �	����� � 
.������ ������������� ��		�� .��� ��� ����� �
� � � .��� ��� ���� ���	�
���!�@������������������ ���
�����.������� ���������������������
������������
� ����	�!���	� �������������
����� ���������� �����
� ��� ������������
�� ����������� (!����	 �*!� 2�� 	������ �
� ��������
��	���������� ���	���
������� ������ ������������
���
���� ,������

������������������
���	!��	������
��!�@�������������	���.���
�,�� 	��� ����� ������������ ��� ������������ �� ��� ������������� ��� ��
�������������1����	�� �������������������	�������� ����*�������
���
�� �*� �������� �
� -*� ��������
�� ����������!� '����� 	��� ������
� �������.��������� � �
�������
�� ����� �	����� ��		�� �	���������
�����	����!

/��������
� � 	����� ��
��	������ ������������
�� �������������
��1�	���	��� �����	������������
������������������	���
�������� �
�����	��������(!����	�*!����������	��
���������������������������	
�1���������
� ������	���	��������������	��	���	���	��������		�1�	�



�RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

3'

�,�	����������� ���� �	��� �����������������!� �� ��.���� ��	�� ������
�����������	��1�����	���������.������	����� �����	����������1�	
����� �����������	��� 	��� 	��� �1���
����������
��!�'��������������
�����������	���
���������
���������
�	�
��,������	����
��	 �������
����	����		� �	�������������	������	��	���������
������� ������		�
.���1�	���	���������������������������������!� �� ��������	��������
������� ��������� ���� ��� �������	� ���  � �	��		�� ��� ��������� �	�
���!�I�����
������,�������	���1�	��,�	�����������������
������

���	,����� ��	�������,�	�����	��
���
���
�����������	.�	��������
����.�����	����,�	���������������������.������
���.����������
���� �	�����	� 	����
� �� �����������!� "��������� 	������
� ���� �����

����� ��		� � ������ ����� �,�	� (+������ =� k.���� )LL$*!� +	������ ��
����������.�������	�	���������������.���������������.����������
�����	����	��� 	������������,�	�����,�� (������� ���������
 � ����� � �
��	����.��*!���,
�����C�����	���	���������

����,�	� �� 	���������
������C�����	����	��������������������������	����	����������������
�
��������,�	�����,�!���������������������������� ����������	��
��,
������ ���� � ������������������� 	��� ��������� ���� �� .������
����.��������,�	�����	��
�������� �
�������	����	������������
��	���������������� ����
��������������(:�'��E�3%%%��:��
��!�!
3%%%*!

���������&�����������	���	��������������!�	��	����	�����	�����������$�&��!����(	��	��������������!���������	�	���������������������������#
����!��	����������������	�!�	��	���$�&��������!����(	��	����������������!�����!�����!�	��	�������������!�������!��	���$�#������������ ���
	��������������� �����!��������������	��������������������������	$�'������� ���������	������������	����	����������������������������
���	����������������������	� �������������!��������$�������	����� ���������	�����	�����������	������!����������������������������	$

� �������		������������������	��	���	������	�����
��,��������1��
.�	���������,�	�,�	���	�������	����	�����������	!�'�		����������
���������.��	�������� ��	���	������������������
������������
!�� ����
��		���������������������	�����������������.��.�	����������������
�������������	�����,
�������
���		�����������	�������������	�
� �� ������������ ����		����� ��� ���!� �� ������������ ���� ��� ����
����� �
� �������	� ��	������
� ��� �,�	� .�� �1�	� ��1�	� �������	�
!
G?��������
�	���G�(�	������������
������ �������*�.����1�	����
	
�������
���� ���� G������ ����	���G� (�	� ��� ���
������ ��� ��������
����		��������������������
*!

�	��,�	������
��	��������G��������G�����	��	����.��
�
����������	
	������
���������������
�
������	���		���� ����	 �.�����������
	�
����
����	����	�������G� �����G�.����������������1�	�����
�,�������.����������������!�"�������������������������������
���
������������	��	���	�������	� ����
��������!�#
���� ���		���
��

����� ���� �,�	�� ���� ��� ������� ���� ��� ��1�	� ����� �	� �,�� �	�
������	���		���,��	��������
!

'��� �������� ��,����
��� ����� k.���� .��� �	��	� ��� ���
��
�	�����������������������������!�!�������
����������		��@	������
(����
�*������� �� ��1�	����	� 	�����		����
	�����	��,		�� �,�	��,	���	
���������������������	� ���	�������	!�#�� ��	�������	����������
	������������������������&%�������������������������������������
	��������������	����	�������	������������	!�:����������
��������
���� �	���� ����
��,�	� ,�����
���� � � ��	� ���	�� �����	!� '�����
��	� ���	�� �����	� ���� ��� ��� ������ ������ ��� ��� �����	�� ������
��
���,�����
������������!

�� ������ ��	��������� ���� ��������
��� ������� ��� ���
	� ���� ���	���
�������������������������������������������������������������
������!� � �� ��� �����	����� ��������		�� ������ ���� ������� ��
���������������������
������������� �.������,����� ����	������
� ��� .������
������� ���������	�� (��.���� ���� ��������� ������

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

�����k.����()LLL*��������	�������������	���	����� �����.�	
��� 	������� �������� ���� .��� ��� ��� ���� ���� ��� ��
�	���
�� ����
�������		��������	�� �������������	���	������	�����
��,���������� ����

+����� ���� ���
�,�	���� ��� ����
�������	��,�

��	���	���� ��	������

��� �,�	�� ���!� ������� �

,�����
���������������

@�.�	
�����������


>�����	�����		����
���	������

?�����	���
���
�����������.�	�
.���������



RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

3+

�����	������������	!�#
� �����	�(G����
�G��G���������G*�����
�
��	���	������	������
!�'�		�� ���������
.�	�������	������	�����
������ ����������� �����

� �� ������ �
� � ���� ������ �
� �	,���
�,�	�����������	������	�����
���
������!

�� � �� ��������
� ��� ��� ��	������� ���� ��� ���������� �	 �� ��������
���.�	������	���	!�2�����������������������������
�	���
���������
�
� ��� ��� �������	� �������������� ���������!�	�����	�������
� � �����	��� ������ .��������� ���� ��� ��� ������ ��!� @�� ���� ����
.������� ��� ���� �������	� ������������� � � ������ �1��1�!� @�
�������������������.�	�����������	�
���� ��������	�����������
��������	����
���������������������������������������	�	��� �.�����
������	!�����������������
� �������	�
���
��	�����	����2��.���
�����������	�
��	�	����
��������������������.����1�	������	�������!
'�	�����
� ��,������	,����� ��	�����	�������������������������� 
��	����	������	�� ������ ������������.���������� ������� ��� �����
��!� ?���� ������� ������	��,�������������� ��1�	� �	�� ����� ���� 
��	���	����������������	��!�'�����������������������������
���
����������	���������	��� ����������������.�	��
� � �������������
.�	��
�.���������!

2��� ����������������������������������������
����.�������������
��
�	���
��� ���������� ������ ��		�� ���� ���� ��� ��	� �����	���� �
����������.�	��
�.�����������
� !���,	�����
���	���������

����������� ���� ������ ����� .��� ����� ���� ��� �����
�� 	���  � �����
� 	��� �	������ ���
�����������
������	����������������������
�,�	�����������!�/��� ������ 	��	��� ������� � ���
� .���� ���� ����� ��
�����
�� ������ ��	����	�� ��� �� ������ 	����� 	�!� @		� ��������� � 
���	���������������������
�		����>��
.	�=�/�������()LLA*!�'�
������	��	�� ��������	� ����������� ��� ���� ���� ���� ���	�		� ��
�����	���
���������
����+�!��������������.�������	����������

� ����.����	��������.������
���	������
�����	���
������� �����	
�	,����� � � .������
���� ���� ���!� @�
�	���
�� ��������� ���� ��		
���	����������
��������������
���������,�	�������1�	� ������
��	� ���� ���	�
�� �����
��	���	����� (���� ��������
� ���������
��	�������� 
������

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

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

+������	�������	$������	���		��,�	����.��	��.�������
��
�������
����������
����
����������,�	���������� ���.�����
�.�

���!
'�	� ��� �����.��	� �	��� 
����� �	� ��� �������������� ��� ������ ��
��������	���!����
��+	�	��	�������	����,� ���	�	��	����������� ����
���� ����� ����� ���������� �� ���
�� �� )LLB� ��� ������� � ��	� ��
.����� ������ ��� ����	� �,��� ��		� ��� �����
�	�
� ������ 
�	�
� �����	!
#
� ���)LLA���������������������(���������		��������������	����
�	���������������������*!

?����.����� (+�����
�	��� ����!����!*� ����,���� �	� ��	� ���
 �� ���

��	�����
������������ ��	���������������,����������	��� �,���
.��S��
����	�� "�
����,��.���	� �� 5����.����� +��	��������.���	� �
"�
�����S+	����
��� ��
����	� �
� >�������� ���	����,���
.��S'������� ��
����	!� 2��� ������ ��.�	���� ���� ��	� �� ��������
)LL%�)LLA�����	� ��� 	�	��	� A%)4� ������� � ��	� ���������� ��
�,�!��������������94�N�($$43*�� ��	����.�����)&�N�()%)4*���
.��	��))�N�(AA$*������		��B�N�(9%%*��������������������.������&
N�($&&*��������������	�� �����	����
�&�N� ($93*��������
�����!

'�	������
� ���
��	���	�&$��������� ��	��������(�1�*���
�)3�����
����� ��	�������!

@�
������ =� ������� ()LLL*� ����,���� ������� �	� .���	�  �� ��� ��	� �
���
��-�!�)%%�%%%������������	�������3)%%������������������
�!
#����
�����������	������������������ ����������������
�������������	
�����������	��)&� ���� �!�?���	��������
��������������� ��.�����	�� �
�������������������	���
����	���	�	����
���	�������!

#
� �� ����
��������������	�	��	���������	�����	������
� ����,��
��������������.�������,�	������� ������	����	�����,��������1�	
��������������������� ��������������������!



�RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

30

# L������	 ��	 
;(��������"
!�������

#/$ )(�������"����������	 
���
����"
(��

+���	����
������������	�� �����,�	��	���	����
�������
����������
��������	�����	�
���������	����
��	���
!�?�,�	����������������	���
��������	������������	������������������
����.���������,�!�/���
��,����
��� ��� ���	�		� ���  � ��������� �,�	� ���� ������� �
� ���
���������������	���
�������,�	�(�������
������		��*�� ����������
����������
�������	�		���� ����������	������
�������,�	��.����

.������������,�	����
���.��������	���������(���	���	*������������
������������,�	!�������������	����������������,�	�����	��	������
����������������������������
�� ������������
������������	�������
�����!� '��� ���������1��� 
������� 	��� �,�	� ��� ������ �	� ��� ����
����������������������������������������� �� ��.����	��������	�	
���� ���	���
��� ������ �,�	���������!� ?�,�	� ��� ��	� � ��� ����
��������� � � ���
�� ��� .������� .�����	������
�� ���!� �	� ��� ��	��
	������� ���� ����� �����	�	� ������ �������  � ������� ���� ��� ��	!� @	
���������������.��	��	����,�	�	�����		�����	���������������
���		��
���������	���������!�+��������������������������	�����
����������
���
��	��
�����	���� ����
����	��� ���� ����,���
�	�
�� ����
����
����
���������!� +�1�	� �	���� �,�	� ���� � � ���� ������ ����� ������ ����
�������
������������
� ��1����������
������������	!�@��������
����.���������	�		������� ���� ������������������������,�	� ���

�����	����.�������G���	�
G� �� ��� ������� ��	������!� +��� 	����
���
��������	� ���� �,�	� ������ ���� �� 	��� 
������M� #������������ ��
��������
�� �������������
��	���������
� ��������!�/�������	���
����	����	�.��������������������������������!�'��������	��
����
����������
� ���		�� ����.����,�!

#/$/$ )�	�(��������	(������	;����	��	����������	!�,��K

@��������������
��� ���� �	������� ��������	� ��		��� ��������	
��������	������
������,�	��!�+������������������	��,���
��������
����.��������������
��������
�������
���������	�������	�
���
�����	�������	 ��� �����������1������
����!���	���������������
����	���		��,�����������	�����	�
���������	����
��	���
!����	����
��	����
��	���
���� ������ ����
��
�������������
�����	������	�

���������!� '�	� ��	,�� �	� ��� ���������� ���� 	��� ��� .���� 	��� .��
.�����	����	�
�����.����	���������	�������������.��������������
���	
�����
�����������!�+����������������� �	�	��	�����������!�/�����	
����������	����
��������������������������	��	�
���	,���
����
������		��
������������������
������������	��	���		������
��������
�� ������� 
������������ ���� ��� 
������ ���������� ���� ��� �����

���	,���� 
�		� �	� ��� ���� ���� ��	� ����	�� 
���	,��� ��� �����
	�������	���	�������	�����������������������������������
���	,�
��!�+�������������������	�� ���
�	���� �������	�.������	���� ��	������
���������
������������������������������	��
���	,���������.������
��������	!

+ �.������������ �����������1���.��	��������������W������	��	����
�����������	���������	�.���
������
 		�������������������1��
����������� �����������������	��!�'�������	��.�����������������
��� ����	� &� ����������  �� 
������� ����� ��	�������� �������� ��
,�
��� ���� )� �����  �!� '�	� �������� ��������	� ����� �������

����������������������)&%!%%%� ��
�����	!���	� ������
�	���

��	� ���������1�	� ��		!� 2 �� ���������.��	����� ��� -�� )%!%%%�  �

�����!� '��� �	
���� ��	� � ����� -�� )� N� ��� ���� ���������1��
.��	������	�����	���������������!�'�������	���,��������������	�����
-��B!%%%� �!�'�	���������	�����������.�����������,�����-��%!B�N���
�����	������
�.��	����!�'�	��������
�������������������-��)%%� �
�����������%!%)�N����������.��	�����!

I�������	����	�����������������.��	����������	���������� ���		�
��
���� �������� ��������� ���� �� �	� �������	��!� ��������� ��
������ .��	������ �����
�	� ���	�
!� <�!� .������  �� �� ��	��������
�������������������� ���		�!�/������	���
������������������	
�������	��,�!�/�������	�.������	�������������	�
����� ���	�������
.����
�������������������	.�	����� �������	��������.�������
����
�������
��	��������.��������		�
.�	�����	�����������
�����	,����� �
�	������
����	����� ���������	�� �.�������������� 	���  �������

�
���	����!�/������������������
��������������	��� �.������	�� �
�����
����� ���
����� ��� �	��� ��	,����
W� ���� � � ������		� ����!
����� ������ �
���������� ��� �����
� �
� � �	� �����	�	� ��� ��	����

�	���
��
���� ���
������������������!�'���������������� ��������
����1��� ���
����!� +����� ����������
�� �
��������� �	�������
���������������������������
����������������������	�� � ����	 
��������!�@��������������
���.�������	������������		����� � �����
����������������������	����

�	������������������������������
��	����������������� � ��	�����!�/���������������������.��� �
�	���
�������
��	�����	���� ����������.�����
�����	����	 �����
�����������!�?��� ����	 ���������	�������	������	����	�
��������
������������������1�������	��� �����������(��������!

@	����	���	�������
��������������������
��������	���������	�����	
�
���	�����,�!�@
������.����1�	����	�
�.���������,������	��������
����������������
����������
�����������!�'���	�	����
���	,���
�	,����������	���
�	���������������
��
���	�
�������� �����
���	���
� 	�!� I����� ���� �������� ��
� ����� 
������� ��������	� ������ ��	�
�1��� ����	���
��!� ���������� ������������� � �	������ �� ��	����� �

.����������	���	�
!�+������	����������� �������	���������� �	������
�������
��� 	���C�����	��	����,	���	���������
�	��	!�2��	��������	��� 
���
����� �����	������
������� ����� 	���������	���������������
����������������
 ����
�	�����	�����!�����	�����.����������������
�����������
���	�
!�'����������������.������� ���
���	�
�.�����		�
�1�	� ����� ��		�� .��� �1�	� 
���	�
� ��� ������ �����������!� '�	�  
.���	��� ��	� ��� ���	����� ��� �	� ��������� � � ��� ����� ���
���	�

.������
!�2����������	��� ��
����,������������

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

#/$/� D���������	!�� ��	��	�������

+��� ��������	� ����� � � ��� ��������	� �	� ������	� ��� ��	����!
I��������������������1���.��	�����.�����������	��	�����	�� ��
������� �
� ������!� >������ ��� ���	� ��� ����	���� ��	�������������
��������������������
�	�����������������	�����(���������������

���������������������,����������(������	�=�Q������)LL$��Q���
����)L49*!�+�������������� ����� �� ������
�����	�����	� ����������
���
��
�������������������������	����������!



RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

33

���	���������� �������� ��
����
���������������
�����	�������� 
.������  �� ������ .��� �	� �1�	� ��.���� 	��� ��	��������	� �1�	� ����
�����
� ���  � 	�������	����� � �	� ��
��
�� ��.��!� '����� ���	��	��
.����������1�	�������	�
��������� ������������.��	����!�����	����
�����������	��������	����������������������	���������������	����
	���	�	��� ���� ����������� ���	�� ������ �1��������
�� ����	����� ���
������ �������������	����	�����	� ���� ���� ������� ��
� �����	���
�������� ���� ���������� ���� ����� ��� � � ��,�� � � ��	���������
!
8�������	����������	���
������	�������

������������������

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

/�������	�� 	���
� 	���  �����������	������ ��������	���� 	������
���	 ����	�������!�>��������
����	������������������
���� ����	 
.�������
�.���������������	�������� ���.�������
�	�����	����!
/�������	����.��������	��������������������,		�	�����	�����.��
��	� �����	������� �	�,		��
�������
� �.���������	������ ������
���� ���������	�� ��
��	��	�� ��	�	���� ���� �
� �  �����
� (������	
)LL$���!93*!�'������	�����
�,������ 	�������	����������,		�	����
��	���	����������������������,���
����������������������������	�
���������������������	���	������
��
���.����	�����	����!���	��
����������������������.���.�		������
������	������
�����	�������
��������	���������(������	�)LL$*!

�1����	��	�������	�����.���������������	����	����1�	�������	�

��	��� ��� ��������	�� ���������	�	� �
� .����!� '�	�� ���������� �	
��������	�� �	�����������	�����.���������������������������
.���	�		,���� (/�-��	.��� =� 8������ )LBB�� :������ )LB4�� "��
���RO��
� )LA9�� <.������ )LAB�� 8��	���
�� )LA4�� #������� )L4%�
<��,�)L4&*!�@�������.���	�	����������	������������,���
���������	
� � ��� ���������� ��� ���������� ���� ������ ��  ���� ��������!� '����
����������� ���
���������������� ���� 	��
��
� � � ��������
�� ����
��������
�.�,�
������� ������� (#�������)L4%��#�������)L4B*!�/��
.�����	��������	������	�		��������.,��	��������	���������	
���	������� ����������������� ��� ���������� .��� ��� �����	
���������� ��� ���������������� (>�����
� =� ?���� )L43�� ����-.
)L4$�� ����-.� )L4B*�� ���� ���� �����,���
���� .���  ����� �� ��� ���

���������1��.��	������ ����������������������!�>����.�����	���
��� �	����������������� ���� �������������.���������� ������
� �
������ .���	�		,���!� 2���  � ���	 � ������ ���
������� ���� ���
�
� ����	 ����������
���,�	������������	����������
���,����	��!

'��  �������� ��	�������������� ������� �	�� � �� �,�
�����
.�	!
����-.�()L4$*���
����	��	�������������������	���	�����������
��	� 	������� 	��� �	� ���������� ���	������� ��	�������� �����
����������
�����������������	�.������	����	����	�����
��	���
��
	�����!� /��� ���� ��������	� � � .��� ��������	� �
� � ���
�
�,�	���������� � � ���� ���� ����,������ ��������	� ���� ��	����!
2�	���������
� ��		� .��� ������ ������������ .�		� ��	��� ��	���������

��	������������������	��. ����������� � ��������
������
��	������
����
����������.���.�		��������	���������
�������(����O�
���=
#������)LL$*!�/��������.������������
��������	���
����.�����
������ �����
�����	����� 	��������������������
�� � �������������
��������������������
��
�����.�����	�� �����
�����������������
��� 
���� ��� �,�	� ���� ���
�� ��� � ��� �,�	���������� ��	� ���
	�������	�����������������������,��(Q������)L49*!

#/$/# 1(�����	���	�;	�����	������	��	;	!������	!�,����"
!���	���	��(�,�K

2��.��������	� ��	��,�	��������,��������������������	�
������
������
������������������!�/�������	�����������
������.������	�����
��������������,��
�������� �����������1������
������� �� ���
�
� �������������	�����,����������
������1�������
� ����������
���!� #
� ����� ����� �	� ����,�� ����� ������ �1��� ����
�� ���� �	� ��
�
� ������1����������������,���������������	�������������
�,�� ���� ����� 	���������� ���� �����������	�� �����������!� 2�� ���
������ �� ��	��		������ ������ ��� ���� ������� �	���� ����,��� ���
����������
����������.������ �,�	����	������ �����	������� ����	
�������,���������.����	�����
��������	�����M

)! "���,��������
.�	�(���!����������	����	��� ����������������
�
���� �����.�����	�*

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


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

#/$/% 1(��	!����	��	��(�,��K

'�	� ��� 
��	� �������	��	� �	� �	���� ����,�� ���� ������ �
� 	��� �

���� ���������������!� ?����������
������ .����������
�� ����
�������� ��	��	������		��,������������	�
����
������������������
�����������
�	����
����� ��	1������� ('��������	�)��+O�����
�	� ��!� )LLB�� +O������ �	� ��!� )LLL�� 5������ =� ���
	.��� 5������
)LLL*!� +���� �������� �	���� ������� ��� ����,�� ���� ��������� ��
�����,���
.�	��� ���  � ���� ����	� � �� �������� ��
������ ��� ����,�
�	����� ���� � �� ����� ����� ��
����	!� '�		�� .��� ��	� 	��� ��� �	���
�		���	���������		����������,����	�������� �
����.��� ��	� 	��� �	���
���	�������������	�������
��������,�����������������!�'�		��	��
	������� �������	�������	����	��� ���
����	������������������� 

����� ��� ������ �,�������!� �� ��� 
�����
� 
������
��
� ��� �����
���������
.�	�����������������������	��+O�������	���� ()LLB�
)LLL*������	�����������+����������������	������
���	�����������
�������
�����	��
���������������������	�������	��	�������
�
��	���������� ������ �
����������� ���� .��� ��	� 	��� �	� ��� ���	�
����	��������		�����	!�+O����������
 ��
��������������	��������
.���� �������� ���� �1��� ����
� ��� ���������� �
� ������� ���
��������
������.������� ������ ��	����������������
 �!� �������
�����������������	��������	�������������	����	��� ����������������
�
������������
 � ���������������	���������.�����������������
�

�������(+O�������	���!�)LLB��+O�������	���!�)LLL*!�/������
��	����������������������������	�����	�
���������	����
��	���
!

����� ������� �����.��������	������ ����	� ���	�
� �� +�����������
�
� ������ ��	� ��� .���� ����
� ������ ��� .��� ������ 	��� �	���
.�	
�����	����!�:����������� ('��������	�)*� ��		���������
����/'
�	��	������
�	�
�����
�����,������.��������
��������
��	��
���
��	���������	�������������	�.��������� �@�����!�'������������
����� ��� �	����
������������ .��� ���		� ����	� ��� ���� ��� ���	��  ��
.��������� �������	� ��� ������� ������	�������!� �� ���
��.���� ������
����������	�����.��� �������	���  ��������������		�����	����������
���	�� �.�����!�>����
������		�.����������	�����������1�	������	��
�� ���
� 	�����
����������� ����.��� �1�	���
����	��������.����	�
�����	�����,�	���	����������.��
�
�������������������	����������
����������!�2�������������������������	���������	���,�	�������
.��������	����
���������
��
����������,���
����.���������
�����



�RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

35

������1��.��	����!�:�����������('��������	�)*���	����	���
��	�����
�
�
���������	���
����.���� ��	���������	��������������
�����
�������	���
����.����1�	������	������������������	�������
�.����!

I�		����������������1�����
�������������������	���	���������
���	�������
����������1������������������
������������
������

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

#/$/' )�	���	����	!������	����	��*�����K

��� ��.��	�����������	����
�������	���
�	��������
�����������	�
����������.���,�� 	��� ����	����
� ������!� �� ��
��� �
� ������� ����
����(LL!9�N����� �����������1���.��	����*��������������������� 
.����� ��
� �� �1�.�	��� ��� ������� (.,		��� .���*�� ��������	� �� ����
�������������1�.�	��
�.����	���
��
��������� �����
��������

����!�/�������������	�������	���	�� ����
�����		�������������
��,�� �
� �������!� '����� ������������������
��� ���� 
������ ���
���	��������		�.������������	���
�� �������!�/�������� 		�
���������.�������
�	��� ����,��� ���� ��		�������� 	�����������
������ ���� ���� �����	�� �	� ���� ���������
� ����������	�,��� � 
������
���������.��� �,�	���
���!�����������������	�� 	�����
��
�	�������	���.����������.,		��� ����������	��		� ��� ����,������
�������� � 		�� ��	�� ������ �,����� �����	� 	��� �����	�� ���� ���
� ���� �� . ��!� ���������� ���	�� ��������� ���� �,�	� ���� ��	� �  
	������ ��
�������������������� 		����	�� ����!� ����� ����� ���
	����������� �,�	����1������� 	���.����� ����������������.������
�����������������
���������	����������	�����������������	�����
��� �	������� �,�	� ��� ����,����������!�"���,����������
� �� 
������ � 	��� �1��� �	� �������� (�
� ����*� ���� ��		���� �,		�� ���
�������
���
�������������		��������������
���������	��������������
��
��,�	�������!�'�� ���	���������������������	����������
�����
��		�������������	�� ������	��		����������,���
��������.�������
����� (:��������	���!�'��������	�)��+O�������	���!��)LLB��+O�����
�	���!�)LLL��5������=����
	.���5������)LLL*!

?��������������������� 	�������� �� �,�	����	�����	����
����	��
������	� �������������������������������� ����������������
�������
�����	�����,����������1�������
������	��������!�'������������
���������������������
���������	������������
��,�	���������������
	,���� �,�!� 5��� 	����� ��� ��		�� ������ �������� �	�� �	������� �,�	���
�������������������	�������	���,��(�������������������	�	�����

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

�������� ������ �	������� �,�	� ��� ����� ���� ������� ����,���	��� ���
.��������
����(����	%*!

?������������ �� �,�	�������� ������� �������� �
� ����� ��� ��
�	
�	������
���	������1�����������	���������������� �� 	����

�	�����
����������������!�+����� ��	����������1����	��������� ��������
�,�	� � � 
����� ��� �	� ��� .��� ������ ���� �
� � ����� ��� 	�����
������ ����� ���������
� �������!� '����	��� ���� ��	� .��� ����

�1������.����
������� ���������
�������� �� �	�����
����.�����
�����
�����	���� ����� ����� �1��� ����!�'�	���� ��� ����� 	�	�  
	���	 ��	��������������,���� ���������������
.�	����������!

#/$/+ ���	��!�����	��������	!�,����K

@�����	�
����������1��	��������	�������
������	�����
������	
���� ��������� �,�	��!�/���������
��������� ��		���� 	��������
���	�	�� ��	������� ���� � �� ���� ��� �������!� '����� ��� ���
���	���	��	�
������	��������	��������� ��1��������.��	�	�����	
.����1�	���
�.���������	�����
�������	�	�����������
��������
��	��������!�+�����,		��,������
����
�����������������������
������������

����
�.����������,

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

�,		��,��������� �� ��� ����� ��	������� �,�	������!� 5������
�����
������������
���	��������	���.����������,�����������
!�?����	
���������������������������
��
� ���������	���� ��		�������

	�������	���������	����	�����,����
���������������,�	�������� �
����,��	����	����	������!�'����������������������� ����,��	���
��	������� ��1���
������	�������,��	����� �������� �	�������	�
��	��������!�?�,�	���,�������	� ��������
���	����������������
��

�1���
����� ��������������� �,�	��!�/,���	����.���������
����
	����������������������������������������1���
��
�������
!

������� �$� "	������ �!����	� ��� ����
���� �!�	�	� ��� ��� �	� �!S	�� 	���� ��	
��	���� 	�!��	$� #� ?��� ��	�������� ��
 ����� ���� ���� ����� 	���	�� ����
������	��!�	���������	������	�2�	 �#
�������	�����	��!�	��$

�������
Q����

/���
/��

>����S>��� A%�) 9%�B
���SQ�� BB�$ $)�A
I����S:,�E $L�4 )3�9
;���SQ�������� $)�4 4�&

� �����������	��	��������������,�	��������,��������������	�
�������	�� ���	������ � � ������
!� +����� �������	�� ���	������ ��� �	�
�	������
� (�	������ ��������� .��� ���	� ����� � ��� ��� �,�� �

��	��*��������(���������������.���
������	�����������
�������
����
��������������������������
������� ��	�����

����	���
���C����
�,�	�������������������,�	��*����	����	�������(����������� ��	���
�����	� �� ����	���	���	�	��� ���� ���	�� ������ �����������
���1������
���
���*��
����������������� ���������������	�������,��(�����
����,���� ���� �����������������
���������,�����������
����
���	���������������������,�	*!�'���	,���������
����.�������������
����
������	� �1�������� � � ��������� �,�	��� �����	�����
����

����������)��	��(�
�+��!�������	���!����������������	�	������	����#
��������	Q� 3�������!���� �����������������	����
������������� ,�	!�
!����� ������� ��������� ��!�� ������� �����	��� �,�	��� ����� ����	#
����8� 3L8$� #� T�������
� ?�� ���� �G�����  ����� ���� ���� ���� �	�
��	���� ��� ���� ����� ���� �������Q� 3����� ��� ��� �� ����� ��� ���� ���#
�� ���� �������
� ����� ��	����  ��!�	�����  ����� ����� ��	��� ����
 ��������G������	�����	��������������	8�3L8$

���������
��	������

:�		�����
+��
.	�,������

+�1�	�����
2��,���-.������

;���SQ�������� $% 9L 3)
���SQ�� )3 9% 94
I����S:,�E $3 9) 3A
>����S>��� A $B &A



RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

5:

���	�� ���� �
� � ����,�� �������	!� �� � �� ������������������� .��� ��
	��	�	�������,�	�����.����	�����������������	��������
����	�����
(!����	#*!�'�� ������������ ������.��
���������� ����� ������	��	
�,�	��
��������	��������
��!

Svært redd rovdyr

0
10
20
30
40
50
60
70
80

Uinteressert Verken eller Interessert

Småvilt jakt

%

Kvinner

Menn

Svært redd rovdyr

0
10
20
30
40
50
60
70
80

Uinteressert Verken eller Interessert

Turer i fjellet

P
ro

se
n

t

Kvinner

Menn

Svært redd rovdyr

0

20

40

60

80

100

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

Alders grupper

%

Kvinner

Menn

Svært redd rovdyr

0

10

20

30

40

50

60

70

Folkeskole Videeregående Universitet

Utdanning

%

Kvinner

Menn

������ �$� 2�	������� �	���� ��	� 	�!��	� 3L� ���� �!�	�	� ��� ��� �	
�!S	�� 	���8� �� ��	����� �����	��	���� 3����	����� ��	���(!���,����� �,���#
!���	����� ����	�� ����������8$� #� 2�	 �������� ���	� ��� ��	��!�	��
5L������	���	��������	��!�	���������	���8����	������������G��	�#
�����3����	��������������#��������������������������	���������
���������8$

/��� ��� ������	������ �	� ������.��
��� ������� ������ �
� �,�	
��� ����,�� ����� ��� �� ����������������������	������!� +�������	
������� ���	������
�����	�������������	�������������.��
�����
G���	����	���	��
�	G�������	�������.�����.���	�������
�	��������
�	�����
���	�������,�����������	����	����	����,��
!

#/$/0	��,��	��	�
*���������*�����

�����
�������������������.��������,�����
������ ��,�	�.������
���,		�	��	�	,��	��� �� ��������������
�������������!�����
�	���.��
�����
� ���
��	���	�������������������	��������������������
 �� ��� ��.�������
��������������������� ��1���� ��
���� �,�	�	
����
�����������.�������
���������������������������	!�/���������

������������������������.������	��
	��	�������������������,�	
����,��.�����	� ����� �1�	�����
�  �� ��� ,�����
����� �����������
�������	���!�/���.������	���	�������	������������������������	���
��������
���	�������������������	����������	���(#����������*
���������������������		�,����������!�'�		������	����	�
���.���
 ��1��������������� �������������������		�,�����G���G��������
�����	�����������������������������
����.����������������	�
��
�������� ��	� � ������ ���� � �� ���	���� �������������.������

���� ��������
�� �����
���� .������
��� 	��� ��	� �,��	� ���� � 		�
�1��� 	���� �� �������������!� '�		�� ���� ������ �1��� ��� ����.�	
���� ������ �������������!� �� �������������������� 	�������� ���
�
� �  � ������� � � ��� ���	��	� � 	��� �
� ���� ���� ���������  �  
�����	�
�� ����!� �� ���	����� �������� ������ ������� ��� �,�	� � 
������ 	������ �	��	�����������������
����������������!���	����


	��� �����������������������������
� �� ��� ,������ ����������� (
��������.��������.���	���������� ���
*��
��	����(�����*!

#/� ��!������������

#/�/$ D��������	���9�������

� �����������������	�.���������������	��������
�.�������������

����������	���	����
����	� ����� ���	,����
�����������
���������!
������,����� � ��� ���������� 	��� ��,���������
���	������	���	�
���
���������	������
�.�����,����,��������������
������
��������
.�������1������������������������
�	����		�����������
�.������.���
��������������	�������� �	����!

'�	� .��� �1�	� �����
�  � ��

�� �	��� ���	� � � .��� ��� �1���� ��� � ��
���������.�������� ��� �������������������		������!�@��� 	�� 
�	��������		��� ���� � ���� �.���� ����� ���������
���������� .���
�����������������		������������������
��������������� ����������
�������������������������������!�?������������������.�	�����
�������	������������	���
���� 	�����	��	�� 	��� ���	��	� ����	� �����
������ 	�������1�	!

/�����������	�����	������
����� ����	���
����
� �.���
����� ���
����� ����� �	� ���� ����� ���� ��	�� ��� ���.�	��� ������� �����
����
����	���
��� ��,����� �	� ��� � ������� .���������� ������ �	� ��� �����

���	����� �
��������!� '�� ��� ��	� ��� ���� 	������ �������� ��� 	����
���
�	�����!�@��

����	������
���.�������	������������

!�5��

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

�������� ������

�����
�	��

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

���� ���	���� �������� ��������� 	��

�������
��	�
�����	��� �	�����������		����	���	����	�������.��	������
����
	����������	��

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



�RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

5$

2����������	��

���������������.������	���� �������������

��
���� 	���������� ��		�� � �������
��� ��� �������� ������ ���	� �����1�
������ �������
�� ���� ���� ������� ��	!� @�����
�� ��	� ��	��� �	
���

����	������
�����������.��	�������	�������	�
��� ��	����������
�����1���
��	������������1�������������	��������������������
������ �������
���������	,����
!

� � ��� ��	� ����� �	� ���

���� 	������
��� ����� ����� .��� ���� 
���	���
�	���	���
�����	��

������������
� �������������������������
������ ������
��� �
�������� ��������	� ��� ��� ������������ �
�������
��!� ?��
���
�� ���� �	����� ���.�	��� ������� ���

���� ���
������� 	��

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

��������������

����	������
��!

����	����	�����������1������.�����	��� �������������
������!�:��.��
	���������������
����� ���������
����	����	��	�������� � ��,��
����� ���,�����������
� ���.�	!�8 ����������� ������ ���.�	�������
��������	�����������
�����	�������������������������	��������
�����������������
���������	���
����� ���,����������������!

@���	�����	�� 	����� ����������� 	������
�	�������
�����	���	��
����!�5������
������������������.���������
�
����������
������
��
.�	� 	���  � �	������ .������� ����	� ������ � ������� �	� ���������
�	������
!�#�����

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

����	������
������������������ �� �����
�������.���������	�������	!�>�������������,������������������������
������������������������.���������
��������������	������������
.������ ���!�@�����
������
����������
� ��	�������������	�����
���������� ����	�����	��
�����.�������������������������� �����
������ 	��!

#/�/� )������� ��

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

��������,�	������������������	�� ���������	����W

2����������	����� �
����������
�	���
.�	��������	������������	�� 
�,�	� ����,�!�>�	,����
������ �����
������� ���������	� �,�	� ��
������	���������������!�/�����	������	���
�����	��� �	����	��	����
���
�������,�	������������������
������	��
�����	������
���������
������
�	���
.�	��
��,�	!

� ����	�
���������	,����
�����������
����������	������
������
��
���������
�	���
.�	����	��������
���1�	��,�!�2�������������������.�	
����
�	���
.�	����������������
�����������������
�����������
���� ���.�	�������������S	��	���
�����S������������������
����
�	���������(�@������	���!��)L4L*!

'�		������� ����1��������
�����
������������	���������
�
�����
������.�	������!�I �����	���	������
�	�����������������	������,���� �
�
�1��.������	��������������
���� �.������������������������.����
������ ��
���������
�	���
.�	!�"��	������ ��������
����,���� ����	
�����	��
�� ��1���� ��������������������������
��������
��!�?����
����� �������
����,��������	���
���� �
���������������������
�	���
�
.�	!

��	�������	� ��� ��� ������������� ��� ���	������ ���� ���		������
����3&!%%%�	������
������������������
��������!�'��������������	
���	���	�������
����	�����������	�
�����	������
��������
�	���
.�	

G�����	�-���G!�������
����	�����������	�
�	�����������������
���
����������(
�		��*����������	������
 �������	�����������
��	��	�
	��� ��� ������������� ������
���� ����� ��������� (���	���*� �����
�����������������������	��
�����������	�� ���������		�������
��
���.�	����������������������
.�	��!

>�	,����
������ ���������������������������������������!�/��
����������	����	���	�������	�������	�� �������
��������������	��
����� ���� ���	,����
!�'���� �������
��� ���� ��	� �	��� �� �������
�����������������!�'������	�
�	��� �������
����	��������������

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

����	���	������.��������	�	��	� ���.�	��������������	���������
�
� ����	������� ��� �1�� ����������	������� (� +-���� �	� ��!�� )L4)*!
����� ��������.�	������������������������	����������	����	
�		��� �������� �
� �����	� ����� � �� ��	� ������� 	��W� 2��� �	� �����
	�����	�����5�E�����	�����	��	�����	�	������	��	��
�������������
����	��	�����	������������ 	�����
����		��� �������� (+-�����	���!�
)L4)*!�>�����������������	��
�	��	�	�����
������������������
������ 	��	���!� '�� ��	� ���� 	��� ���� ����������� �	� ��������	
����������������
������������	��	�����	�	���� ���!��!���
�	���
�
.�	��
������	�� 	��	�����	�	��� ���� ����� .�,	� �������� ������.��
����� ���� ������� ���� .��� ����� �����
����������!�'�	�  � ��
 �
���������������
��
�
���������	� �������������������������������!
'�	� ���� ������� ���.�	�������� �������� �
� �������� ����� �1���
�
����������
����!�� ���������	�������	�	������������������������
��������
�������������
���!�#
���	����

���������������������
�
������
��� �	� �������� 
���� ��
!� '����� ��� ����� ���.�	��� ������
���������
������� ������
��	��������������
.�	!�@��

����	�������

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

@���1���
�������������	������� �����������	������
��
�����	��
�	�����!�/��� �	������� ���

���� �
� 	��

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

�������� ��!� :��.�	��� ������� ���

���� 	������
��� ���� ������
���� .���� ��� ��
� 
��� �	� G���	G� ����� � � �	,����� � � ���	��� ��

����!�2����������	������
������������������.���������
�������,�
���������	������
������������������������������ ������������	�
�������� .�� ����  � ��!� �� +����
�� �
� /������	�� .��� ���� ����	��	
�	������	�������� ��� ������ �	���
� ��� 	������
��� ����	� ���� .���� ��
��
!� "����	�	���� ��� ������	���������!� @��

���� 	������
��� ���
�����������.���� ��� ��
���� ��1�	� ����� �� ��
�	���
.�	�� �
����	��
������,�� ����� �������

���� 	������
��� ��������������� ������
(8�������� �	� ��!�� )L44M� 8�������� �	� ��!�� )LL)M� 5����
��� �	� ��!�
)L44*!� @��

���� 	������
��� ���� ������� ���� .���� ��� ��
� �	�
�	��� ���	��	� ���� .���������� ��� ����	� ���� ����� ���� 	��

���
	������
����������������������������������
��1����	�	������
��
.������
�����������	���������!�6�����������������������
���������
�� ������.�����������
��
���,����� ������ ����� �
����
	�� ��������� �1���
����� ����!� �	� ��� ��� �	�	��	�������	����� ���
���������������������	�9%�9&�N����� �������
��� ���	������
��
�����
�	����
.�	� �����
�		����	���������!�&�)%�N�������	� �������
��������
�&%�N�����������������������
��������������������������
������!

�������������	���.��������
� ���
,�	� ����	��

�������	��.�����

����� ���� �����

��� .��� ��������� ���� ��� �1���
� ��
�	���
�
(:��-.��	���!��)LLB*!�'�		���������

���	�����,����	������������



RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

5�


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

��	����
�����	��� �	����	��������1����	�����	������������	���	������

���.������
�����������������	,����
����	������
��������
�	���
�
.�	!

#/�/# 7����	!�,��	��	!�����

'�	��������1��������������������
����������
�	���
.�	��
������
	,���� �����
� ��������� �,�	� ������ ������ (5��
������� )LAL*!� +���
����������,�	�������		����
���	� �����������S������������(�
��
�����*�� �������� ��	���������� ����S������������ �	-!�� ��	���� �,�!� ?��
������	�������������	�����������
��,�	�
 ���
��������������(?,����	���!�
)LL&*!

5������
�	������ ������ �	� ���

���� ������� ����� ���� 	��

���� � �
��	� 
������� �����
� �,�	� ������ ������ � (� 5��
������� )LALM� "���� =
'�		���)L4$M�+�����	���!��3%%%*!������,����� ������ ��1������	�
��
�	������
�����������
��,�	!

#����������������	�� ��,�	�����,��������		������������,�	������
���� ������	� 
���	���� ������	� �� ���� �	������
� (5��
������� )LAL*!
<�!�.������	����������������������������� �� �,�	� ����,����,����

���	����� ������������������ ���!� :1���
� �� �������� �,���� �����  
�1�������������	,����
!

@	����	�
������� �� ��
���	���������.������	����������
�������
�

���	���
��������������	,�����,�	!����������
������������������
	��� ��� ������������� ��� ����� ���� 3)%%� ��������
�� 	������
��
(���������	���!��)LL3*!�2��� ����� �.������	���������	������
������	
	������
����.�������� 	,��� �,�	�� ���������� ��� ������ 	,��� �,�	
���� ��� ���� 	��� ���� .����� ��� ���������	�� �	�	��	����� ����,����
',����,�	� ���� � �����	� ��� ��� ������ 
���	����� ��	����� ���
������ 	,���� �,�	�� �
�������� ������� �,�	� �
� ��������� �,�	� ����
�����,�	����.�������.�,�������!�'�����
����������������������
)S$�����,�	��	������
��!�"��	��������������
�������	���3S$������
������
�� �������������������������������
�������
������
��	����
�������!�'�		�����������
���������������	����,		�	�	����,����,�	
�
� �����������	,����,�	!�/!�!�!���������.����	� ����	�
���	���

������
�����,�	��
�
������
����	��	��������
�����,		�	�	����,�
���������
�	�������������������	�	�	����� �,�	�����,�!�+����,��
��
.�	��������	�������	������	�����������������������,�	!�/��

�������� ��
� ��� ��		�� ������
���� ���� ��		�� �
� � ����!� ?��� ��	

���	�����
������
�	����������	,�����,�	��
�����,�	�����,����
����	���!

������		��
���������
������
�	����������1�����������
� ���!�/��
��	��������
���	�����.������ �
�����������
�	���
.�	�����������
���.�	���
������	���

��������
�����.����������	��!

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

��
	���
��������������,�	���������	����
����.���
������������������
����������
�	���
����	����	���	�
���	�����
������
�	���� �����	�
��	����
���!�'�		������ �������� 	��������	�
���������		�.�,�
����� �������������������	���	�������	����)%%� ���	���	���������	
.�,������	������1�	��	���	�
���	����������	���
�
�����������.��
�����	� ��
!� I������� ��� �	� 
������ ����� ���� ��� .���� ���� ��
.�,��	��
�		��	����	��	����	.����� ��������.��
�
�������	.����	!
@���������	.����	���
����������	���������.�,������	�����
���

����!�/���.�����������.�,��	����������	��	��������������������

���������	���������
����!

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

�� �������	
�,�	��������	��������
���	��������.�,������	!

#/�/% �

���������

������
���	����� �	������ 	,���� � � �	� ��
�	���
.�	� ��� ����� �,�
� �����	� ��� ���� ���� ��� ������ �� ���� �	������
!� /������	������ ��
�������	��� �� ���	��� �� ���� .��.�	� ������������� ������
��� �	����
�������� �
� ����� ��� ��
�� ��� �1���
!� ���	������ �
� � �������

���������������!�'��������������� �������
������������	���������
������,���� ���������
����� �������
����������������!

� ����	�
������������������	��,�	�����,�����	����������!�'�����	�
���������������������������	������	����
����!���	�������	������	
�	����
���	�������	�������������������������	,�����,�	!�'�	���

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

��� �� ��� 
�������
��
�	���
.�	!� +��������� ������
��� ���� � � ���	����� ��� ��
�	��
��
.�	����� ���	����,�	�����,���������,�	����������	��
!�#
� �.��
��� �1���
� ������������� ��	��������� ��
�����	,����
!�/�������
��
������������	���
����.��� ������� ����
� �� �������	���� ��	������
���������������������,���
�������	�
����.������	������	��������,�	
����,�!�'�		�������������1����	��	
��
�����	�����,�	���������
���
!

#/# ?9����	�(	!�,��K

2��������������������	���� 	��� ��1����,�	�����	��,��� �

1S	����!������������!�?�����	����	�����������������	��
��
��1��
��	���	!� :�� ���� ��	�� �	� ��� ������� �� �	
��
�����	�	� ����� ����
����� �,�	� ��� .�����!�/��� ������� ��� .���� ������� ���	���

���� ��������� ��������� ���� ����	����	� (��� ��������� ���� �	
.��������	��*��������,��	�����������������	���������	�����
�����
����������.���	�����	�����,�	� ���.�����!�#
� ��,������ ��
���
�,��� �.�������������� �,�	�	� (�	�������
������������
*!�#
����
���	�������������������	���
����������	�������������������������
���� ��	�	�������������	!�/������������������� ����������
�������.������	�����	�. �������!�@�������������	�����	�����������	
��� ��������		���'�����,������������������������	���
�������,���
��������� .��� ���� ���� .�,� ����,������	���	�	!� 2�� ������ ������� ��
�����������	������	���
�����������������,	����������	����������
������������������,!�?��������.�,�����,������	���	�	�.�������		��
�	���������,�����������
� ����������	���,	����������	�	� (+-.��
����� �!�!� 3%%)*!� ����,�� �
� �
� � �,�	�� ���� ���	������ ������
�,������������	��������������������������,�����������	������
�����������������	���������� 	�����	���!

+����������������	��
��
�����������	����	���������������1���
��		����� ��
�������	� .��� ���� ���
 �!�2�� ���� ��� ��������� ����
��������������
�������������������	�������������.���	��������������
$%��������������!�>����	����������� �����	�����	��������������	���	
���	�������	����������		��!�+��	���
� �������������������	���	�
����	������	�	��������
��!�"����	�	�	����������������	���	��
��
���
�,�	������������ 	��� ������� ��� ����
�� �
� .�

����� ���� ����� 	��
��������������������������	���(k.����=�+������)LL4*!



�RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

5#

?������ ������	���� ��	��
��
� ��� �
� � ���	�
�!� @�� ������� �1���
����	� ����
 ���	������,�	�������������������� ����
 ��	����
������	����.���(��*�������������	�����	�����������.��������� �.���
�����
����������!�@�� ����1�	����
 ��������������������	����1�	
�	�����������,�	������������������1�	����	������	�����!�2����	
��������� ���
 �� ��	� ���� ��� �������	� ���� ���� ���.�
���
�
�1����������������������	�.��������1�	�����������	�����
��,��
	������������!

������S	������������������1���
�������!�:1���
�������	��
��

�����1�����	� ��������	� ����������������������������������	������
�����������������������
����	���!�/������ �1�����
� ����� ����
����������������	���� (������1���
���
� ����	� �1���
����� ���	��
������������������������1���
*!�>�����1�����,����������	���������
�����
����
�.������
�������� ���������������� ��������� �������
������.��	����������!�'���������������1���
����
����������	��

���	��!�'�	���������������	����,��	��� ���������1�������	��������

	��� ��
��������� ���� .����� ��� ��	��
��
!� '������ �������� �����
�,�	� ���.�

����� ������������������� � 	�������������� ����
����	�����	���������,�	��!

"(!�	�������	��������3����	���,��8$�2��� ��������������������.��	��
����� ������ .��������� ���� ������	����� �� �����!� �� ���� ���
G�������G� ��	�
������ .��� ��� ���������� � � �	� ����� ������ ���
��������� �������C� ��� �������
��������������
�	���C� ������	
���.���������	��������
 �G� ���������������G!�/��
������
	�� �
� �  � ��
��	����� ��	� �,�	� ��� .��� �		��� ������� ��
G���������G!�<��	���=�#���.��()LL)*����	�����������������
�������������������.��������������������������
���
����������
�����
��������������-��������� ��������
��
������
!�'��	�����
���������������	��	�� �����	� �,�	!�>��������� ��������������
�������������	���		��� ��	���
������.����������������������,��
��
�� �� ������ �
�	� ����� ��������
��	� ���� ��������
���� .��� ��
����������� ���������
��������!�'����	��	���
� �����������
�,����
����
��������������.�����������
���������������	���	�����
��������	���	�	���������������������
����������
�����!

���������������������Q����=�'���,� ()LL3*����� �������	���� 
�		�,���������,�	��������
�����������,���� �������
��		����	���
.�������		������� 	��������������������������(����������������
������*�� ������ ��� ��� ���������� � ��	� �,��.���� ������ ���������
����
�� ����������!�'�� ���� � � ����������� ���� �		��� ��	� .�,���
�,�	��� ��������,��(������������������	�
����.��*!�'������� ����
��� ��� ���������� ���� ��	� �,�	� ��� ��		��� ����������� ����
��
���
����
���

�	���������� ����� ���� ����
�� ������������ ���
�������	��,�	�����������	����������������	!

/��
�� �������������� ������ �	� �,�	� ��� �,�� ���� �1���� ����� ���
�������	�����!�/������
�����������������������
� ��	��1���
�����
���� �	
����� .���� ��������
��� � � �	� �,�	� ��� �,�� ��� � ����� �	�
����	!�@		�������������1���
�	����������������
	��	���	��
��
�����
���� �������� �,�	� ��� ��	��� ���� ���������� ������ .��� ��		!� @�
���������������
���	��1���
�	�����������	��	��.�������������
������ ����,�� (��� ��������� .���*� ����� .�		� ����� ����������
������������ ���� .������ ���� ���� ���� ����� ��� ����� ��	��� ('�
������)L44*���
���	��������,���� �
������������������,�	���
������������ ('���,� )LL3*!� #
� � �� 9)�N� ��� �	� ��������	�	��	
�	���
������	�������������������������1�	������.�

����������	
 ������	� �	� ��1�	�  � ��� ����.��� ���		� ��		� ��� ��� .�

���!� '�

�,���� ��� ������ �1���
��������  � �1��� ���� �����,���
�!� /��
��	� ��� ���	� �	� .������ ����� .��� ��
 ��������1���
� ������ ��� ���
���������������� 
����������� ������ �	��� �,�	!� '�		�� 
������� ��
�������������������,�	�('���,�)LL3*���
�.�,���������(/��R��
���=�8������3%%)*!������
�������������������
���
����������	�
��	���
��	��������.��������		���		�����	��,�������
��
��������	���
� 		��.����
���.������
�����	���,�������
��	�(�������������������
����*�����������������.��������		���		�(>�������!�!�3%%)*!

��	����

�� �����������.������������������������.������������
���������
��������	��,���	��������,�	�����,��	����������������
.����������� ����������������������
��� ���������� �����!�������

������������ ������� .��� ���� ���� �		� ���	�
� ������	M� ��		�� ��
��.�����	���������
����	#/�!

@	� ��	����	��� (������ �	� ���������	*� 	��� �1���
���������
��� ��� �	
��������	������
������		������������	� ��� � �,�	�������	��������
.����������������������������������1�������
��������	������������

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

���	���� ����������� ���� ������ �,�	��� �1��� �����������	�� ���!
�	�����������	�����������.����,��������.�����	��������������	�
.��� �������� ���
���� ��� ������ �������������!� >���� ���� �����
�,���,�	�	����
��� ����	�������		���������,		�	��
��������	���	���	
��� ������ ������� ��!� +���� ��� ��� ������ ����� .��� ���
�� ������
������������
���������	������������������������ ��������.����
�����,�	�����������	�������������!�@����������������.�������
.�		� 	���	�������
� �
� 	�,

� ����������
� ��� ��� �������	�� �	�����
	����
� �� ����	���������������.����������������� ����
�����	� ��� ����
��		� ������� ��
� 	��� (.���	�����*� ��	� ��� �,�	��!� '�������������
�����1������	� ��	���	����	�
�	�����������	�����1���� �����������,��
���� �	� ��� �1���� �����  � ���� ����� ���!�/�������� ������ �	�		�� �
�	�����������������.�,���������(8���	����!�!�3%%)*!

>�
����	�.���	�����
�������	���	�����������������!�'�		����	�
���
��	���������	�����		���.���	����		��� ����
����� �����	��������

�������������	��		� ���.���� 	���!� (2�� ����	��������� ���	������ 	������

����������,��������������������� ��� 	�
����� ���	��,�������	�
����������	�����������
�����	��	�����	�	����,����*!�"����	�	������
���� ��������		����� .������
��������������� ���� ���� 
���
�		
�����	,����� ��	�������������������������������,���		�,�������		
������������
� �,�	� ��� ������ 
������
� ������� ���� ���� �� �����
��������
��������������!�'�		�������1����		�,���������.����
	�����
����	�� ����,

�����������	� 	��� � ��������� 	������ ����,�
���	��������� ��� ��� ����� ���	� 	���  � ��������� ���!�/��� ��	� ���
�
� ��1����	���	����������	��������������������	������������,
��	������������	����	�������G����,�G�����������		�,����������

������������
��,�	������������.�������������
���!



RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

5%

% ������	 !�� ��	 ���
���	 ������	 ;	 
;(����
!���	!�,��	!��	�(��

2��.���	����
����������	����	��	�� ��������������������������������
�,�	��������,�����������������	��		�,������(��������*�����������
�������������������	� �� �
� ����� ��� ��������
�� ����������� �����
�	���!� #���������������	�	� ��	���  � �1��� �	� ���
������	� ��
�������������
����.������
������������
����
�����������!�+����
�����	���
����������.������		���1�	����	���	�������������	���������
������� 	����� ��
� �	� ��� ���� ���������� ���	� 	��� �	�������	� �
���������	���
��������������	����������
��	���		���	�������	�	
� ������� ���� 
���� ��� �,�	� ���� ��� �		�,����� ������� �����!� @�
������	����� ����� ��	� �������	���������������
��� ����������
��	�������������	����	������		�,������	������,�	��������������
����������������������.���W��		�,�����������,�	����������������
���������������
���.���W�@����������������������	��	�� ����	����
�,���
.�	���� �
��������,������ ��.������� �
� ���	����	����
	���� �� ��		� �
�	� ������������� �		�,����� ���� ��� ���� �,�	� ��
������ (����������	��	���	��	� ���	������,���
.�	���.��� ���	�		
��
������������	���
��*W�'�	����	����	����	����	���	����	����	���
��		�������	�	����� �������	�G������
��	��

������G��/������
�1������	�� ��,���
.�	�����������������������������
�� �����	��
������� ����� �
� ������� ��		��� �����	� ��	� ������ �����	��!� #

����������	�����
���������������������������������	���������
���� 
 � �����	� ��� �	� ������ �����  � ����� �� ��� ��	!���	� � ����������
G��1�	� ����G� ���!� 2�� ������� ��	� � ������ ��	� ��� �����������	��	
�,�	������������ �����	�����������������	�������������	�����	����
����	�� �
� ��� ������ ��������� ���� ������ ������ �����	!� '�		�� ��
����� ����1�	� �	� ������ �� ��� ���� ��� 1���
�� ������ ����� � �� ��
�������� ������� ����������������� �����������.�������������	��
.�������� ��������
����������!

?��� �������������� ������������� ��� ���1�	�
�����
������,���

����������M� ������ ��� ����� 
���	!� /��� � ��� .������
���������
����������,���������	������������������ ��	������	����G���G������
G������	�
G� �,�	� ���� ������	��������� ������ �����	� ��� ����	����
�,���������������������	�������������������
�������

������������
(������ ����1�*!

%/$ L	 �	 ���

?��������.���.������
�����		��������	�,
���	����������	�		�	����
�		�,�������
���������		���������,�	�����������������
��	����
���� �	��� .���� �� ������ ��� ���� (>������ =� ���	������� 3%%%*!
2�������
����
����������������	���������������.������������
�	�	��� �����.�������������,�	�������!�/�������,�	�����	�.�����
����������.��������.��
������	�����������������1������	���

���.��������
��������.���������	��������
����	���!�'�		��������
�
� �	����	�.��������������������������.�����������������.����
�����	���� ���� ���� �����	��� ��� ��� ���!�#
� ������������ ���	
���	������
����	���
������	���������,�	�����������	���,�	�����
�������!

%/� ��,��	!��	�����	�����

'��� ���������� �������������� ��� .������
��� 	��� ����,�� ���	�� �	
��� ������	�
������ G��1�	� ����G� ���� ���
������
���������� ��
���	� �,�	������	���� ������ >�����&A�N������94�N��.�

����9%
N�� 
����� 39�N!� 2���  � ��

�� ������� G��1�	� ����G� �
� G��		
����G��������
������
���������>�����4B�N������43�N��.�

���
AL�N��
����.����B9�N!�@������������
�&%�N��
������9B�N!�',�
����.�

��������.�������
��
�������������1�	���	���
������������
����� ��	����� ������ ��	���� ����	���� ����		�� ����� ���� ����		��� ��
���������	���
���� �
� �,�	��� ��� ������ ������ ��	���� ��� �����
�		�,��������������	����	������,���
.�	����������������������
��	�������!�+����������	�	��� 	����� ����	� ���� �����G��	�G��,�	� ��
��� ���� �,����	���� �	��� �	� ����	����� ������ ����������� ��	�������
���������,�	������!

%/# @��������	��


+��	���
� ������ � ��� .������
��������������� �	� ��	� ��� ��� ����
���.��
�������������������	����!
!�!�����,���
������
��,�	
����������,��!�2��������� ��	�G6�.�������������
�������������	��
�	� ��
����������
� ������� �������� ������.�	��	������G� ����	��A4
N����������������.���,�� 	����!
!�!� ����,��G.��	����
G������
	�������������������������	�������������	�������$A�N!�� ����	
���������� ���������������	��B4�N����������������.���,��	��
�!
!�!�����,��G.��	����
G�����������������������	������������
	�������$A�N!�'�	� ���������� ������������
� � ���
������
� ����!
2��������� ��	�G��.�������
���������������	�����������������
���
����,�WG�����	��BL�N����������������.���,��	����!
!�!�����,���	
�������G��1�	�����G����M�	����	���������������	��������$)�N���
������$B�N����
������
�BB�N���������!�?��� �����	���������
�����	���������� 	�������������������� ����	�
������G��1�	� ����G
9$�N�(���*��)B�N�(����*��33�N�(
����*��
�&)�N�(�����*!��	���	
���������-�!�)B%������������������.���,��	�����
�-�!�3&%��������
.����		�	�����������	����	���	�������	�	��	�����	��	�������������	���
����������������������	� ���������
!

%/% D��	���	����	��(�,�	�	���;���

'������ �,�	� ��� ����,�� ������� �1��� ����	� � �����	� ��� ����	����
�����������
� �	�������	�����������	� ��������
� � ��������.�����
�,�	����������,���	����� ��		�������� ����� ����������������	���
���������������������� ���!������������������������������������
����������	������������������	��	������
��,�	�����������������


�����(���������������*���G����,�G���������������������������
����������
�	�		�	����!�+�������
��	���������������������	�
�,
��� ��� ����� ���� ��	� ������� �,�	� �
� � ��� ������ �� ���  		�
G����,�G����������!� /��� ��	�	������ ��	� ����,��� ��!�!� ���
���	� ��� ����	� ������� ���	�����	��������� ���	� ��� ���	� ��	���
����	����� ����
������� ���	� ����,��� ������ ��� �� ��� ���� ���� ��	
����������,�!�'�		������������������������.������
��������������!
2��������.������������ ��	������� ������,��	�� ����	�����	������
���(����	'*!

?���.���������	���	������	��
��	�G>�.��������������
G���	����
���	���,���	������!�+�1�	� �������� �����������,��������
�!�2�
���� �
� � ��� 	������� 	��� �	� ��	� ��� ��	���	� ����� ���
�� ���� ���
��������� ���� ���� ���	������ ��� ���� �
� ������� ����� ��	� ��� ��



�RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

5'

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

����!

'�	��������������������������� ���,��	�� ����	�����	�����������?��
�����������	��������	�����������������������	����������.�������
�����	!�?����������	�������������.������
����	������	�����	�������
����������� �������� 	����������
�������������	�������
�	���
����������������!�+���������������������������	�94�N����)&�
39� ���
���� 
��	��� �����
� (��		� g� �,�*� ��� ���������	�����M
	����	�������������B&� ������&�N!�/����)9�N����)&�39� ���
���
���������������(��		�g��,�*����	�������������������
�������&4�N���
���������B&� ���������������	���
��!�/����&B�N�������,�
�	�
������ ���� (��		� g��,�*� �������	������� ���� ��	� ����� A�N� ��� ���
����	��������
�������������������	!

I������	� ��		� ��	�� �����	��	� ���	�����	������������ ������� �	�
������
�.��������������	�!�'�		��
����	������������	��!�/����$9
N� ��� �������� ���	��	�� �	������
� �����	� ��� ���������� (��		� g
�,�*�������������	�������������	�)&�N���� �������� ���
�	��	�
������
����������������������	���
��!�#
������)$�N������
�������	��	��	������
������	���������
�(��		�g��,�*�����������
�	�����������	����	�$L�N��������������
�	��	������
!�'�	������
	����

����	�������	����	���������������
 ����S
,�����(��������
�
*�
��	���.�,�������	������ ��� ����,�� ��������
��	����� ��
����������
 ����S
,������,�����
S�
����!

?��� ����� ��	���� 
����	� �	� .������
���� 	��� ���	�����	�������� ���
��1�	��,��������
�	���������������
 �����
��������G�	����,G�	��
G�����	�,
���	���G!�2����������	������9�N�����������	���,����
���	� �������������������
���������	�)L�N��������	�,
����	���
���������	���		�!�$4�N�����������	���,������	���������
��������
���	�����M� 	����	� ��� ���� �� �����	�,
�� �	���� ����)9�N!���� ���
����		����	����,�������	�)3�N��������������������(��		�g��,�*������
�����	������������������������$A�N� �� �����	�,
��� �	���!� ?��
.������
����	�����������	��������	���������������	�����������	�����
���)L�N��
�94�N!

� �� ��� .������ ���� �� �,��� �	������ �
� ��������
���� ����� ��
G������	G�����������
����������������������������������	���


�	��������	����	��
������������������������	����������������
��������,��������
�������.�������������
�������
���!

@�� ��������
���
� ���� .���� ��	� ���������� �	�
���
�	� ���	�� �	� ��	� ���� -�!� )$� N� ����� �
G������	G������������������������������������
���	������ �,��� 	����������� 	���� ��� ��� �����
��	���� ���� 3)�N� ����� ��� ������ )A�N� ����� ��

������
�)&�N������������!

@	�����	��	��
�� ���������������������G+�������
��������	���.����
� ���������	�����		�	��� �������
	��������������	��G!�<�!�3S$������	��������������
.��	����
�����		����
�-�!�3%�N��������������
!�'�	
��	,�����
� ��,�������������������������� �
�,�� 	�		�	��� ������ �� �����	�,
�� �	���!� +1���
� ��

���������G���	����
G������������������	���!�?��
��������� ����A%�N���� ���� �� �	����,� ���
� �� �	�
��
��	� � �� ��	� 
����	� ����� ����� �������� �
�����	�,
�� �	��������99�N!�5����������� 	���� ���
����������A3�N��
�94�N�����������A&�N��
�&)
N���
����
������AA�N��
�&9�N!

�	���
�	������� 		��G������	G��������������� �� ��		��������
���
�������������	�		�	������
������	�,
���	�������
�����	��
��	!

+�������
��	� ���� .���� ��	� ���������� �	���
�	� ���� -�!� )4� N
1���� �� ���  		�� G������	G����������� .��	� ���
�� �� �	��
��	� ��

������
��������
�-�!�33�N�1��������.��	����
������������
����!

2��������	� ��	��,�	����������,��
������	���		������		� ������������
� ���� ���� ����,�� ���� �� ��� ���� �	��� ����,�!� '�	� ���� �	� 	���  
�1����������������������������������	����� �����.�����
 �����
�
�������������������������	����������	�$�/������������		�,����
��������
�������� ������������,��������
�	����.������
��� 	��
����������		�,�	����,��� ����	����	���������
���		�	��� ������	���!

����������������������
�����2�������2������������(>�	.�=�?�����
3%%%*� ������� �	� ����	� ��
������� �� ������� ���� �� H�����
(+�����*����	��&A�N��������9%�N�������,	�������
������	���������	
������	����	��!�/�������	���
������� ������H������������	�����
���������������	�9B�N��������	���93�N�����������,	�������
�)3�N
����������	����	��!�2�������		�,�	��$&�N������
����H������(���
�����������*��	�����������1�����
�	���
���	����������������
��	
����9)�N� �� ��� �����	������� (����� �����	�	��� 	,���� �������	��
� � �	� ��.����	� ���� �1��� ������	� �� ��������
��� 
������	*!� �
����	��� �		�,�	�� 9)� N� ��� ���� �������� ������� ����� �,�	�
��������
��	�����&$�N������ �������� ���������
��������!

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

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

���������		������	���	!�������	+�.��������������
��	��������
�������������������	����.����	�����,������� ��	���������������
������������	�,
����	�����
�	�		�	�����������������	�������	��
����� ��	��� ����� ��� �� ��� ��	� � �� ��	� 
������� ������ ��	� ��� ��
������ �1��� �����
� ��� ��������� ������.�	� �	������!� �� ���� ���	�
	��������(����	0*�����,�������������	��
������������������
��
�������������������������������������������������	���������

������� ��� )��	��(���� !�	
� P*�	���	�������	� ��� ���� �� ���� �	� 7U#BB� �,�	��	�
�S	��	��766�,�	!�	��������B66#U66������	�������$�76���!�	���2�	��$�+��������
�����	���!�������	����������(�����2�	��������)!�	����3��$�76�����!���	8$��!�
����	����������		�������(��������������������	��!����	��	�!��	���2�	����
���QP�������3L8��!�	��������	��,�������������	����$�#�T�������
�P0����	���	�
������������	���	���	��������7U#BB����	���766� ��!�	������B66#U66����G����
76� ��!��� ���2�	 ��$� +��������������	���	�� ����� ��!��� ����� ��	������ ���
��	��	� ����) ����� 3������76� ����!������8$�F������� ���� ������ ������ ���
����������� ��� ��	��� ��	��!�	��� ��� 2�	 ��� �����QP� "�	�������� ��� �	�� ��
�����	����������	���$

>����
>���

;���
Q��������

I����
:,�E

���
Q��

?�������.��	S@E	������	� 9 3 3 L
"����������,�SI���	�,�����-� A )% )9 )%
"�����������		S+��
.	�,�����-� )& )L 33 )$
>�.��������������
S��������	���, &% &9 &3 9%
V������		S��-���������
.	�, )L )3 4 3%
V�����,�S��-����������	 & $ 3 4



RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

5+

� ��	���������������� �����	��������������������	���� ����� �
��	!�#
� ��������������������� �� �����	�,
����	���������� 	�		�	��
���!

"����	�	�����������	�����	�������������������� ���������������
�,���	�������	���		�������������.��	�����
�.�����
 ��
�����������
�
�����!�:�		�1�����������������
�.�����
 ��
�����������
��������

��		�1�������.��	����
�.�����
 ��
������
�����!�/�����		��������
.��	����
�.�����
 �����!

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

������
����������	���������� �����	�������,�!�?��������������	
��
����������������������	�����������1���������������,���� ���
�������.��	�����
��
�.��	����
���
�����������������������
!

'�	� ��� 
���	� 	����������� �������������� ��
 ����� �������� � 
������ ��	�����,�	�����,��(����	3	��	5*!

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

?���� ���� ��� ���� ����	��	� � � ����� �
� 
����� ����� ������ �,��� ��
������� ��� �	�������� ���� ������ �
� ���!� @	� ����	� �����	� ��� �	
�������	����������	��
���������
���������,		��
������	���������
.���.�		������������	���� �� �����	��������	��!�2����	��
� ��	�.��

���
���,�����������	� ��������	�� ������� �,�	����������� ������
����������������������	����
������
�����
�����	��
�����������
���	���
���������
��������
�.�,�� �,���!�'�	����������
� ���	���	

�,������������ �1��
�	�����
� �� ����� ���
����	.�	� .��
��
������� ���� ���
	���� �����
�� �

�	����

)! ������ ��� ��	��
.����  ��	�� ����
�������� ������ ��
���	����!
3! ������ ���
�1��� ��	��� ��
��
���� �
� ����
��
��
� ���� ��  ���	
������ �1�� ����
����� 
����� �

������ .������ ��

���� �����	� �� 	�		
��
�	�����!
$! ����	��	���
�	��
������ (���� .��
�,���� ���� �1���
���
	*� ��� ��� �����
����,��� ���
	� ���
	����!
9! #
� ���������	�
���� ����
��� ��

�	�� �� ����!� '�		�
��� ����
���� ��1�	
���	�
� ��� ����
��
�	���� .������

	�����	��!�2��������.��	

������	�.�		��	�������
�	��	� �,��� ���	��� ���������
������

��������������������.��������	� �	����������� ���������)%
���������!�?������	����
�	��	�����.���������	����	���������������
����� �1�	� ���	�
� ��� � �	� �,�� � � ����� ��	��� ���� ���	�� ��
�����������������,�!

?��������������	������	���	����������������������������,���	�����
��� ��	�������������		�,���������	�.�,����
��������,�	��������
�,��� ��������
��	����� ���� ���� ������	����� �	���	���� ��������
���������,���	�������� ��	!

2��.����
� ���		��1������� �����������
 ��������������������
������.�	� �	������� �
� �,�	� ��� �,�� ��� ���� ����		� �� V�	����
�����.������������������
S��������?�	��+������
���������	
����� ����������������� ���	�		� #��� 5��
��� 5,���	�� ������� �

?������!� � �� �	���
�	� ��� ��		�� ��� ��	� ��������
���� ���� ���
�	��� ��� �����	� ���������� ��
��� ����������� �� �����������	��	
�,�	�������!�/������������������		����� ��	��		�,�	���������
()9�N*�������������������.�	��	�������������������� ��	!

X		����
�������������������,�	�������� ��������� �����1�����
� �
�����������.���������������,�� ��.��������
���������
��
������ ���� ����� 
����� ���� ���� ����� .��� ����� ������ �,��  �

�������������������P;�����������	�������������!�������	���������,��������	�������	�������������
�����	����������	�P������	��	�������������$�*���������!�	�	���������	����	�!��	�	������	(���
����������������� ����� �	�� �����	� ��� ���������	� ����� ������ �	���� �� ��	(���� 3�$�$.� �����
��	��,���8$�#�)��������
�P��!��������������������������	���� ��������������������������������#
����� �������������	�P� 	������������	���������	������$������	����� ��� ����������� ��!���
 ������	�����	��!�	����������	��	��������	�����������������	���� ��	����������������������	�#
����$�3�$�$�.���������	���������	��.���	����S		��.�����8$

?���������!�����
��������O�	.

���	�����

5�	���,�����
���

'����������

8��	����,�����
���

'���������

8��	����,��
���

���	����

5�	���,��
���

I����S:,�E )%�N����� �!! &�N�1��� 9�N�1���
���SQ�� �!! �!! &�N�1��� L�N�����
>����S>��� 9�N����� �!! �!! �!!
;���SQ�������� &�N����� �!! $�N�1��� 3�N�1���

����������)���������������� ��������������������	� ����������������	� ���	�� 	�!��	�	��	� ����	(���� ���
��������������������������������	�!��	�	��	�����	(����3�$�$.���������	��,���8$�#�)��������	�!�����������
���������	����������� ���������	���	����	��!�	�����������������	��	��������	������������� ����������
��	��!�	����������	��	��$

?���� �� ��� ���� �	��� ����,��
����������
8������ O�	.��	� ��,� -���������
���	.������������O������

���	�����

5�	���,�����
���

'����������

8��	����,�����
���

'���������

8��	����,��
���

���	����

5�	���,��
���

I����S:,�E L�N�1��� �!! &�N����� 9�N�����
���SQ�� $�N�1��� �!! 3�N����� $�N�1���
>����S>��� �!! �!! �! �!!
;���SQ�������� A�N�1��� $�N�1��� $�N����� 9�N�����



�RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

50

.������ (�
� ��	������
��	-!������	������
��	� ��*!� ?��� �������
��		� �������	�,
����	�����
�	�		�	������		�,�	�� ������� �������
������������,�	��������,�����������	����� ������.�����!�/��
�� �������������� ���� ��		� ���� �����
� ��� ������.�	��� �	������
.������	�������������� ��	�(���������.������	���������������,����	
����	������*!�?�����������		����,��������	���,������� �����������
�������� ����� ��� ���.����������
������
���������
�����		�,�	�
��������������������������.�	��	���������
 �����
������ �����
�����
����������������
��	������������ ������������!�?������
����		� �� ���  		�� G����,�G����������� ���� �� �������������
���� ������ ���.������
�.�

�����������	� ���� ����� ����������
��
 ����� ����,�!�/��� �� ������ ���������� ���� �� �����������
�������������
�����������.�	����	�������.�����
 ������ (� ����	
��
������	���^!%94*�������������
 ������������������,���	���!
������	����
������	��	����������������������V�	�����,�����(>�����
=����	�������3%%%*�������	�������������������������� ��������
�������
������
������	����� ������ ������� ����������	������
������ �,�	� ��� ����� �� ��	� 
����	� ���� ���� ������ �� �����	�,
��
�	�����
�	�		�	������������������������������������������������
�,��!

%/' ����������	���������

2 �����	��
������
��
�����	��������
 ������,�	�����,���������	
���� �
� �,�	� ��� ��� ���� ��	��� ��� ����	��	� �	����	!� '�	� ��� �����
����	������	����
.�	�����
 ����������	���
��������������������
��������������G,�������G��������������,�	��!�2��.����
� ���		
�	������
��,�	�����������������!S	�����������
������
����������
��
��	����� �� �����������������		��� �����.��� ����	���� ����� ���	���

����	���������!���+����
������	��$%�N��	�����	�����������	������������
�������������.�	����	�������������� ������ ����� ��	� (�������� �
��	�
������G� 
 ��
 �
G������������
�		*�������
������9%�N�.��	
���
���
�3B�N�����������
�!� �� ?��������� ����	��93�N����
������
.��	� ���
������� 
���������		�	����	� �� 	��� ����	����� ��� ���� ���
-�!�9&�N����
!�+������,���������������������	��	� ��������������
������������������	����	�������	� ���������
��������	�	�������
�����������	�		�	������
������	�,
���	�������������������������
��������'���������������.��	����
��9B�N���
�����������
��3&�N!
��� �	� ������� ��	� � ���� .�,���� �� ��	� ������� �	���
�	�� ���� ���
�������
�� ��	����� ����	� �� ��� ������ ��������������� ���� �	
����
������� ��������
��� (���������������� �������� �����*!�'����	��
������� �	�������� ������ 	����
������	��	��V�	������������������
����������������������������������������!��������������� �	���
�����������	��	� �,�	��
����� � ������,�� .�,���� �� �������������
������������������ �����������������	�.���	�  �� 	����
����� �V�	�
�����	W� ?����� ��������
����������
������� 	����� ���������� ��

�	!� ?����������� ���� ��,����� �	� ��	� ������ ��������
���� ��� ����  
����������,�	�����������	���������
�	�������	������(��	������
������*!���� �������������� �	��������������	��	��,�	��1���.�,�����

���� ���	���� ��������������� ��	� ����� �	��	$
/��� ����������� ���� �
� � ��,����� �	� ��	� �
	���� ������� ��� 	�� ��������������� ���� ��
����	��	� ���		����� �
� ��	���� ����		� ��
�	��������,�� ���������!�'�		������.��� ����
��	� ����� ��������
� ��� ����,�� (�
� ��� ����
�
��� ������������ ��� !����	 �*�� ����� �	� ��� �	
��� ����������	��	� �,�	� ��� ��� �	���� ����,�
(���� ����� ��� ������ ��	��*� ��	�!� 2�� .��
��������
��	� �������� � � ������ ��	� ��
�,�	�����,����	����������������������������
V�	�����,������(>������=����	�������3%%%*
������������ ������ ������ ���� ,������ ��
���� ����������� ���	���� �������������!� "��
���	�	���� 	,���� � � ��� ���	� ��� ��

�� 	�

��	����� (��	������������ �
� ����
	������ � �������
*!� 2�� ������ ��
�����
� �� ������	����	���	� G��		
����G� ��� ����� ��	���� ���� ���
����	������ ���� 	,����� ��	������
��	�������
���������	������� �����
���
�� ��������� �,�!� /��� ��
������	����	���	� G��1�	� ����G� ���
��� ����������
�����������	��������
��� �	���� ����,�� (���	� .�

���*!
?�����	���������
��.����� ���.���
�
� .��	� ���� ��� �	� ���	� �� ��� 	�
��������������!�'�		��	,����� ��	
����,�����		���.�����	�����������
�		�,�	���,�	�����	���� ����,�!�@�

����������������	��������	��������	����	��
� ����.�

����������
�������������
�������������������	��G��1�	�����G!

2�������� ����  � ��������
��� ��	�������������������� ������ ��

�
� ������� ����� � �	����������	��������� ��� �,������!���������
()L4$�� ��!� ��� @�����
� �!�!� )L4L*� ��	� �	� .�,���� ��� � ��� �,�
�������������������	�������	�������������������������	��	������
��������!�/��������������������	�������	�������������	�������	
�,��������� �	� ���� ���	� C� ��	� ���� ���	� �		��� �	� ���	������ ���

��������$�*	������	�	�!��	$�*��������	����	��	�	���������	����	�!��	�	������	(���
����������������������3��	��������������������	8�����	����	��	�	��������	�����
������ �	���� �� ��	(���� 3�$�$.� ������ ��	��,���8$� #� *��	� ��� ��	��!�	��$� "������ ����
	���	��������������!������	��!�	���������	��	��������	���������������������������#
��������������������	��	��$

?��������� ��������
8��������������O�	.�

���������
��	������

:�		�����
+��
.	�,������

+�1�	�����
2��,���-.������

I����S:,�E )$�N����� �!! ))�N�1���
���SQ�� $�N����� �!! $�N�1���
>����S>��� )3�N����� 4�N����� )3�N�1���
;���SQ�������� L�N����� �!! &�N�1���

����������*	������	�	�!��	$�)!�	��	������������������	����	���!������	���	���������	(�������#
���������������!�	�����	�������3��	��������������������	8������������!������	���	��������#
	(����3�$�$.���������	��,���8$�#�*��	������	��!�	��$�0��������	���������� ���������	���	��������
���	���	�����	��!�	����������	��	��������	������	��������	���������� ��������������������	��
��	��!�	����������	��	��$

?��������� �����	�������,�������������
8������O�	.��	���,�-���������� ��� 	.���
�����

���������
��	������

:�		�����
+��
.	�,������

+�1�	�����
2��,���-.������

I����S:,�E )3�N�1��� $�N�1��� ))�N�����
���SQ�� $�N�1��� B�N�1��� A�N�����
>����S>��� 3�N�1��� )%�N�1��� )%�N�����
;���SQ�������� )%�N�1��� �!! &�N�����



RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

53

���
���	������	�����������������	������,�	�����.������
�����
���������
����!�/���
���������������		�,�	��,�	�������������������
	��V�	����������������������		�.�,�������������	���������.����
�1�	��������		����!�8 �����������������@�����
��!�!� ()L4L*
��	���
����������������������	����	��������� ���
�����	�������
�������,������������
�!

%/+ E������

;�
������.������
�	�������.����1�	��,��������������		��!�2��.��
��������������������		�� �� � ������������.������
������������
��!����������
������������� ��	�������	� ���� ���	���	����
������	
��		�����������������,�������������������������	�������	����� �
���	���	!�������
 ���������B4�N��������������������������	�������	
���� ���	���	���1�	��������������������������������	�������	����
&%�N!�5�����������	���������������$9�N�(���	�������	� ���� ���	�
���	*��
�3%�N�(��	�������	*!

'�	�������	������ ��1���������������� ���
��������.�������,���
��� ��	���
�������������.�����	����������	�.����1�	��������		
����	���������������������	�������������	���	����	!�2 �������,���
�������	�� �������������
�����	�����	��
���������������	�������,���
��� ��	�� ���������� ����� ����������� ��
 ��������� ��� ������
����������.�	��	������������	����
������ �������������������	���
	������!�/����	�����	��
����������������� ��	��		�,�������		����
����������������������.�	��	�������� ����	����	����������!

?����� ���	��
���������	���
���������������������������
��	��
����,�� �� ��� ��	� �� �����������	��	� ���� ��� ��������� ������.�	
�	������� ��
 ����� 
����� �
� ����!� /��� ��	� �		�,����� ��		� ���
��������	��������.�����������������
���		������������������������
��� ����.��������!�� ����	�
������� �,�	� ����,�� ������� ��
��
���������������������������	��
����������
 �����������
������

���!�/��� ��	� ���� ��		�������� �,�	� ��� ������ ����	� �� ���	��
���
��������������� ��	����������
��	���������	�������������� �
��	!

%/0 ��������

��

'�	���� 	����
�������	� 	��� ()!)*��	� ������������������� ������������
�,�	�����,������	���������������	�,�
������������(�
�����)LBLM
<��	������ )L43*!� '�	� ��� �������	��� �
� � ���	� 	��� ��� ������������
�����,���,�	� �����������	������������ ('���,��)LL9*!���� ��������
����� �����,� ������	��	�� ������ ������� �,�	� ��� ������ �,�� (��!�!
����������������	����.�

���*���������,�������������	� ��		�,��
	�������,�	�����,�
��������������	��������,��!��	� �����	���	�
���
������ �,�	� �����	� �����
���� ����������������� ���	��  
������	��,�	�����,����	��������������������(�����
����	#/$*!

'�	� ��� �
� � ���� ����	� �� ��,����
�����	� ������ ��� �� � �,�� (���
����
����
������������*���.����������	����	��	�(�
��	����1�	
����	*�����.������������������
�	��������������������	��������
��
 � ������� ��� ���� 	������ � � ��	���� �
� ���� � �  � �1���� ��
� �

����������������,��	!�?�,�	������������� �������	�������	������
������������
��
����	���
��	��	�
����������������	������	�
����
���!�����������������������������������
������G������
G�(�������
���������������
���,	�����
���!�!*����� ��������&9�N�������

����� ��� �,�������� �
� ������ �������
��� .���	� ��
� �� ����	� 	��  �
(@�����
��!�!�)LL%*!

� ���������������������		�,������,�	�����	��������,������ ����
�,��.�,��������������������	����,�
���(���	���
��������	��	���

	���.�������������������	�*�������	�������
� �����������		�����
�	� ������ �1���� ���� ��
� ��� ��
�	���� .������
���� ��	� ����,�
��������
�������	����	���.���������	�.��	����	����,��
!�'�		��������
�
���� ���� 	��� ��� ��	������� ��� �	� .������
���� 	��� �	���� ����,�
������� ���� ������� ��
�	���� �� ����	� ��� )%�)&�  ��� ������� ��
��
��������.����������������	���	����������	����!



�RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

55

' �(����8	������	��	�

"
�(�	����!����� ��

'/$ ����������	 ����	 �(�����!*"
���	��	!�,��K

'�	��,���� ��1������������.��
����������.�������
����������	�
���� ������ ���	��������� ��.���� ����	� ���� ���� ��� ���	�
�� ��� � �	
�
�	�������
��	�������������,�	!�'������������������������
����	���������	�������	���	�	���� ���	���
�������	����������
���
����
������.��������������	�
����� �	��
�	�������	���������������������
�����������	���
�������
���� ��
�����	����!�+���������	���
��
����� ��������.���������������M�������������	�����	��������	�����
������������� ("�		��� )LBB*!� ���	����������� ���� �����  � �����1��
��� ����	���
� ��� �� .������� 
���� ���� ���� ��� ������ �
��� ���	����
(���������	����������*�����������������	���������,���
.�	�����	����
������������������������G��������G� (,	������	����������*!�'�����
���� ��������� �	� ��� .��� ��	�� ���	�� �
� ����� �	� ������ �� ���	����
��������������	������������	�
������������ ����� ���������
���������
�	���������� ��		��	�,	������	����������������� ���� ����.��� ����,�
	��������	�����
�����	��������	����������	����������!

X	������	�����������.��
����	���������������.�,�	��,�	��� �
�
� ����� �	�����
���� ��������,�!� �� ��� ������ ������������� ���
��	� ����	� ��� ����	��� ������.��
� ������� ,	��� ���	����������
�
���
�	����.������
���	����	��������,������!��	����������		�,�	�
,	��� ���	����������� �� 
���������		� �
� � �		�,�	�� ���� ��
�	���
.������
��� 	��� ����,�� (������� ������ ���� �
� 
����*� (>������ �!�!
3%%%*!���
�	����.������
��� 	��� ����,�� �������� �� ��������������
��������	���������������������,�����
��	����������	� ����	��� 
���!

+���������.��������������.��������,���� ��1���������������
� ������������� � �� �������,�	�.�����
�	���
�������������	������
�������	,����������������������������	���������������	��������	����
����� ���������� �,�	��!� ���	������� ���� �1��� �� ���� ��� ������	
.������
�(�	����������
������������ ��	���������	��� �����������*�
������������������	���� ��	���������.������
��������
�(/������=
5.�����)LLL*!

?������������������������	��
���
�	����.������
���	�������,����
����	� �
� � �� ��� ����,��� �����	������	� ������� ���������� .����
���
��������������� ��� .��� ������	� 	��� 	����
���!� @		� ������ �� �
������������������������G�����,���������������	�������������
�
� ������		�����	��������,�GW�?��������	��� ���������� ���)� (.��	
������	����	*�	���&�(.��	������	����	*����.������������	���������
�*��,��	����������������������
	����������*��,��	������������	�����
���
	�������������� ����-*��,��	��������.���,����*��,��	�������
.������������		��
��*��,��	�	������	���������!�?���.������	������
���������	� ������� ���.���	� ������ ���� �	���� ����,��!� "����	�	���
���	���	�����������	����
���	������.�,������ ������.������ ���
�����	������(���������!�!��������!*�'����������������� �����	��
������ ��	����� ���� ������� ������ ��������� ����� �,�	� ��� �	���
����,���������	���
���
��1������
��	���
�����	����� �����1�����
� � .������� ���� ���	� ����		��� �,���
.�	����� �����	���
� ��
�������,����	���!�'������ �����	���
���������� 	�����	�����������

��������	�����	��������	��������		���1����		��������������
�	��
��	�	����(��������	��,�	*���	����!

'/� �

�(�	 ����!����� ��	 �	 !��(��"
������

1��������!�	������ ������� �	�� ���� ��� ���	�
� ��
�������� �� ��	��

���	� �����	���
!� '�		�� 
��� ������� �����	�������	� ��������� ���
���
��G�������
������G� ���� ����������� ������ �����	���
��
���!�@����	����������
���
������������ �������	��� �������	���
��
����������� �
� ��������� �	� ��� ���� � ������ ����� ����� �	��	� ���
	��������� ������������������
������	����	�������!�2���������
����.���� ���,����
������	���������G���-����������	�-�G!�@		�����
�������	���������������	��5.����	�=�Q������()LA&*��	����������
�		��������
�����������		����
.�	�������
���������������������
�����
������������	���
�����������
��	�����
.�	����������,	����
�
����	���������������������������	�
��������		�����������		���
��
.�	!�'��������������.������������		��	�		�	������� ���
������
�����������������1���
��������		�������	������	�����
������	���
!

�������� ����,	��������	���	�������
� ����	�������������� ��		�
����
���	�������	���������
������	�������
���� ���	���������	��	
�,��� ��������������	������	��		��������
�������!��������������
.�������	�����	��������	�����(�������	����*������ ��������������
����������		����
.�	!�:����=�5,���� ()L44*�	����	
��
�����	����	
����� ������		��� ������������ �� ��� ������� 
�����!� I���������
����������	,��������� �������� ����	�	�	�� ���������	�������� ���������
�
�����,		������
���������������	�		����
������	����������������

.������
��!�/���������������
������������	����
������1�������
	�		�����	� ����������������
��������� ��		����
�� ��������		��
�����
����������
� ������
������������1����	� 	�
��� ���������
�����
����� �.�� �1�	� �������
� 	����
���� ����������	�� ���������!� �� ���
�	���#!���������	����	�:����=�5,�����	���������������	��������������
����C$��	��	����	������!������!�(��������,�����������3�����������#
����8� �� ���������� .��� ����� ���	��� � � ��������
��� ��� ��������
��		����
.�	!� �� ��������
������ ��	����� �������� ��		������	� ��	
5,���� ()L44*��	��
� ���	������������������������������	������
1���
.�	���	������	�������������	��� ��1�������	�������
�����
.�	
��� ��������
����
� ���� ���	�
�!� #������� ��		����
.�	� .��� �
� 
�1�	� �	����	� �������������� ��� ��������� �� ��������������� �����
���
�������<�����������)LL)�(5,����=�'�
��,�)LL&*��?�����������
�����
�� 	���  � ��
�� ��������
���� ��� �,���
.�	���� .���� �����
��
	�� ��
������������������ ���� ���� �������� ���� ��		����
�!� �
	����

� ������	� ���	�
� �	� ���� �����	��	���,���
.�	����� ��
�	����
	�	��.�����	����	� 	���������
��	�����.������������� ������	������

	����,	���
�	���������������	!

:���������������
�������	� ���

��
������
�	�����	��������� �
����,	������
����	�������
�����	����� ���	�������
������
���� 
�������� ����������� ��		����
.�	!� /���������
��� ���� �1��� �����
��� �.���������������
���!�@�����
������������	��� �������������	
	,���� � � �	� .���� �������	������ 
��� ��
�����	� ����������
���		�
	��������	������	��������
������������	����������		����,���������
�
�	� ���������� ����� �������������	���!� '��	������� ��������� ��
��
�������������������
���
�	������.�	���������������������� ���
(<�.���)L4&*!�>��.���=�X��	��+.������()L4L*���
����������	��
����� ���  � �1��� ���	�
�� ������� ���������������
� �� ������������
��

��
���������1����������
�������*�����,	������
�	����
����������



RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

$::

����� �*� ���� ���	��� �� .���� ����������� -*� ����� 
������� ����� �1��
��������	��	���*��������	����������� �������	������		���
��*�����
��������������������������������������������
������	����	��
���!�����������������	�������������
�������������1����	����
���	���
����������� ��� ��� ���������	� �
� 	�������� �	� ��	� ����� ��
��������	������ ���	��������
��	����������� ����
 �����
.�	!
'�	�.����
� ����	���
������	����������	���	���������	���������
.�	
���.������ ���������
��������������
��� ����,	����!� ����	�������	�
���
��� ���+�������	� �	���������,������ ���������,���
.�	��� �
���
���	�	�����2��	��!�/���������������������(������-��=�+��	.
)LL4*����	����	���
��	�����.��������������	����	�	�����������������	���
����	,���
���
������(������	�����	����	���	��������	���
���
������
�+?+��
��+?Q���	����*!

+��������=�<�����.����()L4A*�
������
����������
�����������
���	������
������������	�����	��
����������������
�����	����	���	
���� ���� ��	�
������  � 	�� .���,�� 	��� ��� ��� ���� ��.������ ���� �	
�����	����	����	��!�'���������	�
�������������������		����
.�	�
�������.�����	��	�����!�'�����������	�
������������	���	�	�����
��
 �����	�������
�	��������������
� �.������������������	��
������ ������� ������	��!� '��� 	������ ��	�
������ ��� GO�����G�
�������		��� �����	�	� � � ����������	���� ����������� �
� �����
������������������
������
�	� ����������	!�#
����� ���������
	�
��������������	�����	�	!�@	����	�����������		���������		����
�
�	������	�	����������	�������������
��1��������	�� �
��������
���������� ��� ��	� ����� .��� ��� ����� ����
.�	� ���� �������� �1��
���	���	�	!� ?�������
��� 	,���� � � �	� 
���� ����������� ������
�����������
����	����	,������	����	�����	�����	�	!

8 ����
������������������������������������		����
.�	� �� ���
���	���
�����������������������������	�����������	���
�����
������
� ������������	�����	���
������������	������������������
��,���
�1����������	��!�2�������	�����.�������������
��,�	����
���������������
������	���
��!���	����

������	�������	����������	
����������	� ������� ���  � �		���	����� ��		����
.�	�� �
�  � ����� ���
����	� ��������!�'�	���� ���������� ���� ����		� �� ���	��
� �����	�
���
�����.��������� ���
���� �.���������C��
� ������	��������
�
�
�����������������	����� �� ����������	�	����� ��1�����	��
���	� ��� �.����� ��������
� ������������ ������	!������ ����.��
���	�		���������	������������
�����.�����
	�����		������������
��	��	���		����������	������	������	!�8�������	��������������������
��		��	��	�������� ������	������������������������
������!��������
�	������
��� .��� ��� ����		�	� � �	� �����	� ���� �	� ���	��� ����
��

���� �.�����������
���,���
.�	�������
����� ��
 ����� ����
���	�����	���
��!���	������
��������
���	�����(���	��������*����
���������.��������	�������	���
�������� ���
�!

'���		��� �
� ������	���� ��
 ����� ����,���� �1��1�� �� �����
��	������������� ������.�� �1�	� ������	� �������� ����������
�������		����� �������
������
��������������� �� ��������,���
��
���� (���� 	����	�G���-������� ���	�-�G�.��� �1�	� ��� ���	��*!�2�
.���	����
�������������	������
�����
	�.�������	���� � � ����
������������.�������� ��������,�	������������	��������	!�'�	�
	��.����1�	��	�������	����
���������������	��
������		��	��	�.��
�1�	��������	��������	��	�,		����

 ������,������	��������	�����
��
������!�/��� �
� � G���� ���	G� ����� ��
� ���� ���������� �

�������� ����������	� �������������	���� ��	������
������!� ?������
��� 
�����	��.���
.�	� (�
� ������S���	������ ����	�	�	� �� ���� ���	���*
.��
��� ������� ���� .��� ���� �,�	��!� @�� 
�������,����
���

����,�����������,�	��������������	���������1�	����		�������
����
�
��� ��
� 	��� ��� �
��� �	������
!� ����� ���	����� 	������ ��
��� �
���	������		��!



�RMRE�STTHVEKWQIPHMRK����

$:$

+ &��!����
���
����(	 
;
�(�!�,��

8�������
����������,�	�������	��
��.���������	���	�����������

������
������������������������.��	���	������!�8 ���		�����	��
��������� �	��������	�.����������!�	���	��
���������!����	�������#
��	����.��������������
��� ��������������������,	�����	���1�����

��!�#
����������
,�������� ��� ���	��	���	���������	������
�.��
������
��� ���	���	�������	������������������
�.���������
��� 
��	���	����������
!�'�	����.������ ��������	����	� �����	�	���� ������
������������
���
��!� +������������	� � ����	�� ��������������

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

'����� ��� ����,������������ �
� � �������� �����	���,���	$� '�	
��	,��������	�������������������
��������	�������
��������������
��������������	 ����	������
�������������� �	����������1�	������
� 	��!���
������������� 	��������� ���������
� ��1����������
��	���
���
�����������������
.�	������������C��
� ������	����������

��C������	������
����������
���	��	�������	��	�����	��	���
��
�
� �������	����!� ����� ��� ��		���� ���� � � ��������� ��� ��
���� � 
�������������� ��		�� ������	!� +��� ��� .��� ��		�� ���� ������ ���		
�������	���	�������.��	������
������������������ �������
����	���
	����
�� � ��	��� ����.����	�����������������������	��		��������	����
������
���������C��!��� !�� ����	�	� !(	�� ���������	��(� ����������#
������	�������	$�/�����	�
�����������!�2��.�����		�	����
����������
���������	����	��,�	����������,����	���	����
����
���	������	���

�	���
��	���	��
� ������������,����
�����
������� 	��� �,�	!�'�	
�����������	���������1���.������������
���� ��	���������������
����������	���������������������	������!�'�	�.��������	����.���	
���� � �,��
� �	������ .��� ���		� ����	� ��� �	���� ����,�� �� ���
��� �

�����	��������������������1����	������	���
��.�����!�������
����
��������������	���
��	 ��� ��1��.����������	������������	�������
�	��������������������������� ������������������
���,����
�����
.�����
����!�#
��������������������������� ������ ���.�����
�
� ���������	�,
	��� ���	��	����������	�.������C�������	���
��������� ������C�����������������������	����	�	�����������
��	����!� ?��� � ��� ��	�� � ���������� 	�������� ����.���
 		� 	��
������ ���������
�������������#������	�.�����	�������� ��1�������
����	��������,�!�'�
�����	O��������� ��
�������������	���
�����
������ ���� ����	� .��� ���	����� ����� ��
� ����� ������� ��
��� 	�,


�	�����
��������������.��� �������		�������	��	�����������������

�������	�.������� �I�o��������!

+/$ ������	��	��,�

����������
��� ���	���	����������
���
����������	��!��������	����
	���������������
�� ��� �� �������� ��������������	�
� ��� � ������
�	�������� ��� ���
������� �
� �	
�������� �
� ������� ��� ������
�������������
�������	��� ����	�	�	!� '�		�� ��� �	� .��������
�.��
���� ���	����� ��������	������
���/��,� '��
����� � �� .��� �������
���G��������
���,��G�(G��������������G*�('��
����)LL3��'��
���
=�Q�������,� )L43*!� @�� ���	�
� ����� ��� � �� ���	 ����� ��� ���� ��
.��������.�����,��������	�����	��		���������!��	���� ����	,����

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

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

����	� ��� ������ ����,�� ���� ��	O�������� �����
� ��� �	���,� ���
#���!�'�������������� �������� 	����������
��
������,���� ��

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

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

��� ��,���� � � ����
���������
�����
� ��������	���������	������ ����.��� ������	����
�����������	!���������

���� �����
�	������� ����������������	�
�
���
�����.��������������������������	�.�,���������	���,� �
��	��
�������	���������������������	����!�'�	������������
� �	����
��
� �	� ������ ���,����
��� ����� ������� ������ ���� �� �������� .����
���
�����	���� �������		�� ����	����� �����	����
��� ������ .��� ���
���
��� ���������	!��������	������������	������	���	� �������������
����
���
��������� �����������		���������	����	���������������
�������������
��,� ���	���C���	� ��,�����
��	�	������������� ���
��	�� ������ 	��!

'��
����()LL3�*����.�������	��������������	
����������	�����
	����� 	������� ��	� ���	����� �������� ������ G��������� ����������G
�����
���� ���� �������	� �������
�!�6�����������������	� ��������
	,���� 	������� .��� ��	����� �	�����������	������ 
��������� ���	�

���  � ���	����� �������������� ������ ���.����� �
� � � ����� 	��
�
� �����	�������,���
��������������!�2���������	��� �����������
������	��������������	�����!(	� �����	����
�!(	����������� � �!��� 
�	 ������	���� ���	��������	����������������������������!

#���
�������.��	������.������������		���		�� ������	�1�	�����,��
��� 	������� ��	� ���� �
� �,��� �
� ��� ������ ����������
� ����
��	
�����,������ �,	������!�2��	�
�	�.������ ��������������������,��	�
���� ��� ��	������ ���� ������  � �1��� ��������
�� ��� �	� ������ ��
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��.���������	��������������. ��	����
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-��	�������	�	�	����*

��%& ��%4 �%%

�����������<����	�����	����������������	�����������������
����	���,���������� ����S	� 	��	��,��$� #� �����	�� ��	
�����������	����������	����������	����������	����������	
	��	������$

> >�	� +�
!

�����S+�E ��93 ��)& �%%
�����S�
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