


�

��������	
����

������ ��� ���	�� 
����

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

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

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

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

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

������ �
�����!�����

/��� ������
���� 2��� ��
�,
����� ��������
���� *��� %�
�
��,

�� �*���� ����	����� 1�	�� ��	,
�������� ���$����� �������� ��	,
��� ������� ����������� 3$�����
���� �
�������� ���!�������� ��	,
���� ��	��� ��	��
�� �$��������

�� ����
��� ��
�%�
��� �
���

�&
�
�����!����� �
 
������ ����
������� 	������� ������ �� �
�
���
��
�� ��� 
� �'����	�
���
�#

+������
��������� ������ �
�,
�������� �������� ��������� ���,
��� �$� 45� �
�� ������6
�����,

����� ������ ����� 5',57� �	�!�
�������� ��	��� ����� $���� 	�, �������� 	
�� ��������� ���������� ������

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:351



�

��������	
����

%�	��� $�����	���� ��	����� 3���	� ��	��� ���*���
��
�� ���	����� ���������� ���� ��	��
��� ����������6�,
������� ����� �������� �������� ���*�$��� $��,
���	���� ��	���� ����� ������	�
��� �������� ��	�
,
����� �������� �	�������	���� �	�������

+���� ����
���� ��	���� ��������� ������� �������,
�� ��	��� !8�	����	��� ���� ����� ������ ��
��	����
$���� ���	���� ��	��� 	�
������ ���� ������� 
��$��
����� ���	���� �
�����!����9� ��������� 
����� �������,
������������� �	� ����
�� ����	����� �	���
���
��
����
��� �����	�
���	���� :������ ��	�������
�����%���!����� ��	�
��� ��� ��	��� ��������

+�$�
��� ����� ����� �
�������� ���	���� %����,
��� �	� ������
��� ���������� 3��$������� ��$�
��� ����	�
:	�������	���� �	� ��	���	���� ���
����� ���	����� :���,
������� 2������� ���� +�
���$��� %��������

;���� 	�%�	�� ,� ���������� ��
���
��� ����������� ����� <��� ������ ������ ���� �����
�	� �����-� ���������� ������� �
�����!����� ��	��
�� $�����	��
�
��� ��	���� ���� �������
����� �
�������� ������� �-���� ��� ��	����	����� ������������(�������� )����	�%������ ��	��
�
�������� ��	����� $���� 	�%�	��� ��	���9

"/�� ����� $�����	���� ��	��� ��	���� �	� $���� 	�%�	��� $�����	���� ��	����� .��
��������� 7&=� ������	�� ���������� =&� ��������������� .���� ��	��� ����� �����
���� ����,
��
���9� <��
����� $�����	����� :��
�� $�����	����� #��
��� $�����	���� ���	���� ���
:���������� 2������� �	� +�
���$��� %��������� ;���� 	�%�	��� $�����	���� ��	���� ����	�
����� >'� �	�!�� ��
�	��� �
�������� ��	��� ��������� �� ������� ������
������ ,� 
��� >'� ���
4''� �	�!�� +��	�
��
��� ������� ���	����� 
���������� ������� �� $�-� ����	����?���� ���
�������� ���� ��	������ <��
����� �	����� 2����
�
����)������� ��
���
��� �	� :��
�� 	���
��,
����6���� ��� �	��������� $���� 	�%�	��� $�����	���� ��	��� ����	�� ���
�
�
�� *���
$���� 
��������� $���� ������� ���	������ 3������ �	������ ���� ,� �$��� �	���
��
��
���������� 
����
��	��������� �������	����� �����
����

3���	� ����� �������
�� ����� $���� 	�%�	��� ��	����� �����-� ��� ��������
��� $���
��	������� 2��� �	�!�,
���� �����-� ������ ��	�
������� ����� ������� :��,
���
���� ���������� �	��	�,
������ �	� 	����������
������ �	������ ��
��� ��	�,
������ �	� ���������� ��	,
����(

�� ������ �
������
�
�� ��� ������� ��� ���
���� "�
��� ���������
	�������  
��#

)�
���� ���� ����
���� ���	�
��
�� �	����,

��������� 	����������
����� ��������

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

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:352



�

��������	
����

�� ����� �	� ������� �������
�	������ �	�� 
�����
��,
��� ��	�������� ����,
������ .�� ��	�
�$���� ��,
��� ������ �������� �,
$�
���� ������� ��
��,
����� ���
�������� ����,
	���� ��	��� ��	��� ����,
����� �����
���� ��	���,
������� ���
������ ��	,
��������� ������ ��
,
��	�
!�
��� ��	��� �$�,
������� +�����
��� �������,
��� ��������� 	��
����
�
���� ���� ���� ��������
��������� ����� ������
��
��������� ���� ��	��
,
�������� ����� ����	��� ��	,
��� ��������� 3���� �
���,
�������� �������� �������

��������� �������	�
-
��!8
����� �	��	��
-� �	�
,
���� ������� �	���������
���� ����
�� ��	��� 
���,
��� ����
���
�� ��	���

���
��� 	�����
��� �
��
 ������ 	�����#�(�� ��

�
�
��
#

:����%������� ��	���,
������ �	�� ���	�
��
�
��
��� ����
���� ����,
���� �������� ���
������
���� ��	��������� �����
�����%���!����� �	��
� ��,
���� ������� @����� ������	���� ���� ��	� ������� �������
����� ���� ��������� �
�������
��	�������� �������� ��	��� ������� $����� ����	����� .��� ��	��� ������� ,� �*��
�� �������
��� ��	���� 
���
��� ������ �$������� ���� �$������ ���� ��������� ��	�������� �����
,
��� ����� ����	����� 
��$��� ������� �� �	�����

+���	-�� $�����	���� ���!��������� A�������� ��	����� �������� ���� �
�������� �$��
���������
����� ��	������� ���� �	� ������� �	� ������� $�
�� ������ �
�������� �������� �	����,
���� 3���	� ���� �
�������� ��	����	����� �������������

�� )
����� �����
����
�� �� �����
���
�� ������� �
���
�
��� �
��
�
� ���������� ��� ��
��
���� *+,� �
� ����
��� �
��� ����� �
� ������ ��
�%���� ���������#�����
� �� �	
��'��
�
��
#

��������� ��������  ��
�������� ��������� �����������������!��"
��	������ ������
��  ��
�� ��#���������������$� �!� ����
�� �� 	�!�%� ���&
�
�� ��	��
�'$(���������
)� � �������� �$(����� ��� �$*����+���


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

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:353



�

+�	� ��� �������	��� ����,
������ �	��� ��	�������� ��	,
����� B� 4C>4� �� ���	��� �
���,
����� ����-� ��	���� ='� ,� 0'��
�$����� ��	��������� �� ��
,
����� ������ ����� 4C5'� �
6
�	���� ������� ��	�������
������ �
�������� ����� ���*,
	��� D�������� 
��	�������,
��-�4CC4,4CCE����
�����,
���� ���������� ��������� ��	,
��� �������� @����� �������
���� ����	� ��	��� �	������
��	�������� ��	���� 
�	�� ��
���	���� ������� 
������
�
������� +�	� ����� �
�������
����������� ����� 0'� ��	���,
������ +	������ ��������� �,
��� ��� �
�������� ��*	��� ��,
�� ���� ��	��� E>7� ��	���,
������� 4C54� �� ,� 54E�� 4CC4
�� ,� E'4�� 4CCC� �� ,� 5''�
&''7� �� ���������� ,� 7=0�
@����� ������	���� ���� >'
�	�!�� ��	��
������ �
�������
��	�� ��������� ���������
���
���� ��	��� 4C>4� �� ������
�����%���!����� ��	�������
����� ��������� �$����� ���
	����� ���� (���
��(
������� �
�������
��� �����
�	����!����� 3��������� $�
�,

�� �	� *��� ��	��
���� ���!�%���� ,� �����-� $�����	��
�
��� ����� ����	�� ���	���� 3���	
��� ��	��
���� ��	���*	���� ,� >>� �	�!�� ����� ��	��
������ F4C>4��� ,� 74�	�!�G�

��(��-���� .����	��� �������
����� �� "
����� ��	������ �	���� �
��� �
����������
/�
���� �
��
� �	
������� ��	������ �������� -����
����� ���������� 	����
�%�
�� �������  �

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

B������� ������� ����	*��
��� ��	����� ������� ������������ ����
��
�� �
�������� ��	,
�������� ��	���� +���� ���
����� 
����� ����� ���� ����� �
�������� ��	�������� ���*	�� �	�,
������� ��
���� ������� ���������� ��	
������� ������� ����	����� $�����	���� �������
�
�����!������� ��	���� �� ��
���� ��	� ����� �����
�� ������
����� )��� ���
��� ���
�������� �
�������� ��	��������� ��	�
���� ��	�� $�����	��
�
��� ����	���� 	����� ���������
�
�����!����

;���� 	�%�	��� �	������ ��	��
��� ������� �������� �	� ���	����� ����� 
������� 4CCE� �
������� 4� ��� �	������ 
������ D�������� A����������� ��������� 
���������� ������� �� ��������

0�������� ���������� �$*�-������ 1.����2� ������ ����� ��
��������� ����
 ��� #������� 	��-���� ��� ���.���������� 13444��$2

��������� 	��-�������� �����#���.����� �
����� ��������� 5,67

��������	
����

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:354



�


����
������� ��	��� ��,
�*	��� ���������� 
�,
����-�� ��� ���	��� ��	�
,
������ D�������� 
������,

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

���� ����
�
����� D��,
������ A����������� �����,
������ .���� 
������,
���� ������� ����	����� �
47'� 8�� $���� ������� /�,
��� 
�������� ���	�,
����� ��	�� ����
�
���

�	�
���� �������� $�-

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

�
��� *����� �	��� ����������� *������ /���� ����� ����� �������� ���������� :������� $���

���������� ���*	��� �������� ��������� ��	���	������� ����� �������� ������ �	�$�
���
��	������� ��������� 
��������
� 
�������
��
���� ��	������ �	� 
������ �������� $�,
��� %�
��� $���� ���	���� ��	���� ����� �������� ����	����� ��	��
�
��� ���
���	�!�,
����� +	������� �������<������� ��	���� ��������� $���� 	�%�	��� �	� ������ �	���������
���������� ������ ������� ���� �������� ��
��	����� ���� ��� ������ ���	�
��
��� $���� 	�%�	,
��� ����������� ����� �
���������

�� ��������
�� ������ ���� 
������� ����� �
��� ��� ������ )�
������ �� 	����
�� �
 
�� �
�
������ ��
��
�	����  �	����� 	
��	�� 	�����
��� 0� ����� 	
���� ��� 	
������ ����������
����-���� �� ��
� �
����� "
����� �����	
����� �����#

+	�������� ��	����� �����
���� ��������� 	������� ������� �	���$��� �������� ���� ����$���
��	���*	��� �	���	���
��� ��
��� 	���������� �
�������� ��	�������� ��������� <�	�������� ��,
��� ���������� (��������$��(� ��������� ��	�� ��	���� ���$�
��� ��	�������� �������� ������,
��
���� ����������� 2�� �������� 
��	��$�� �!8���� ������ ��	��� ��	����� 7''� ��	�������
��������� ��� ��	���� ���� ���� �
�������� ��	��� ��	� 5''� ���!��������� ������� �����$������
���� ������� �	������ ���$��� 
�	������
,
��� �����
�
���� ���� ���� �
��������
����� ���	�
��
��� $���� 	�%�	��
������������ H� ��� ������ ������ ����
	����������� �����	��
��� 	�%�	��� ��	,
����� ����� �������� ����������
�� �������
����������� B� (��������$��(� ��������
������� ����� ���������� �
�������� ��,
������� :������� ��� ��������� ���
���� ��������� ������ ��	��� ��	����� 
��
7''� ���$��� �����
�
��� ���������� 
�,
	������ ��� ���������� ��
����� 1�����-
�	������� �����
���� ���� *��� ��	,
��������� 
�	�� �����
�
����� ���� ������,

�������������������"�  ���"� �������8������ � ���������$� �!� ����
�
�� 	�!�%� �$���8����)� 5$���������
)� �$9�	�����)� �$0�.��������)
�$�������

����� �����
� 	������� ��������� ����������
��./��������� ��������� �#���������� ���.��������
�$0�.��������� ��� 9$��������

��������	
����

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:355



�

��� *��� 
���������
������ �$����	����
+�� ������ �
����
������ �����
��������� �	� �������
��� 
��	����� ���,
����� $���� 	�%�	��
��	����

3���	� ����� �	�,
����� ����	��� ��	,

����� %�	��� �����
���������� ��	
������
��$�*	���� :�	����� ��,
	����� ���� �����
�
,
���� ��
���
������ ��	,
��������� �������,
���� �������� 
�	��,

����
��� ���������� ����	������ 1�	�� �
�������� ���
��
�� �	� %�
�
��
�� �*���� ��	��� $�
�,
��� �������
�� ��	��� 	����������� ����	������� ��$���� �	� ���� 
����� ,� 
�	��� ��	����� ��,
������� ������� ����	������ �	���� ������-� ��������� ��$���� �������

�� )�
������  �	�� ���������� ��
������ ���������#��
��� ��� �
	����#
������ ���� 
��� 
�� ����� �
�������� ��	��������� $�
�� ����� ����� 	�����
���� ����$���

��	�
������ 4CCE� �� ������� 5� ��� ����� �	������ <�	��������� 
���	���� 1	�� E0&� (3��
;���� *���� �	� ����� 
����
������� ��	��� �	� ������	�� �	� 	�����	�� ���������� ��
��� �����,
���(�� 2���� 
���	���� ����	�������)�
���	�� +�	�
�
��� @����
�� <��
�	����� �	
��������� �	� �	��
�������� �
���	��6����� I�������� ����� 
������� ���	��� �
�������� ��,
����	�� �	� ����� ����� !�
�	���� ;���� �	� ����� 
����
������� ��	��� ������	�� �	� 	�����	�
���������� ��
��� ��	����� ��	������ ��!8
�
-� �	� �	��	��
-� �	�
���� ���������� ������
2���� ��
��� ����� ���� ��	������ ��	� ���� ����� 
������	����� �����	� ����� $���� 	�%�	,
��� �	������� ����
�� �� -�� �
�������� ��������� +�
���$����� :���������� �	� :��
��� 1�,
����� ���� ��������� 2����������� �
�������� ������	�� �	� ����� ����� !�
�	��� 	������ �����
,

���� �������� 2��� !�
�	��� ��	���� ��,
����� $���� 	�%�	��� �	���������
����������� ���� ������
�
��� ��!8
�,
������� �	�����
�� 
��� ����� �
��
������� �	� ������
�� 
���������
�����
��� 	�
����� ���� ���
*��� �
���������� ������ ������
��	��������� ������ �����
���
������
����� ������������ �
�������
�� ������ 	����
�
���� !�
�	���� .���
�������� ����� 3�
����� �������� ��,
	��� $���� 	�%�	��� ��������� 3����
��� 
��������� ����� ����� ����� �	����,
��� @��� �*��� ���� �	����
�� ���� $�,
��� 	�%�	��� ������������ ��	���,

�
�� ��-���
������� ���������� �� �����:� �!��	����� ;�����"� #������
	����������������	��� <��8������� 1.����2

*���"� ������ ��!�������$� �� �����:� �!��	����
����
 ��� #������� 	����������� ������� ���!���� 1344=��$2

��������	
����

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:356



�

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

�� /�
���������� ���&��������� 	��� ��
%�
�� �
���
���� 	������ "
����� ��	�����
��������� 0� �
��� ���������#� ��� 
������
��� �
��� ���%�
��� �
� ������ 
��-�����
�� ���&�
���
#�(�� ���
��� ����� �
���� ��� �
����%��#

A�%�	��� �	��$����� ����� ��
���� ��	�
���� ������
�
���� ����� ������	�� ��������
F:�������	��� 	���
�G� $���� 	�%�	��� �	��������� ������� ���� ����� ����
��� ��
������ 
�,
��	��-�� �-��
���� ;���� 	�%�	��� �	������� ��	�
����� ��	��� ������� ���� �	�$�� �	��� �
�,
����
��� �	���������� �*��� �	� �	����
�	��� ������� 	������������ ������� ���� ���� �	���,
������ 3���	� CC� �	�!�� $���� 
���������� �����
��� �	� �	�$�
��� ��	�
����� �������,
 ������ �������	�
�� �	�
���� :���� �
�������� �����
���� ������
���� �$�������� ��������
��	���� ��������� ���� ������
�
�� %�	��

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

��� "��� 	
���� ����� ����"���� �
� 
�#

&''',����� ����� ���������� $���� 	�%�	��� D��������� ���
��� ��������� ������� ����
����
����� ���� ����$��� (�������(� 	�%�	��� 
����	�� 	������� %�
�
������� �	� 
�� ��
	�������� 
��� ����� ������ ����� ���� 
�������� ������
��� ��	����� ������� $�-� �	
	�
���� 
���������� �����
����� )��� ����� ��$������ ������
��� ��������6�����
��� ��,
����� ��
��� 	������� ������ �
������� ������
����� 	������� ������ ����	���� ���������
<�������
�� �������� �
����!����� 
���������� �	����� �	� �	���
������ 
������� �$
�������� ������� ���������� /���� ����
������ �������
���� ���� ������ ��������� 
��,
����� ��
����� 
�	������� ��	���� $���� 	�%�	��� ��	���� ;�
���� ����	� �������� ��	��
�����
����������� ��	� �����	������� ������� ���� $���� 	�%�	��� ���	���� ����
����� ������ 1�
����������� ���� ���� ��	����� ����	������ ������	���� ��� ��
������ �������� ����� ��	���
����� 	�%�	��� ���	���� �����

�� 1���
���
����� �������� �� ���
����� 
���� ��������� ��� ������ ����
������� �
���
���� ������ ��'������� 2���
�� �
����������� ����� �� ���
����� ������ �����
�	
�������
�� �����
���
� ������#

����� ;������
� >� ��������� ;�����"� #������� ��	��
 9���-��"� �+�����"� ���+����$
���������*����
	��� #������� 	����&
����������������� 5��� ��

��������	
����

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:357



�

;��� ,� �������� ��	����� H� ��	� ������� ��	��
��������� ��
� ������������ 
�����	���� ���
���
��	���� $���� �	����� $�
��� �����
�� ��	��!�,
����� ���������� ���� �������
�� $���� ,� ���� 
���,
�	������ �������� �������� ��	��� ���	���� ��	����
��� 
������	��� ��
����
��� ����� �$���� 
���
�	����� ����
�� ����� D�������� ��	���� A������� �	���,
�
��� �	�����	��� $���� 	�%�	��� ;�
���� ���� �	
������ ����� ���
���� ���� ����� 	����� 
��� �� <�,
����
��� 1������
�� ���� �	�����	�
��� D�������� ���,
�$��� ������ ��	��
�� ������
��� $�����	��
�
��
��	���� 4C=4� �� �	� ������� ����� ��� ������
���
�	��
����� @������ ���� ���� ���
�� $�
����������� ��	��
���� ��
���� ��������� ��	���� 
����
��� +�	��,
������� ������������ ��$
�������� 	�
���� �����,
���� ��� �����
����� 
���	������ �	� ��	����
����
���� ��������� ����	����
��� ��	������ ��	� ��,
���
������ 
��	������� +�� ������ �������!���� ��,

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

������ ����� $�����	��
�
���
������
���� ���	���� �	� 
��� �$��,
��
������ :���� �	� ����	� ,� ��,
��������� ������� (����
�
���(�
��	��� ������������ ��	��� ��,
������ �	���
��
���� �� ��� ��,
���� ��	����� .��� 
������ ��	���,
����� *��� ��	���������
@��� �*�� �	� ������ ���� ��	���*,
��� ��	��������� ��$
��� ��	��
�	� 
��� ��	� �
����� �����	�����
��� ����
���

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

��
���� ������ ���� �������� ��,
������ �	� (
�	�%�	�
��(� ��	���
3�	��$����� :	�������	���� �	
��	���	���� ���
������ ;���
���	��� �	� ����� ����� ���
:��
�� ����� ����� �	� ��	��,
�	�%����� ���	���� ����	*��
�
��	����� ����������� ��
��	,
������ ���� ���������� �	� �	���,

,��
�� �����"� ������������ ��������� #��������

��������	
����

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:358



	

����� ��	���*	��� 	��,
����
��� ��������� ��	,
���� A����������� �	
������ �������� ������
��	���� ������� �$��,
������� 3�	���� �*
�
����	*�� �	� 
����
��	,
��
����� ������ �����,
������ ��
��� 
�����
������
����� ��������
�	��� ����	������ 	�
���
	����������

+������� ������
������������ ��� .�,

�� .���
����

�� /�� ����
� ����
��
� �
������
��� ���������� 4*�����#
��������� �
���� (;�����	���� ��	����� <�������
��� $�����	���� �
��������(� ��� ��,

�
�	����� (;�
��� �	� ��	���(�� 2���� �����
��� 
�	����� ��$�
��� �
�������� ��	���������
��	��� ��	� ��
��	���� �	��������� ����� ������� ����� 	�����
��� ��	���� ���������� ���� ��
��������� ���� ����� 
�	�� ����	��
��� $�����	��
�
��� ����������� ��	������� �
����
����������� ������ ��������� ,� (����� �
�� �������� ��� ������ ���
�� ���$������� ������� ��,
��	������ $���� 	�%�	�(� �	��� (�
�� ��
����� ���	��� $���� ���	���<��� /�������� ������
	�������(�

1������
�� ��������� ����� 
�� ���
��� *��� �
�������� ���!��������� ���	�
���� ���� ��	,
��� ���	��� ��	���� +��	������ �	����
���� ���� �������� ��	�������� ��
����� ������� ��,
��
�� �$�	����� ,� (	����� �	� ��	��� 
�����J(�� �������� ������
��
����� �	����
���
����� ��������� ��	��� ��	����� ��	��� $�
��� �	� ���	������� ���� �	� ��� ���������� �������
�
	�����
���� *��� ����
��� ��	����� )�
���� ���� ��������� �
�� ��
�	���	���� �	���	��
������ ����� �������� ��	��
����� :������ �	� ��	���� 
���	���

�� )�� ��������� �����  ��� �
�����
�� ���������� *5� ��� 	������� � �������� �����
�
���������� �
���
��� ���� "�� �
����
���#

���������� ���� ��� ��
��	��� ���� �
�������� ��	��������� ��$���� ��� 7'� �� �������
�������� ��	����� ��$�
�-� �� �	������ /��� �$������� $���� 
���������� �	�$�
��� ��	���� �	
�	������ 
������ �$���� ��	��
�
����� ��	���� ������� ��	����� ���� ������ ����	��� �����,
���� ������
���� ���	����� �������6���� ����	��� $���� ���	���� ��	��� ��	������� �� ��
��	��� ����� �������� �����%���!����� ���!��������� ��	��� ��	�� �	� $�
���� �	� ��	��� ����	�����
.��� ������� �������
��� 
������ ��$�
����� ��	��� ��!8
���������� ��	��� �	� �������������
������� ���� ����
�� ����	����� �	���
���

���� �� ������� $�*	��� �������������

6����� ��� 
��
������

;�����"� #������� 	��-�����"� ����
� ������������� ����� �+���

��������	
����

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:359



�


��������	
����

������ ��������� ���������� �����

7���
�6(89(.�:;<
=��
��7�:2��:;<


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

2��� ���� ������� �
���� �	���� D�������� $�����	���� �	� 8��	���!8
����� �
$�
��	��
����
���� ;�����	���� ���!����� 
�	��� ��������� ��������,��$�
��
���� �����
���� ��
������� K�	����� ����������� :����
��� ���� ������$�
��� ��� ���� ��	��� K�	����� ������,
���� ������� ����	����� ������� �
�����!������ ������� �����
�� $���� ���	���� ��	����
�����
��� ������ ���	��
�� $���� ��
������!�����

6
������� ������� >� ��� 	����� ���� ������� ��������� 	�
����� <��������� F��	������
)�
������ ��	*
����G� ���
��� ���	��� 	�
��
��� ���
������� �	���� D�������� $��,
���	��
�
��� ������� ��� <��
����� D�������,D�
������ ���
��� ��
���6�����-� ������
���� 
�,
��
����� �	� ���	�������� 
������ 
������������ ��	����� ����	��
��� D������� �	� ����� K�	���
��
��
�
���� ��	������ �������� �	������ 
����� �	� �����	����� ���������� D�������� �����,
��	���� ��	� 
�����	��� ������,��$�
��
-� �����
-� ��� K�	����� <����� �
����������� ����	�
,
�-� ��� ����	��� D�������� ��������� 
���	���� ������ ��	��� �������-�� ������� ������ �	� �	�$��
�	���� �����
��� ������� ��������� �������
�� �����	��� 
������� �������������� :����
���
��� *��� ��������� �������� $�����	��
�
���� ��� ����	����� ��	��
�
��� ���
���	�!���� ,
�	�
�� @�����
��� 6	�*	��� .������� �������� D������������ @	�$�
�� 2����*
������ 3�����
<������ �	� L���
���� 2������ ����� ���� ��� <��������� ��
��� (<�������
��� $�����	���
�
��������(� ,�6��	���� +������������ +���	��6���
�� �	� D���� #
��	�����
��� ��� #6/
(:�	��	�!���� ���
�
���(� ,�6����� ��
��
�������� ���� D;M#�<�
��
�� *���� �	� $��,
���	���� %��������� ����
���<���
���� @�	����� �	� ;�����	���� �����	��� ������� <�	��
�,
��� @�	����
��

.��� ��� ������ ���
�� ��������� �	��������� ����
�
-� ����� ,� D�
������ ��	� <�	������
���
������ ����� ������� ;���� *���� �	� ����� ����	��� �
����	������ *��� ������ ��������
����	�
�-� ����$�
��
��� ��� ��� ����� ������� $���� ���	���� �������� ����������� ��	,
����� ���� �	��������� )��� ��������� �
����	����� ;���� ���	���� ����	���
��� ��,
	����	���� ��� .�
� /����
����� ��	������
��� ����	���
��� ��	��������� ���!�������� ��� )�	��
L�N�� ��� �	� ����� ������
��� ��	���������

.�/����
���� ����$�
��
�� ��� ��� ��
�	���� D�
������ $���� *���� �	� $���� ���	��,
�� �	��������� 2���� ���� D�
������ $���� *����� ������� ������� ��	���*	�
���� �������,
����� ,� ������ ��
������ ����� ='� �*����� *����� ������� ���������� ��	����� ��	�
��-� ���,
����� ��	������� $���� *���� �����	����� $�-�� ����� 	���������� $���� 	�
���� ;���� *���
�����	����� $�-� ���� ����� �������� �$���
�������� ������� ���� �	�!����� ������ ��
�	���������
F	������ ������ ������� 	��������
���	�� ������G�� ;���� *���� ����	�� �������� �	���� ���
�*	�
��	���� ,�)���	
� �!����� �	� 	���	���*	� �!������ ;���� *���� 	�
���� 	���������� FK�� ��,
	���G� �	� 1����
������� ��	���� 2������ �����
��
��� $���� ��
������!����� �	��������
������� ���� ���� ��� ��	� �$���� ��������� ���� ���
�
�� K�	����� ����
���� ��	���� ���
�	�!����� ���� ����������� ;���� *���� ��������� �����
��
��� �	������� ����
���� ,
������������� �������������� �	� ��
�*
������� ;���� *���� �	� ����� ����	��� �
����	���� ���,
�������� ���������� �����
������ ��	���*	�
���� ������
���� ������������ F4>G�

3������� ������� ���	����� �
��������� ������� �� ��
����� ��	����� +���������
�����
�
������� ������� �� ��
����� *��
�
���� ���
�� ������ �����-� ��	��� ,� &4'� �	�!�� ������
��

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3510



��

��������	
����

��
������ ���$���� ��	�� �	�� 7>'�  ������ 2��� ��	���� �*���� ������ �������	���� ���� ��	��� �	
�������� �	������� ����
��� 
�����
��� ���	���� ������ .����� 
�	�� ����������
���� ��	,
���� $�-�� ���� ��� ��	���1����
������� ��	��� ���
�*	�� 
����� �$� $�-� 
��������� ���
*��
�
���� ����� K�� �
��������� ������� �� ��
����� ��	����������� ������ ��	����$��
���
*��� �	�� ��
��
��� �$����� ��� ������� &7� �	�!�� $���� ��	����� ���� 
������ K�
��	���

4CC4� �� ������� ����� ���	��� 1����
������� ��	��� ���
�*	��� ��	���� ��������� ��	����
����� �������� ��������
��� *���� ��	��� ,� 0�E��
�� 8�� $����� �������
�� &��
��  ����� ���$��
������� �	� ��	���������� ���� ������ ��������� �������� �������!�
��� �	����� �!����� ��	���
$���� *������ ����� ���� �	� ��	���*	�
���� ��	���	������ 2����� 
���������
����� ����� �������
,
������ �
�����!������� ��	��� ����	�� !�
�	�
��� �	� 47� 	����
�
��� ������
���� ��	��� ����� �*����
��
��	��������� 4CC&��� D�
������� ���
��� *��
�
���� ��	���� ������
������ E� 8�� $����� �� �	���,
���� *���� ��������� ������ &��
��� �	� ���� ����	�� 5'� �	�!�� ������� *����� D������ ������ F&'� �	�!�G
����� ��������
���� *������6��
�*	�� $�-� ����� ��	������� 
������ �	� ��������� ��
������� ;�,
�� ����� �*��� ��	������� ����	����� �	� �$��	����� ���!��
������ ������������� �
%	�,
��	���*	��� ����	���� ��$����
���������� ��$
������ �	� ��� *����� $��� ��	������� 
���,
����
��
���� +	��$����� ��	����� ��	��� ��� 
����
�������� $���� *���� ��	��� ������� ����
���� ���� ������������� ������� ���
�*	�� ���� ��	� ������ &�E��
�� 8�� $����

+�	����� ;���� ��
������!����� ��������� D�
������� ����� �	������ 4C&=� ��� �����
��	�� ���� �
�	���� �������
��� ��	�� ����� ��	���	����� �	�������� ������� ��	���	����� F4=� �
�
8�G�� +�� ��	�� $���� ��
������!���� ����� ������� ������� ������ ��� ����� ������� ����� ���
4C>5��� 2�������� D�
������� �	�� ����� &��
�� *���� �	� �������
�� *��� ����	�� ������
�����
4&� �������� ��� ����� ������� ,� &7� �
�� �������� ?	�� *����� ��	�
���� ��� 4''� ,� 47'� $���
�������

6
�	���� �����
��� ���
�� ������ �� A����� ����������� ��	�� �	�� D�
������ !�
�	�
���
�������� I��� �������� ������$�
��� ��� $���� ��
������!����� �	������� �	��
� ����� ����,
����������� ;���� ��
������!����� �	������� ���	�
��
���� �������� ,� $���� ������� ��	���	,
������ ����� ����
���
�� �	� �������
�
��� ���� �*��� ��������� 
�������� ������� 
�� �,
$���� ���	��� 
������� 
������ �
%	���	���*	��� ���������� ������ ������
��� ��	������
	������
���� ���������� +��	������ $���� ��
������!����� �	�������� ��	�
������ $���
����
�
��� �������� �	������ 3��$�������� �	�������� ,� 7'''� 8�� ��	���	������� ������
��
����� ������ ,� 7''� 8��
<�����
�� �	������� 	�
��,
�� �	���� ,� &������� ��,
��������� �	������� 	�
��,
��� �	���� 7� ������ ;�,
��� ��
������!����� �	�,
������ 	�
���� ���
��	�
�$���� ���������
�����-� ��� �	������� 
��,
�������� ������ ������ ���,
���� ������ ������ ��	���
�������� �������� ������,
��
��� �
�����!������ �

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

,��
�� ��������� �������������	������ ����������� ��������������)
�������	�-
�� ��� ���+����� ���������

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3511



��


���
����� ������ ������� �����
�� ���� �������� ������������� ��������� ��	���������� ;���
��
������!����� �	������� �	��
� ���	���� �	�� ������������� ��
�*
���� �� ��!8
�
-� ����
������ @���� ����� ��	
����� ��	�� �	�� ����������� F��������
��� �
�����!����G� ���
���	�!�,
���� ������
�� ������� +��	�
��
�� ��	���� ��	��� �	�������� $���� ��	��
��� F��	��
��
�	�
!����� 
������� ������ $���� ����
�
���G�� ������ ��������� 
�� �	��� ������� ����
����
���� ��������� ���������� ��
�	����
�� ��� $���� ����
�
������ 3����-� �������� ����� �
�
,
���� ��������� $���� ����
�
��� ��	����� ��	����� �*
�� =,4&� $���� ����
�
���� ;���� ��
,
������!����� �	�������� 	�
����� ������
�
�� %�	��� +�	�
���� �	������� ��
�*
��� $���
����
�
���� �������� ��� ���	������� .��� �������� ����� 4'� �	�!�� $���� ����
�
��� 
�����
��
��� ��	�
���� �	�������� ������ ����	���� �������� ��� =,7� ���
�� F��
�*
���� ����� �,

�
����� ������
�
��� �	��
� �!���� ��������G� ���
���� 
��	�
����� .��� ��
�*
��� �	���
��	�
����� ��	��� ���� 
���
��
�� $���� ����
�
���� ��
��� 
��	�
���� ��������� ��	��� ����
���� ��	�� ����-� ����	���� �������� F��
������ ��������G� ��
���� 
��	�
����� +	������� ���	��
�
��������� ��	��� ��	�
���� ������ ��	� ���
�� �
���� ������� �������� ������� �	�!���� ���
���� 
����������� <�������� ��	�
���� ����� ��������� $���� *���� �	� ����� ����	��� �
���,
	���� .��� ������� ��
��� ��
��	�
����� �
���	��� ��� ���� 
�
��	�
����� A�����	�� �	� ������	�
�	���� ��������� ���	�
���� ,� ��������� ��	�
������ ;���� ��
������!����� �	������
	�
���� ��������� %�
�
������ ���������� .��� $���� ��
������!����� ����������� 
�� �$���
����� E',5'� �	�!�� ��� ���	��� ��	���	����� $���� ����
�
���� ������ ���� �	�������� %�
�
,
������� ��� K�� ������ �� ��������� ������ ������� ���� �	�������� �	��� ��
�	�%�
�
������� ;�,
��� ��
������!����� ���� ���	������������ ������� ������� 	������
���� ������ ���	��� ����,
����� �	� ��
�*
����� :����� �������� �	�� ������� �������� *��
�
���� ���������� $���� ��
,
������!������� D����� $���� ��
������!����� ���	������ ������ ����������� ����$������
�� �
������� *���� ��������� *���� ������� �	� ���� ;���� ��
������!���� ����������� 	������
��� ��,
����� 	���
���� �������� &''0,&''>� �� $���� ��
������!����� D�
������� ���	��� &4� �
�� ��	�
F4E� �
�� ��	�� ��� K�� �	� 0� �
�� ��	�� ��� ������� ����$���G�� +����� ���������� ����
��
&''E,&'4=��� $���� ��
������!����� 	������ E'��
�� ��	��� +�	������� ��	���� ������ ������
��������

<����� ������
��� �����
��� D�
������� ���� ��� �����-�� ��� .�/����
���� ������ 
����	,
�$���� �����$������ �������� �������� ����	���� �������� ���	������ �	������ ����� $���� ��
,
������!���� �	� ��	������ 
�	�� ������� ����
���� $�
����� ����	��� 	�
��
��� ����� +�	� ��
�
�	���� ������ ��$�
��-� ���	��� ������ ����� �������� �� �����
-� �����
-� �	�� ��
��� �������,
�� ��
�� �������� ��	����� $���� �������� �	� ��$������� ��������� ��	������ ����� �	���,

$����� ������ ����
�
����� �����
	������� 
�������
�� �������J

:�� ���� �	��� �������� ���

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

������
����

<�$�����
�� ��	� 6���	����
��	�� ������ ������ 
������ �����,

�� �$� D�������� �����
�� �	�$���
�����	����� ��������
���� %�	��
��	����� $���� ��������� �	�$��
�	������� ����� <�����
������ *��,9�� ���� ��������������������� ������

��������	
����

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3512



��


�
����6���	������ ��	�� &'
8�� $���� *���� �����	,
����� $���� �	� 7'� 8����,
���� 3������� ����� ����
��	����� $���� �	�����,
��� *������ ��	������ ��	,
���� 7'� 8�� �	� ��������
������ ������ ������� �$��
0E� �	�!�� �������6���	���,
���� ��	�� �� K�	����� ����
,
��� ������� 4CC7� ��� ����
4'� �	�!�� *���� �	�� �����,
��
����� /�� ������� ����
��� ��� �	����� ��$�
���
��� ������� �����
�� <��
�
���� ���
�� �	�$������
������� ��	� ����
��

��	����� ��6����� ,� L��!��	���� )�!�	��� �������� ������� ������� 
�� �$��
�� ���*��� 
��
�	�$�������� ����� ������� ������ �	� ����� �	������� �$���

������� ��������� ��	� I������� ��	�� ����� �	� D������� 
���
���� ������� �� K�	����� ����
,
���� 1�	�� �	������� ���� ����� ���� ���*��
���� �	�$���� ������� ���� ���� ������ ������ ���	,
����� ����
�
�� ���6���	����� +�� ����
������ L��!��	��� �������� ��	���� �����
����� �� �	
����� ������ ������� ������� 
���������� ���*���� ���� ���� ������� ���
��� ����	�� ������
��	� ���
�� #1K�OH� ����*	��� �������� ���
���� ,� ��	� ���
�� ����� I������ :	�����
����������� H	��� 
���������� ���������� ���
�� �$���
��� ��	����� ���6���	�������� 2���!�	�,
���� ���� ����� ������� ��	��� ���� ��	�
���� ������ ��� ������� 
������������� I������� �	�$��� 
�,
������
��� ��� ����	����� +	�8��

+	�8�� ��� ������� F������� �	�����G� ��������� ����
���� ���
��� +�� ������ *��� ���
������ �������� ��� I������� $���
*���� �
����	����� ,� ;���� ���	,
���� ����	���
��� ��	����	���
��� �	��� P������� ��� ������������
�	�� D���	� O�8���� ���!�������� ��
.�
�� +��!���� �	� ������ 1�	�� ��
������ ���������� ������� 
��� ��
��������� ��� D�
������� ���� ���
�� ���� ����� ���������� ���� ������
��	���� ������� ��� �	���� �����
������� �	� 
����	�$����
I�������� *����� ����� �����
�


���� ���� ���� 2������ �	�� &'
�*����
���� *����� ������
��� *���
������ ,� 4>'� 8��� =� �*����� *���
������� ��	����� 4'''� 8��� 47� �*����
*���� ,� 4''� 8�� �	� �$����� C7
�	�!�� $���� 
�������� ������,

��� ������	�
��� ������� ������ ,

��� ���
����� ?�������  ��
�� +���� ������������

9���� ������ ������� ?�������� &� ������  ��
�� ������	�.�&
���� ��8�����"

��������	
����

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3513



��

'�0� 8��� �� ������
��� ��	,
���� ������ ������� ,� 5
8��

����� ���� ����� �	� ���
��� ���� ������� 
����,
������ ������� �� $�-� ��,
�*	����� ��	��� ����� �,
��� ���� ���������� C5
�	�!�� ;���� ��
������,
!���� I�������� ����� ���

�	�� 
������ �	�!����� ,
���� �	������� ��	� �	���
47'� �� +����	����� ���
������� $���� ��
��,
����!���� ��������� �����


������� ;���� ��
������!����� ��������� �	����� &''=� ��� ������� ��� ���	�
���� ,� ��
���
������-�� ���������� ;���� ��
������!����� ��������� ������ ������� ��	��� 4&''� ��	�����,
����6������������� ���� ����� ���� $���� ��
������!���� ��������� E� �	�!�� ������ ��	��,
��� $���� F��� ����� I�������� �	�� =�7� �
�� 8�� $���� *���� �����	����� $���G�� 2�����
������� $���� ��
������!���� ���	����� �� ���	����� �	� ��������
-�� +��	����� $���
��
������!���� �������� �	� ����� ���� ������� 4E&� �*����� 8��� �� ��������
�� ,� &>=� �*����
8�� ������� <�����
��� $���� ��
������!����� �	������� �������� ��������� ,� 5''�� ������
�
�	������� 	�
���� �	���� ,� =�7� �� ;���� ��
������!����� �	������� 	����� ������
���
��� 	������ ������	�� ���������� ��	��� ������� �	�� 4=� �*����� &''0,&''>��� $���� ��
����,
��!����� �	������� 	�
����� ������ ���	����� ��� ���������� ����$����� �� $���� ��
������,
!����� �	������� �����
��
��� ��	���� �	� $���� ������� ������	�
���� �������� ,� ��
K�� ��	���*	�
��� %�
��� �	� ���� ��
������� 7=�=� �
�� ��	��� +�$����
��� ���� ��� 0''� $�,
��� ��
������!����� �	�������� =''� �����-� ��� 
����� �����
��� 	������� ������ �	��������,
�� �	� ������� F��	� �����	������� >��� 
�������� &'''� �� 
����� �����G�

;���� ��
������!���� ���� ������� ��	� 	����
�
���� $���� ���	���� ������
����� ��,
	��� ������*�� ;���� *���� �
����	����� ;���� ���	���� ����	���
����� ;���� ��
��,

����!���� 	����� ��� K�
��	���*	�
��� %�
��� F5'
�	�!�� K�� ����� �	� &'
�	�!�� ,� 
�!��
���
��
����$���� ����G�� &''E,
&'4=��� 
������ ���,
��� $���� ��
������!�,
���� ���	��� ��� &'��
�� ��,
	��� ���� ������� ��	���
���	����� 
�� ���� $���
��
������!����� �	����,
���� ��	�
����� ���� �	� ��
�����
��
��� ��	���
��������� ;���� ��
����,
��!����� I�������� ���	��,
��� �����
���� ������

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

5������� ���/��� �����������  ��
�� ��������� ��	������

��������	
����

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3514



��

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

:���� ���
�� ��
��
���� +	�8��� 	����
�
���� $���� ���	���� ������
����� ��	���� ��	,
��� ����� >'� ��	��������� ������$�
��� ��� 	�
������� $���� ��
������!����� �	���������
���� ��	���� 
�������� ���
�
�� ��$������ ������� $���� ��	��
����������� �	� 
��,
�������� �
��	��
������ ����� ���� ������$�
��� ��� �����%���!�
����� 	������������ $���
��
������!����� �	�������� 	�
���
����� ���
���� ��� ��
��	��� �	������� 	�
�����
��	�
���� �	��
� ������ ��������� ��
��	������ ����� ���������� 
�� ���� �������� ���� �	� �$,
���
��� ��!�
!������� ����������

I������� ������� �������� ������
���� ���
���� ��� $���� ��
������!����� �	������� ��,
	���	���� ,� ��	����� ��	� �	�������� �����
��
���� ���� &''=� �� ���������� ��� ���
�� ��� ���
�	������� ��������� ���
�� �	� �
�	��
��� *��
�
���� ��	��
���� $�-� >7'� 8�� ������� ;��� ��,
����������� 7� ������	�� ����������� 2��� *��
�
���� ���
���� ������	�� ���������� �	���� ���,
��
��
�
�� ��
������!����� �	������� ��	���� =07� $���� ��������� �� ����	� ,� ���� 47'�� 1�	�
������	�
���� �������� �	�� ����*��� ������� ���� ����� ���� ���
��� �� ������� ��	����� $�,
��� �������� 
������ 
�������� ��	��� ��
���� �����
��� 	������� ���������� �	������� 	���� �,
�������� �	�
���� �������
���� ��	���	����� ��	��� ������ ������� ������ ����� ,� ���� ���	��� �	��,
��	� �
��� �	���
��� �	� ���*
����	�!����� �	� ��	�� ���	��� ������� ���*���

3���� ��� ��$�
��-� ����� $���� ��
������!���� I�������� ����������
��� ��� ���������
6�$�*	��-� �	�$���� ��	����� $���� �������� �������� ������� ������ ������	�	���� �� ����
I������� �������� D���	�!��� ��	��� �	�� 
������ D�
������ ���
���� I��� ��� ���� ���� �	�����
�������� �� ��� ��	�����
����

/���� ����� ��� ������������ �����
��� ��������� ,� ����
���� ����	����� ���*�$������ ��,
��	�
������ ��� �������� (��	�����(� �� D�������� ��� ������� �	����
�� �	��� D��������� 
�	�
��	����� �	� �
��
������ �����
��� �	�%����� ����� 
����	���� ���������� ���� 
�
������
�� ,
�	����
����� �	�%���
��� �
��	����� 
��� �	� ������� ��	��� ���� �����
�� ������ ������� �	
	������� ����� �
����� H� ��� �*��� ����	��� ,� 
��� ������� $���� ��
������!����� ���� ���!��,
������ 	�
����� ;�����	���� �	� 8��	���!8
����� �
$�
��	��� ����
���� �������� ������
���
D�������� $���� ���	���� �������� ��������J

:������
�� ��������� ������� ��	�
�$��� $���� ���	���� ���������� ������� D�������
������� �� $���� ��
������!����� �	������-�� ��
������ �	������� 	�
���� &'''���� �� ����
���� �	������ 	�
���� ��	����� 40� $���� ��
������!����� �	������� 0� ������� ����	������ %�,

�
������� ����� ���� ��� K�� ��	���*	�
��� %�
��� �����
��� 
�������� :	������ �����
���� ��,
����� 
�������� 	������ ��	� ������ ������ ���������� �	� ���
���	�!�
��� �������� �������� ���,
�
���� �������� ���	�
��� �	� �	����
��� $�����	���� ���������� ��� ����� �	� 	����
�
�
����	��� ������ ���	����� ���
�� ���!�������� ��	�
����� ������������ �	� �������
�������
��������J� @���������� �	� ����� ������� ����� ������
����� ���� ���� 
�����	���� ���*���

����� �	�!����� �����*������� ���� ��� $�
��� ���� ��	�� $��$��� �
�����<���� ����� ������,
��� ����� ��� ���������� 
��������
��� ���� ��
������� 	�
���
�� 1�!��
���
-� $���� ��
,
������!����� ��	��������� ��	��� *��� <�	�������� ���	������� ��	�
����� ���� �����
����
��	��� ������ ���������� ������� ��	�� �����	�� ���������� ��	��������� ����	��� �	��������� ����
��
����� ��	�
���� $���� ��
������!����� �	��������� ����� ����� ������
��� �����
��
���
����� ��� �������� �	� ��� ������� *��
�
����� ����� $���� ����
�
����

+�� �����
��� ���	�$���� $�����	��
�
��� �	����� ��	����� ����� ������ ����	��� �
�����!���
���������� 
��������
��� �-�� ����� ����������� 
����� ��
�	����� �	� D���������� ��	���� ����,
���� ���� 
����
���� ����� �������
�� ��� *��� �-���
�� ������
�
���� ��	����� ����� �	� ��,
���
���� $�����	���� ��	���� *��� �������

��������	
����

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3515



��

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

6���)�
�
��(.:�;(7�>�8/
!��"������#��������$����$������%

!�&��������������������

1��� &''>��� ������� &E� ��� ����������� ��������
��� ;���� *���� �����	����� $���� �����,
���� �����
���� �������� 
���������� ���	��������� ��9

4�� +�
����
���� ���	����� ��	�� *��
�
��� F%� �
��� ���
�G� *���� �	� $���� *���� ��
��
F��	���
��� ���
�G� *����� +����� �������� ����	� ����� *��
�
����� ����� ����	�
�-� *��
�
,
������ ���
���� ����� ��	���
���� ���
��� ������ ��	���� 
���������� ������ ���� 7''� 8�� $�,
��� *���� �����	����� $���� F�����	��� $�-�� ���
��� ����	��
�� 
���������� �������
����� ���� ��������� $�-G�

&�� ��� ���������� ������ ��	���� 
�� �������� ����� =''� 8�� $���� *���� �����	����� $����
=�� <��������� ��	��� $���� �������� ����� ������ ���� *������ ��	����<�	��������� ������,

���� �
�����!����� �����	��
��� ���� ��	���� ��������� ���� *����� ����� ��������� �
�,
����� ����
���������� 8����
��� �	� ���*
�� ��	����� 
�	��� /�� ���� ���������� ��	��
������� �������
�� 
�� �������� ����� =''� 8�� $���� *���� �����	����� $����

0�� 3	������� ������� ��� ���������� ��	����� $���� ���	�
��
-� ������
-� 
�������� ��,
���	��� ��	� 7� ����� 
��� ���� ��������� �������� ������� ���� �	�	�
��� �	��-�� ����
��� $���
������� ������-�� ����� ����� ���� ����� ��� ��	������ ���
��	������� ���������� ��	������
+	�������� 	����������� 
���	������� ��������� ��������
��� $���� �������� ���� ������,
����� ��	��� $�-� ��	��� �����
�� ���� ���
�� �$�
�
��� ���%�!��
���� ����� ���� ���
������
*��
�
����

B������� ��������� �����
��
��� ��	�� �*��� ��������
��� ���������
���� ������� ������
���� �	��������� ���� 
�	�� �������
��� 
�	������ ����� �*��� ��	� ������� �����
���� ������,
��
��� $���� ��	������� ��� 
������
����� *��
���� ���������� �	� ����� ����	��������,
�� ����� �������� ������� /�� ���� ��	�������� ��������
��� $���� ������ 	�������� ��,
�����
�� ��������� ������� $���� *���� ��
�	����� ������� 2�������� +�������� A����������
�	� ������� ��������������� ����� ��
�� ��	� ��� ������� ����������� 	������ 
������� ������,
��
�� $���� 2��� $�-� $�����	��
�
���� ����� ���� ����*���� ���������� ��� ������� �������
�������� $���� "��	���������(

+�$����
�� ����� ���� �������� ��������� 
����	������ $���� ����	��
������ ��������
6���� ����� "<����(� $�	
���� F&''>�� 1	�� &7� �	� &>G� 	���� @�
��	��� ��	�%�
��� ��	����
���
"��	��
������� $�����$���� D��������(�� ��	����
���� 
�	������ ���� ������������ ���
���
�� $�������� ,� ";�6� �����(� ��	����	���� @����
��� ;�������� .��� ��	� "6�	������,
�� �	��-(� �������� $���� *���� ��
�	������ �� ��	� ;���� ������� %�
��� ��
��� �	��-
����	��
���� $���� ������� D���������� "6�	�������� �	���(� ������ 45� �*����� 8�� F��� ���
�������� 
��������
� >�7� �*����� 8�G�� ;���� ������� %�
��� ��
��� �	���� ,� �����
����
E�'� FE�'G� �*����� 8��� A�:�	�������� ��	� "6�	���
!�	
�(� �	� ������ ��
��� ������ 44�'� F���,
���-�� =�'G� �*����� 8��� ������ ��
��� ,� �����
����� ������ 
��� &�'� ���� E�7� �*����� 8�� F��� ��
������-� 
��������
� '�=� ,� &�7� �*����� 8�G�� ���������� *��
�
���� ������ 
��� 4�'� ���� &�>
�*����� 8��� ��� ��� ������-� 
��������
� ���� 7''� ,� >''� 8��� @���	�%�
��� ��$��9� "3��$������
���� ���� ���� ������������ $���� *���� �����	����� $���� ��	��� $�
��� �	� ��
���� 
���,
	�
���
���� ���� ��	����� .��� ����
���� $���� *���� ��
�	����� �	� �����	�� 	���
�� *��
�
,
����� ��	��� ��	�� �	�
����� 
������� $�-� ��� ��������
��� �	��� ����������� �
����� ��	�,

�	�'(��)*�%��	�'��)	+,)��

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3516



��

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

D�������� $�����	���� �	� 8��	���!8
����� �
$�
��	��� ����
���� 	����� F&''>��� ��	$����
>� ���� 1	�� 07G� D�������� A����������� ����� :���� 	������� �������� ��	�
�
���� .�
��
.���
��� ����� ���������� ������ ����*����� ���� �������� ������
���� .��� ����� ��	�
���
����$������
�� �� ������� 
������� �	�!���� ��������� ������ $���� 	�
��� ���� ��	� ����	�,
���
��

"+6��MD?)6��3QD�;K)Q��M:�H� +6�:�A��K�� ;K)Q�� B��@�.�)H�D6�:�1H.H
B��6�?)H� +6��:�D�1�)H

D����
����� ��������� ������
��
��� ����$������
�� �� :�
�����!�
��� ������ &''>��� ����
='� ��� 
���	��� 
��������� ���� ������
�� ���� ������9

,� ����	���� �������� �	������� ����%�	����� ��
��	�
!�
��� *���� $��������R
,� �$��	���� ������ $���� ����	��
������ �������
����� 
�� ��� $���� *���� �������� ����,

������ ���� $���� *���� �����	����� $���� �������� ��	��� 
�� ����� 
������
���� *��
���� ���,
�������� �� ����� ���
��R

,� 
�������� �������� ��������
��� $���� ����� ���������� ���� ��� ��	���� 
�� *���� ������
����
!������ ����
�
��� F����� ���� %� �
��� ������ ��	�
���� *��
�
��� ��$������� �	� ��	���
��
����� �	���� ��	���� $���� �������� �������� ���	��
����� ���
���	�!�
���� ��	���	�����

������������ �����
����� �	� ��!8
�����
����� 	������� ��� ��� �����	����� $��GR

,� ������
��� ������ 
���������� 	�����
���� $���� 	�
������ ��	����������� �����
��
�
�
D����
���� �������� ��� ��� ��������
��� F���� ����� ����������� ��������� ��������
��� 	���,
������� ���	��G� &''0��� ������� 4=� ��R

,� 
�������� �������� �������� $���� 
��� ����� ������ �������� ����	��
�� 
���������� ���,
���� F47'� 8�G� ���
���� ��	��� 
���	�� 	������� %�
�!��
����
���� *���R

,� ����	���� �������� �	���
-� $���� *���� �	����!���� ���
�
����� *������ �	��$��,
����� ����� *���� ����	��� ��	����������� ��	���� ����� *���� ���������� �$���	�
��� ����
��,
��� 
�������� �	�������� $����� ���� 
�� �������� ����� &'''� 8��

��*���� ����� :��,
�� 	������� �������� ��,
��	����� ��	��� �	����

�	��� ��	�
���� �������
��������� ���������� ���
	����!���9

4�� B������� 4� ��	����,

�� ���������� ��
���9

?4�� )
�
�� "�� ���
���
��� ������ ������� �
��
������ �
����
�� 
�����
������ "�
��� �����
������� ��
�%��� �����
-���� �
������� 
�� �
�
������ �
������� ����
� ,��
�� ��#������ ���	 ��� �������� ������ 1@AA3��$2

�	�'(��)*�%��	�'��)	+,)��

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3517



��

���
� �	
��
� ����
�
	�� ����
��
�� �
��� ��� �
���������������3�
2��� ���������� 	������
���� ���� ���� ���� ���� ����� S� 
������� $���� ������� �	�

�	�����	����� 1����
������� ��	��� 	�����	�� F��� *��
�
��� �	� ��	���
��� ���
�� 
�������
$���� ,� 4=''� �*����� 8�� ����	���� �	�����	������ >''� �*����� 8�� ������G�� B	�����	����� ����,
�� ���� ��� ���� ���� $���� �������� ��%�	����� ��	���	���� ���
����� �����
������� �� $�,
��� 	�%�	��� ���� ���� ���� �	����������� ���� �	�$�
���� ��	������� 
��������
� �	
��	���� ��� ���������� $���� ��������� /�� ���� �	���� �������� ���� ��	��� �����
�
���� �	� ��,
����� $���� 
��������� ������� 
�� $�-� ��	��
��� �	� ��������� �����	����
��� ���
��� �� ����
$���� ����
�
���

&�� +�������� 0� ��	����
�� �	� ��� ���������� ����9
?@��(������� �
��� �������� ����� ���	
%���� ��� 	
���� ����� ������� �
��  ����
�� 	���
�

'�!���
�� 
��������� �
���� ��� �� "������ �
��
���� 
� 
� �������
�� 
�������� ����
	� ��
������ �����
��
�%���� ������ -���� �
��������� ������ ����
��  -��� ��� ��������� �
��A


B� 
��������� �����
������� ����� -���� ����	
����� �����
�� �� +555� &
C
 B� 
��������� �����
������� ����� ���
�� ������ -���� 	����
�� �� @*5� &
�
+�� .������� �������� ����� -���� ����	
����� �����
�� 
��������� 
������
�%�
�� "��� ���
�

����� +� ���
������� @� �
���� ����
������ ����
�
	������ �"����
� 
���������� 	��"�����
��

����	����
�
�� �� �
	�	
��� ��� 
��������
����� ���������� "�
�� 
�������� �����
��
�%��
-���� 	������� ��������� ��
���� �
������� 7���
��� ��� ��
������� ������������ ����
���

�	
��
�

D��(��������� �
����
�
�%�
�� ������� 	
���� ���� ������ �
���
� �
������� "���� �����
��������� ��
�%���� ���� 	������ ����-������ 
� 
� ���������� ����-������� �
%�
�� ��� ���
��
�� �
��� @5� ��� ���� "�
�� 
�������� ����
	� ��� ������ �����
��
�%��� ������ �������

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

�������� ����*����� ���� �������� 0� ��	����
��� ��������� ���	�
�$���� :�
�����!�,

��� ������ &''>��� ����� ='� ��� 
���	��� 
���������9

@�� �����
���
���� �
����� �����
�
�� ���� "��������� ���$��� 
��������� ����� �*��
���
�� �	���
���� ����	�
���� �	��������� 	�!��
������ �������� $���� *���� �����	����� $�-�
���������� ��	������� $�-�� ��
����� �������� $���� *���� ��	����� �����
��� ��$�
�
��� ��
,
��	�
!���� $���� *������ 
�������� �
����� ����� ������� �	� 	�
���� �	� ��
�(

���� 	���
���� �������� ������� ��	���� �*��9� 4G� 
���������� ��������� ������
��� ���,
����� $���� �������� 	������
���� �������� �%��������� �������� �$���	�
��R� &G� ��������� ��	���
���
�� $���� ���������� �����	��
�� 	�!��
����� *���� $�������� ��%�	�����

+�$����
�� ����� ���� ���$����� ������ *���� �	���$��
��� ���$��� 
��� 	����
�������9
&''>� �� ������� 4� ��� ��� 5>'04� *��
�
��� *���� �����
�� ����� =''� 8�� ������ 
������� F��,
���	���G� =C&� *������ 4'4� ,� =''� 8�� ,� 455=� *������ 7'� ,� 4''� 8�� ,� =>==� *������<������ *��
�
,
��� 
���������� $����� F4>EC� �*����� 8�� $���� *���� 
����
�G� ��� 
������� $��� ��,
��	�� ���� >7E� �*����� 8�� F=C� �	�!�G� $���� *���� 
����
��� .�	���
��� ���
�� *���� 
��,
������ F�����	����G� $��� &''0��� ����� =&E� �*����� 8��� &''7��� ,� ==5� �*����� 8��� ��� ���
���� ���
�� �������� 
��������
� 0=� �*����� 8�� F4=� �	�!�G� ;�-� 
������
���� ��	���
��
���
�� ��������� ��������� 
��� 7'>� ���� 70&R� ������
������ ���
�� *����� ��
��� >&0� 8�
$���� *���� 
����
��� ������� �������� ����� 7'� 8�� $���� 
������� 0&&� ��	���
��� ��,
�
�� *����� F������
������ ��� E55� 8�G�� ��� ��� 0=� *����� ����� ������
�� ����� &'''� 8��� E5
*����� 
������� 4'''� ,� &'''� 8��� 40'� *���� ,� =''� ,� 4'''� 8��

�	�'(��)*�%��	�'��)	+,)��

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3518



�	

B������� ���	��� ��
��	�
!�
,
��� *��
��� ��	���*	�� %�	�����
	���� $���� *���� �����	����� $���
����
�
��� �	� 
��������� ��
������
��� ����� &''>��� ������� 4� ��� D����,
����� ��� 0E0� �*����� ����� $���
�*����� ����
�
��� ���� ����� 5>�7
�*����� F45�&� �	�!�G� ����� *��
�
���
�	� ��	���
���� ���
���� ��� $���� ��,
��
�
��� ��	��� &E=E� �*����� 8�� �	�,
������� $���� ������ ���� *��
�
���
�	� ��	���
���� ���
��� 
���������
������ ��	���� C0C� �*����� 8�� F=0
�	�!�G�� 
������ ��� ����� ����
�
��
����� C'>� �*����� 8�� F==� �	�!�G�� D�,
����� �	������ $��� �	����
�	���� ��,
�����	���� ����9� 4G� 
�������� �	� ��,
���	������ �������������� $���
����
�
��� ,� ����� 77'� �*����� 8�R� &G
��������� �	� ��	��
����
��� ,� ����
0''� ,� 07'� �*����� 8��� /�� ���� *��
�
,
���� �	� ��	���
���� ���
��� ��	� 044
�*����� 8�� 
������ ��� ����������� �

�������
���� 
�������� ��������
��
$���� ������� ����	�� 0E&� �*����
8��� ��� ��� &7>� �*����� 8�� $���� *���� 
����
��� B������� �����
��
���� ������� ��	,
���	������ $���� �	���������-� $���	���� 
������ ,� ��	����������� *��
��� ��	���*,
	��� ����	���� ��� 
�������� �	������� �	� ��������
-� $�-� F����� 4=''� �*����� 8�G� ���� ��,
	��� *��
��� ��	���� ��	��
����
����� �	�������� �	� ��������
��� $���� ������� F��	� ����
=''� ,� 0''� �*����� 8�G�

+��(�
�������� �
����� �����
�
�� ���� "$���� *����� ����� ����	�� ,� ��������
��� �	��	�,
����
��� �	������ <������� �
��	����� ��	�� �$���	�
��� ����� �������� �������� 
����������� 	��,
����������� �����
����� ��� 4� ��	����
���� 
��������� �������(�

B������� 4� ��	����
���� 
�	������ �������� F)�#�	�	��	'� ���� *	����
�� ��+	
���	�	�
������ "� #����� ��	
� ����	�	��� #���� "� ���,� ����
$���� �+	
���	�	'� ���,� ����	����
#����� 	���� 	� �
�����+	� ��� #����� ��	�'� ������
�� �-�� 
�� �+	
���	,� ��	,� #���"
����,� ��.
���	��	� ��	� #����� �
��
�	��+	$�	/G� ��	�� �*��� ��������� ����� ���� �������
��	����
��� 
����������� ��� ���	�
��� ����	�9

,� :�
�����!����� 0>� ��	����
���� ��	���� 
�	������ ���� )��������� ��	�� �	��
��"
��	� ����	� ��� ��	���� ������ ��� 	� 	�	+	����-/R

,� ;���� *���� �	� ����� ����	��� �������� F&''&� '>� &7�� 1	�� �T� ,� C5EG� 0� ��	����
���

��������� ���������� ���������� �������9� )�����	� 
	����
�-� �� 	��-'� �

���
�-'� �.��"
���,� 	� �
�����+	� -� #����� ��	
� ����
	,���/

,� ;���� *���� �	� ����� ����	��� ��	���������� FDA�� &'''� '>� '4� 
���� 1	�� <���� ,� 4E&5G

������� $���� *���� ��������� 	���	���*	� ����� �������9�)&�	�	���	�� 	� ��
�
�	���	�
�	��
���	�� ����	��	� ��	,'� ��	�
��� ��	�	����$�� $���	� �������'� ��	�-�	'� ��	,
��������-� 	�	� �+	
������� ���#	
'� $,� �
���	0��	�-� ��	� ��	��
�� ���		�	�-/R

�:������ ����+���"� 	
�� ��������� ��-������
#��������$� ����)� �� ����� �-���� ���� ������$$$

�	�'(��)*�%��	�'��)	+,)��

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3519



�


,�<�	��������� &''0� ,� &''5����� �	��	���� FDA�� &''0� 4&� 40� 
���� 1	�� T� ,� 0=G� �$,
����
��9� )��12�� 3�����	� �	���	���� ��.
��
�	� �
�����+	� ��� ��	,� #���������'� ��	�"
�	� #����� ��	
� ���$������� ���������� ����-� #����� ��	
� ����	�	��� #���	� ��	 ��	4/

���� 	���
���� �������� ������� ��	���� �*��� ������
�� �	��	������� $�-� �������
����
���
���� 
�	�
����� ��	���� �������� $���� 
��� ������ $���� 	�%�	�� 	�����
�����
,
���� ��������� F����� �������� 
��� 47'� 8�G�� <������� �
��	���� ��$�*	��� $���� ���������� ��,
	���� �*��� ��������� ��� *��
��� ��	���*	�� %�	�����

����� ���� &''0� �� ������� 47� ��� ��	���	������ D����
����� ��������� F���	������ ����
���������G� ������ ����	����� ���
��	����� ���"����
���� 	���� ���� ��������
���� ����
��9

,� ��������
�� $��� 
���	����
����� ��� 
������
����� *������ �� ���
������� ��
��
������� "����������(� ���
��� ��� ������ �	� ����� ���������� ��� =C&�0� �*����� 8�� $����
��	��� �	���� ��	���� *��
�
���� �	� *����� ��	�
���� ��	���
���� ���
���� &''>��� ������� 4� ��
��	���� ,� ��	������ ����	���� ����	����� ���� 45�4� �*����� 8�� ������R

,� �	�������� $���� *���� �����	����� $���� &''0� �� ��	������ �	� ����
���� 4&>�C
�*����� 8��� &''7��� ,� 4>C�=� �*����� 8��� ������� ���� �������� ����� $���� �������� 
�� $�,
��	������ �� ���
���� ��	��� ��	�� ��	���� ��� $���� ��	��	����
������ 
����� �����
�� 
��
����� ���
��� �	� ���� �����	����� ��������R

,� 
�	���� ��������� ���� ������ ��	�
���� �	�������� $���� �	� �	�����	��-�� *��
�
��� *��
���
��� 	���
��� ����	��
���� ��������
-� �	� �	������� $�-� ����� ���������� 	���
��� $�,
��� *���� ���������� �������� 	���
����� �	� ����	������� ���� ���	������ �������� �����	��� ,
%�	����� 	�!��
������� ������������ *���� $��
������ ����	�
�
�� $���� ������ ��� ��
,
�	������ *��
��� ��	���*	��� ������� �������R

,� 
�	�� ;���� 	�%�	��� ��������� ���	�$�
���� $���� 
�	�� ���
�� ���������� ��,
	������ 47'� 8�� ������� ������� &''>� �� ������� 4� ��� ���
� $���� *���� �����	����� $���
�������� ����� ��� 47'� 8�� ��	���� 4E=� %� �
���� ���
���� ��� ��� 4>� ,� �������� ����� ��� =''
8��

��-���  ��
�� ��#������  ��
�������� ���������� �������� ����#��� ��
��������$� B���"� �$� ��"�"
B���"� �
 ���� ������  ��
�� ��#������  ��
�������� ��������� #��������

�	�'(��)*�%��	�'��)	+,)��

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3520



��

=�������
���
���� �
����� �����
�
�� ���� "$���� *���� �����	����� $��� �	�� �����	��,

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

������ �$���� ���� �	��
�
��� ���������� �	��
����
��� ����	���� ����� �����
���� ���
�� �*,
��� ����������� $���� *���� �����	����� $���� 
����
������� ��������� �������� ��������
��	�� ��	����� 
��������� �������� $���� *���� �����	����� $���� ������� �� ������ �����	����
$�-� �	���	������ ������
�� $���� �����	��� ��	�� �*��� ������� �	� �������� �
��	������� B�����,
�� ��������� ����� ���� ����� �������� 
������� ������� ��!����
��� �
$�
�	����� �	���
���
��	���� �����
��� $���� *���� �����	����� $���� ������� ����
�
���� �	� F�	��G� 
���������
����� �������� 
������� �*��
�� ������ 
��������� ���� $���� �����	��(�

���� �������� �	������� ����
��� $���� ����
�
���� ���
�� $�-� �������	���� ������ �	,
��� ��� ��	��� ��� ���������� ������
��� �������� ����������
�� 
�������� ������ ��	��� F������,

������ 47''� ,� ='''� D�� �$� 4� 8�G�� �������� ��� ��	��
����� ��	��$���� ��
�������� ���
���	�������� ��� �������� �	� ��	�
���� +���������� �����	��� �� ������ �����	����� $�-� �	� ��	,
����
������ �$�������� ���	����� ���������� $���� ����
�
���� ���
��� �	���������� 
��
$���� ������� �������!������ 
��� &''� ,� 0''� D�� ���� 4'''� ,� &'''� D�� �$� ���
�� �	��� <���
�,
���� ���������� 
�
�������� �	�������� ����
��!����� �$� ��	��
����� ��	��$���� ��,

����
��� �$�
�
�� ��	��
��� $���� *���� 
����
�� ������� �$�������� �����
������
��	���	������� ����$��� $���� ����
�
���� 
����	������ �������
���� ���������� F������
��G
��	��� ��������� �$����� ��� 4''� '''� D�� �$� 4� 8��� +����� <B� (A�����	�� !�
�	��(� ����,

��� ���
� ��	� &''7� �� D��������� �	�����	����� 0005� ������� F45C5� 8�G�� ��	���� ��������
�����	���� ��� $���� *���� �� ����� �����	���

)
�������
�� �
���������������� ������� ���
����� ������
� ���
����� �������� ���� �
�
��������� �������� ��������� 
�������� ������� �����
��
��� ����� ����� �������� 
��������9

,� ;���� �������� &&� ��	����
��� &� ������� 
�������9� )�	��
$	� #���'� ��	
�� �	�
"
#��	
� ��5����� �	����	�� �#� �	���	��� 5���$�'� ��	�� ���� #���'� ��	
$�� ��� �����
���
$�"
�
�� ���	
�+	$
�� �	����
�'� ��	� ���	� ����
$���� ��	�'� ���� ������#��,� $
�� ��
������/R

,� O�����
��� �������� 0�0'� ��	����
��� =� ������� 
�������9� )������ �����
� ���	�	����
��	� ��
�������� ��	�6� �� �	5��	��� #����� ���
����� ��	� #���$�� ����7	��� ����	� -�	��
	5�������� �	��'� �	��� 5	� ��	��� ���	�5����$�� ����������� 	� �	��� ���	��� ����
�	� #�"
���� �����-� �� ��� ����	��/�

6���$������
�� �� ����� ���������� ��*���� ����� �������� 
��������� ����	�
��� �	���
�
D����
����� �������� �	��� ;���� �������9

?(�������� ������� ������ ��������� ��������� ��
� ������
���
���� ������
����
��������� 
� 
� ������ 
��
������� ������ ���	������� �
"��
�� ��������� ��� 	�������
"
����� �������� �
������� �
��������� ��������� ������ �
������� �
������� �� ����� �
�
������� �
��� �
���� ���� 7���
��� ��� ����
���
� �	
��
� �������� �� 	
���� ���  �������
��"
��� ����
�� 
������
���� 	������ ������ -���� �
������� ������ ��� ����������� ���	��
������ 
��-������ ������ 	�����3�

D�������� A����������� :�
�����!�
��� ������ &''>� �� ����� ='� ��� 
���	���� ����	�
������-� ��������
��� �����
���� �������� ������ ���� ���� ����	-���� $���� 	�
���� �	������
������
��� 
����
��� ��
���� 2���� �������� ����������� ��	���� 	*��
���� $���	���� �
��,
	����� ��
�
��� ;���� *���� �
����	����� A�
���
�� �������� ��������� ����� ��*����� 	�����,
���
�� ����������� ��	�����
���� ������-� �������� $�-� ���� 
���	��
����� ���
���� ���
�	�� ��� ������� ���������� &''0��� ������� 4=� ��� �������� F1	�T,E>&G� 
����	������ ���	������
"����������(�� ������� ����� :���� 	������� ��������� �� ������ ����*����� �������
��� 
�,
��	���� ������� �	� ��������� ����� �	������ 1�!��
���
��� $���� ��	
����� ��	�������� ��,
	�
���� �������� ��	��
��� ���	�
���� 1������ ����$������� 
�� �� ���
�� D�������� $��,
���	���� �	� 8��	���!8
����� �
$�
��	��� ����
���� ����*����

�	�'(��)*�%��	�'��)	+,)��

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3521



��


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

$���
�F�E.�G2<
&�$����-�

D�������� 8��	�����	��������� ��	
����� F������� ,� ��	
���G� 8��	��������� ��
����� ,
���� >>� ��
��
�� ������� ������� F������� ,� <)�G�� 3������ ��� ���	���� �	���� =',7'� ��
�������� 
����� T�T� ���� ������ ��� �	�
��� 
�������
��� ,� ��
��
�� ������ ��������� �	��
������� ���� 	���	���� �	�
���� ��������� ��
�	��������� ���������� �������� ����������� ��� ��	,
���� ��	� ��	��� 44,���� ������� �	�� �!8�
�
���� ��
��
�� ������ ����	������� �����$���� �	�,
$��
���� ��
��
�� ������ ������ �	�%����� <��
��� <)�� ������
������ ��
��� 4'''� ��� ������
��	���	������6���$�������� �� ������� ����� ��
���� ��
����� ����
��� ������� ����	��-� �	� ��,
����� ����� 
�������� ��	���
��� ��	���������� �����
�� ������ �������� ���� 8��	��������� ��
,
����� D��������� �	�� ������ 	������ D����� ���
��� ��������� ����
�� �����
���� �	� ����
�������� ����*�$���� �	��
� ������ D������� ����*�$���� ����� ������	���� ���� ��	����� D����,
���� �������� �	�� ����� ��	���� ����*���� �	�������� ���� 	����*���� �
����� 
��������� ����
����	���� 
�� ���� �������� ���	����
��� 
���������� ���� �	� �������
��� �	������ F
����	*�
����*�$��� ��
��
��� �$��	��� ����
����� ��!8��
���� ����
���G�� /�� ���� 	������������
������ �������
�� ���������� ���� ��� ��	���� ��	� ��	�� ������
��� ��
��
�� ������ 
������,
��� 
��������� ��������� <�
��
�� 
������� ��� ���
��
���� ������$���� PK�� ��	��� ����
���� ������� E=�� ��$
��� �������� ��	�� ��������� �	� 
�	�� �$	�����	������� ������ ���
��
���������������	
����� �$����
��� ,� ��������� <)�� ��
���� �	� ������� �������� �	�
���� 
�
�,
�	*������� ������
���� �	�
���� :���
��� ����$���� ����� ���
��� 
�����
������ ��	
���
������ %�
�
������ �����
��� ����	������ K�� ������ %�
������� �	� ���� ������� �	��������� ���,
���� ������� �������
��������� �	�
���

+�	������ �������
��� <)�� �	�
����� 4CCE� �� �����
��
�
�� �	������� "+���	��
��
��
��
�� ��������� �������� D��������(�� ����� ����� ������� ������ E� <)�� FD���
�
����� /�	
���
������ 1���$��� ����� +�
���$���� 1���$��� ����� �	������� 1�	���� ����� /����,

��������
�� �0�� �./���C� @� >� ������D� 3� >� ��������D� E� &� ��	��� �������������
D� =� &� �������

&�.),(	/&
�*�%��	!�,)�/�0�

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3522



��

�$������ 1��
�� ����� 3	��,
��
�
������ 1��
�� ����
����
�
������ 1��
�� ����
A��
�G�� &''4� �� ����� ���,
��
��
���� �	�������� "2���,
	��� D�������� ����� �
���,
	�
���� �	� ��	���� ��
�	���(
�	� ������� ������ ��	� 0
<)�� F/�	������ ����� ����,
���� <�
���� ����� D�!�����
)*���� ����� ;����*����
1��
����� ����� ������
�G�
6��� �	�������� %�
�
����
3�
����� ��	�������� �����
361OKK� �	��	���� &''0
�� ����� ��	�
������ �� &''7� �� �����
��
���� �	�������� "D�������� 8��	�����	��������
��	
����� �	���6���
���� �
����	����� ��
��
�� ������� ������� ��
���� ���	
� �����
�	� ����	�� D�������� ����� �����
�� 	���
�(�� �	�
����� >� 
������ F3������
���� ����� A���,

������ 1��
������ ����� :��������� D���
���� ����� :��������� +�������� ����� ;����������
+����
���� ����� <��
��������� �����	���� ����� 2�	�����G� �	� ���	
� ������ &� ������
����
<)�� F��������� ����� �	����
����� �	� )*����� ����� #��������G�� +	�������� �����
��
���� ��,

������
�� +P6AK� &''&� /�
�	���	������� ������� ���
��� /�������� �*	��� 	����
�� �	�,
�	���� �����������6���$�������� �� ���
�� ���	�
��
��� ����� �	��	���� 	���������� ,
�����
��� �	� �������� ��
�	���	������� ��	�� ���
�
��� ����
�
��� K�� ���������� �
�����!�,
���� �	������� ��	�
�	�� "�
����(� ���
��� ����� ����	�
���� D�������� ����
����� ����������
�	� ����	��������� ���
�*	��� ��� ��	��� ���� �
������� ������ ����	��-� ��
�	���	������
����	���� .�� ��
����
��� �	� ��������� &''7� �� ����	����� �����	������� ��
�	��� ��	��� �	
�������� �
%�	�!���� ����� ��	���������
��� ������ ������ �	�������� �	� ��	���� D�������� ����
�����
�� 	���
��� ��	��� ����� ������� ��
��
��� �� D�������� +	�������� �������� �	� ��� K�� 	��,
�������� �������� �
���	����� ����� �����
�� 	���
�� ������� ������� ������� �������� �����
K�� /�
�	������ ��
��
�� ���������� ��	������� &'''U>'UK/� ���� ��� ��	��������� C7U='5U
K/� �	� C0U47EUK/�� +���	�
��
�� �������<)�� �	�
���� ����� ����$������� �	� �� <�������
��� ��,
��
�����
���	�
��� &''7� ,� &'4'��� �	��	���� �	���
���� /�� ���� ����� ������� 	����
�
������� ��	���� �	�!������ ��	��� �����	����� ���� �
��
�������� ���� ����	��
���� ��
��
��
��$
��� ����
��� �� �����
���� ������
���� 
�� ���%���	������ �	� ��	��� ������������� �� 
���,
������ ��	���
����� ��������� ,� ����� ���� ����� �$��	���� ��	������ ��$��
�� ��
��
��� �����
*��
�
���� ����� 	����
�� ����	���� 
�
������� �	����� 8�	��!����� ����� !8�������� ���,
��
��� �������
�� $���	������� 2��� 	����
�� ����� ���
������ ����� �����
���� ������	��
,
���� �	� 
��	*����
����� ��� ��
��
�
����� ��$
��� ���������� ������ ��������� ��
����� ��	�
�*��� ��
���
���� B�������� >� 
������ <)�� D�������� ����� �����
�� 	���
�� ���
��� <)�
��
��� >''� ��� ��	���	����� ������

6������
-� ��
��
�� ������� ������ ����	�9� 4� ,� ���������� ��	���� ���
�����
����
�� �������� ��	������ �	�
���� �	�� ����	��*	��� ��������� ���� �
�	������ �����
��R
&� ,� ����������� ��	��� ������� ��
��
�� ����� ���� ��
��
�� ����	��*	�R� =� ,� ��
��
�� �����
�������� ���������� �����	����R� 0� ,� 	���	��� <)�� �������� ��� ��������
��� ����� �
��� ��
,
����� 3���
��� ���
��� ���� 47� �
������ ���� �������� �����	�
�
���� ����
�� ���,
�������� �	� ����
��� ����%�
�� 	����� ��	������� �� !�
�	�
�� �������	��� 3���
�� ���,

B������"� �0�� ��������� ��������
� ��������� �����

&�.),(	/&
�*�%��	!�,)�/�0�

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3523



��

�������� �	�� �������	�
�� �	��	���� ����$��
��� ���������� ����
�� ��	����������
������������ 	�$���� 1������� ����	*�� ����
�� 
��������� ��� ����
�� ���������
�*���9� ���	���	���� ����� ����� 
���������� ��� ��	
����� !�
�	�
��� �������	��� �	��� ����,
�-�� �� ������ ,� �� 
���������� �������	��� <)�� 	������	���� 
��������� ������ �	��� ��
��
�
������� F�	��� �	��� ��
��
�� ����	��*	���� ������� ��	���	���� ������ �	�
���� �����
���
���������G� ��������� 
��������� 	����-� �����
���� ����
��� �� !�
�	�
�� �������	��

&''7� �� �	�
������ �������
���� <)�� ���
������ <���������� %�	��� 68���	

)���,�
�� 	�����
����!8
��� �������
�� ��
��
�� ������� �������6D)K)H�

6������
��� <)�� �������� ��
��
�� ������� ��
��
�� �	� �	�� ����	��*	��� �����,
���� ������� ������ �	���
���� 
��� 45� ���������� B	�
��������
���� 
�������� ������� ����
�	����� �����
���� ,� ���������	���� �	� ������� ����	������ ��	��
�
����� ���������	����� <)�
�	�
��� �	� ���������� �	�� �����	*�� ����%�	��� ����������� ��� ������� 	����� ������ ��������
6������
�� <)�� 
�� ������� ��������� ��������� $����� <�
��
�� ������� ��
���������� �	
������������� ������������ ��� ���� ����
������ �	�!������ �� �������� ������ %����	���� ����
�$������ ��
��
�� ��������� �����
���� ����� ���
�� ��%�	�!����� ����� 	�����
����� ��	��
������ ������� ����� 
�������� 2��� %����	��� �������
�� <)�� �	�
��� 
��������� ���	��
���

3������ �������� ��	
���� �������� K�	����� ����
����� �����
���� 8��	���	�,

���� ���������� 3���	� 
������� �	� ���	
� ������� �������� ����� �������� ��������
��������� %�	��� �K/6� 8��	���	��� ��
��
�� �	������ ����������� <)�����	
� �����
���� ����	�� �	� ������� ������ ���
�� ��	
����� �������� �	��	�����
��� �������� ����
���� �	�,
������ 	���� ������� ��� ���� ������ ����	���� �����
�� 	�
���� 
������ �	��������� �������� %�,

�
������ �����
��� D�������� 8��	��������� ��
����� ����� ������6�������� 
������ ��,
������� <)�� ��
���� ,� �	�
���� ��	� =5� 
������ <)��� +���	�
��
�� ��� ������� ��������� ��
,
�	���	�������� ��� ������� 8��	��������� ���!����������� :��� D�������� 8��	��������� ��
����
��������� K�� ������ 
������ ������� ����� ������ ������
����� <)��

*����������
��������	
������ ����
��


&�.),(	/&
�*�%��	!�,)�/�0�

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3524



��

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

$��!
��/F�.9:7�>�8/

���	�������� 
������ $�����	���� ���!�������� $�
��� ��� ������� <�������
��� $��,
���	���� �
�������� �	�������	��
�
����� H� ��	�� ����$���� ��	�� 	����� ��	��� $�
�� ����� ����
���� ����� ������
��� ������ �� ��������� ���� ���� ������� ����� ���	���� ��	���� 
�	�� ��������

��������� �	� ��
�� ���� ���� ������
��� ��	�
����� $���������� ����	���� �!8����� 
����,
����� �	�������	��
�
��� ����������� ����
�� �� ����� ���� 
�	�� �	���!�
���� ��	����
����� 
�	�� ��	�
���� �
��	��!����� +	����
����� ���	����� ��	�������� �������� ��	����� ��	�,
������ ����$���� �
�����!���� �	� ����	�
��� �$�������� ����� ������� ����� �
%�	�!����
�����
���� ������ �
�������� �	�������	��
�
��� ��	�
����� �!8���� �	����� ��	�
�����
���� ������� ���������� ���	����� ���!���������� ���� �������� �����%���!����� 	���������
��
�������� ��	�� 
���
��� ��� 
������
��� ������
������ ��� �����$��� ��
������ ��� �����
�
�����!������� ���� ������������ 
�	������ ��
�� ��� ������� ����$�
��
��� ��� �
�������� :	��,
�����	���� �	� ��	���	���� ���
����� ���	����� ���� ��	��
������ ���!���������� �	� ��� �������,
���� ��	�����

��� ���	����� ����	���� ����$�
��
�� �
�������� ��	����	����
�������������H���
��
�� /��	��
�� :�$����� �	� ���� ����� ��	,
��� ����� ���	������ �	� ����	� ��	��� $�
�� ����� ���	����� �����,
����� ��	����� ��	��� ��$����� ��� ��	���������� A���	����� ��,
������9

(������ ��	���� ����� ���	����� ����� ������� 4C5',4CC'��
���� ������ �	������� ��������� ������� �	������� ��	���������
�
$�
��	����� �� ���*�$��� �������� �	����� �	� ��������� ���,
	����� �������� ����������� �	� �	������� �
� ����� �	�����

���	����� ����	���� �	�������� 4C>E���� ����<��
����� $��,
���	���� ���	����� ����� ���	��� ;����
�� �	���������� �	�,
���� ������� ��� ����� �	�
�%�	����� �� :	�������	���� �	� $����,

�� �	���������� �����	���� 4CC7� �� ����� ����	�
������ �
�,

������� ���	����� 3���	��
��� ������
��� ���� ������� 
��� 4CC5� �� ������	���� �������
��
�������	���� ����� 	�
����� ������
�
��� �������� �	� ��	���	���� ����
���� ���	����� ���,
���� ��	���	���� ���
����� �	��������� ������
��� $���� *���� ��
��� ��������
��� $��,
��
��� ���
���� ������ �	������� ����� ��	�
���� �������� ����� E''��6��*	��� 
��	�������,
��-� ����� �	� ������� ����� �	� �
�������� �	�������	��
�
���� ����� ����� ��
���� ���
��
+�	������ ���	����� ����
��� ���� ����� ������� ������ ���$����� /��� ���	���� 
�
������� 	�
,
���� �������� ��
������ �	� ��	�
�	���� ���
����� ������� ��	���� 
������� ������
�
���
��!8
����������� +������
���� ���� ����� 	� �������� +	�������� �$������� ��	���� ����
��,
�����
�� �������� ,� �������
��� ����	����� ������������ 	����
�
��� ��	��� ���
����� ���
����
�� $���� ��������� �
%�	�!�
��� ������� 	�
����� +������
��������� ������ ���	���
������ ��$�
��� �� �	������ ������
�� ��	��� �������� ����� 
����� ��	���

+��	�
��
��� ���	����� �������� ��	������ ,� ��� ������� A���� +�������������� .�� ������ ����,

�� �
�	������� �
���� �	� 
����� ���
���� ���� 
���
���� ��� ��$����� ��	���� 	���� ����,
�����
-� ������ ���� ������ �	� ����� ����� ���
���� �����
��
��� ������� A����� 4CEC��� ���,
����� <�
����� �
���	������� �	� �������� ����	�%��� �����%���!����� ��	��� ������� �������� ��� $�,
����	���� 3�	��� �
�������� 
��� 4CEC���� 4CC&��� ����� �
�������� :	�������	���� �	� $����,

������ �������

*)�1(,(��)*�%����(,��"��

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3525



��


�� �	���������� �����	����� �������� 4CC7� �� 	�%�	����
��� �����	��� �� :	�������	���� �	� ��	���	���� ���
����� ���	��� ,
���	����� ��	��
�
���

���	���� �	� ������
��� �	� ���
��
�� �	���� ��	��� ���,
�
����� ����
�� �������� ��	��� ������� &''=� �� ��	��� ����
�������� �$� '�5��
�� ������ &''0��� ,� �$� 4�0��
�� ������ &''7��
��� ������� ��������� ���� &�C��
�� ������ 1���$���� ��� 
����,
�� �������� �	� &''>��� ���������� ��	��� ������ ��$
��� 
���,
��� ��$����� ���
���� )*��� ������ �������� ������� ,� ���
�
����������
�� �	����!����� �������� �����%���!����� ���!�����,
��� ��	����� :���� ����
���� �������� �	��$������ ���� ���� ���,
	����� ��	��������� ��	��� ������ ����	���� ��	����� �	������� ��,
��� ������� ���
�	������ ������	������� ������� �	�
�����

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

A���� ������ ������� ��	������
��� ��
%�	�
!���� �	� ���
�	�� ������� ,� ������� �	�
���,
��� ����
���� ���	���� �	� ��	���	���� ���
����� ����������� ����� ���� ���������� �	� ����
���	����� ��	���������� 1����� ������� ,� ����� �	� ��� ����� ��	����� ����$�
��
���� ����
����� ��$�
�� ����
!���*�� �$��������� �	� ���!��������� ������$����� ��� ����� �
�����!���� ����,
���� A����� ��	����
���� ����� ��	���	���� ���
����� ���������
��� :��
�� ��!8
���������� <��,

����� @����
�� ��!8
����� �	� <��
����� �
���	������� �����
������� :�	��� ��� ��
�	�����,
	����� ��� ��	�
��� �����
���� (��������� �	�������	��(�� (A����
��!����� 
������ *��
�
��
�������� ��	��(�� (M���� ��������
��� $����
���(�

��� ����� ��	�������� ������� ����$�
��
�� �����H��
� )
�%�
���
���9
"@����� �����$�������� ���� �	���-� ��
��	�� ����� ����� ����
���� *��� ���	����

��������� ������ ������ ;�
���� 
�� ������ ������ �	����	��� ����� +���	���� ��
�	�� ������
���
��
�� �*����� ������ ����	���� �������� �������� ������� ���	��� �	����� ���	����� �	
��	���	���� ���
������� ��������� ��	������ ��	��� �
%�	�!�
��� ����
�� �� ���� ������
����� ���� �	�� �����-� ��� $�
����� 1�	������ ��������� ���� ������ ����
��� �	� ��	���
��%�	��� ���������� 3������� ��	�������� ����� ������
��� �	� 
���������� ������ �
�,
���� ������
���� :���� �	� ����� ��	����� ������� ��	���� 	�
���� ���
������ ���������� <�,
��� ���� ��� �$�	*��
�� �	� ��	� ������� �����
����� +�	� ��
��	���� ����� ���	����� ��	���,
����� ��������� 
��� �����
�������� ��������� ���� ��������� ������� ����
��� ����� ��	�


������ �����%������� ��	�������� ������������ 1�	�� ���	���� &''E� �� ��-�� 0'� ,����� ���
��������� ������ �������� ���� ����� ���
�� ,� ������
��� ���	����� ��	�������� �$���� ,� =5
�� ���	����� ��	��� ����	��� ���!�������� �	� ����	���� ����	����� ��	���������� ��������� ��� ���-
�����	�� ��������
��� ������� �
���	����������� ���� <��
������ :���������� D�������� $���
*����� :��
�� ���� <��
����� @����
�� ��!8
������ <��
����� ��������
�� �
���	�������� ���,
�-� �	�������	��
�
����� ����	�%���� ����
�
����� $�����	��
�
����� 8��	���!8
������ ����
,
�������
�
���� �
%�	�������� ,� &4� ����������� �������� �������
����� 3������ ��� ���
��
����
�� �
�	������� ��	�������*�� ��	���������� 
������ ���������
���� �����%���!����� ����,
�� ��	������� ������
�
���� $�
���� �	� ������������ 3$��������� ���	����� ���
��� ,
��	� �����	������� ����� ������ ��	���� �����
�� ���*�� ��������� �
���	������
�� ��������
��
��	�
���� ���!��������(�

����� ������������


*)�1(,(��)*�%����(,��"��

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3526



��

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

+�	� �	������� ��
����� ������� ��	�,
��� ��� ��������
���� �����	���
����
����
��� ��� ��� 
���	������� �	� 
����,
���� ���� �	������� $���� %�
��� ������,
���� 1��� &''4��� 	�
����� 497'� '''���,
������ ��	��������
��� $���� 
�������� �	
@��� ����
�� �� ��� 	���
�� ��	���	�����
���!�������� $���� 
�������� �	� @��� ���,
�
�� �� ��� ������ ������	�� ���������
2����� ����
�� �� ���� �	��������
�	��� $���� ��������� �
%�	�!�
��� �����,
���� $���� 
�������� �	� $���� ��
���
�
���	�
��� �*	���� 2������ ������ ��	�
,
���� ��	�	�
��� ����
���������� ������
��
��	��
���� ����
��� ��	����� ����
�
�� ���� ������������ ����	���
��� �$����,
�� ��	��� ��� ������� �
�������� ��	���������
���������� D#O6�� ,� K�	����� $���
��
����� ���� 
�������� ��������
��� ��	��
+P6AK� %�
�
�������� �	�������� 3���,
������� ��
��	������� �����������
������� ��	���	���� �������� �	� ���
����� �����
���� ��	�
����� D����-� ������ ��
,
��	���� 	�
����� 
�!��
���
��� �	� 	����
�
��� ��	���� ��������
���� ������������� �	�����,

��� 	���� �	�  �
�� 	���� ���� ���	���� ���
���� ����
��� �����
��� ��������� ���	���� ��	�,
��	���� �������� �����
����� �������
��� ��
���� ����
�� �� -� ���� $���������� 3���,
������� �����
��
�
�� ��
�	�� 3�
����� �	� D�������� �	������� (K�	���
��� ���	���� ���,
���� ��	���	���� ��
���� 16�#A6� &'''� �����
��
���� D��������(� ��	�
���� �����
,
��!���� ������� ��	���	���� ��
����� ������
���

��0� ����� �
� 
�#
+	��������� �	��� ��	� �� ������� ������� 	�
���� ���� ��	��� ������������� ��	� �

��������� �
%	���	���*	��� �	� ��������� ����	��� ���������� 	��	��!�
���  �
�� ���	���
���
���� 	����
�
��� ��	��� ��	����
��� �!8����� ��	�
���� D�������� ����� ��	� �� �	� ��,
��	
�������� *��
��� �������� 49&''� '''� �������� �!8���� &''7��� ���������� ��	� �
����	���
��� �	��
� ������ �	������� ������� 
�!��
���
��� ���	����� �	���� ���!�������
���
��� ��	�
����� ���������� ��	� �� �
%	���	���*	��� ��������� K�	����� ����	�%�
���
!�
�	�� �	�������

2������ $���� *����� �	��
�����
���� �� ����	
�������� �������� �	� K�	����� ����
���� �	�,
������ ���	��� ��	��������� �������� ��������6���
���� �	� ;���� *�����
����	���� ��,
��������� ��
��	���� 	���
�� ������������� ��	���	���� ����� ��������� $�����	���
�!8���� ��	�
����� ����� ���� ������� ���������� �	�������� $���� ����
�
���� 	�
�,
���� ����� ������� $�����	���� �	�������� ������ �������� 
�� ����� $������ $���� ����,
��� %�	����� �	� ��	���	���� �	��������

������!��"� ��������� ��������� ������ ����8��
�./����� #��������

*)�1(,(��)*�%����(,��"��

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3527



��

�� ;�����
�� �����
����� ������
����
�
�
����� �	
�����
�
� ���� �
��� ���
��
"�
���  
��#

������ &''=��� $�,
��� *���� �
���	�
������� ��	���
����	�!����� ������,
	�� ���	������� %�
�,
!������ ��������� �,
���	������ $���� �	
����	�!����� �����
��
�������	�
-� ������,
���� ��	�
����� �	
�����
��� ����
�
�� ��� 	���
�� ����,

���������� :�	��� ��� %�
�!������ ���� ��� ������ �	� ��� ��	��� �
������� ��	�-� ���!�����,
����� ���� �����
��� ��
���� 
���	������ 2��� ��	���� �	��
������ ���������� ��� *��� ���,
	����� �	� �
�������� 3�	��$���� ���	����� ��	����� ���� ��	����� ����
�� �� ����� @���,

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

��2������� �	
��'���������� �
� 
��� �����
� ��� �������� ���&������  
!���� �
�� ���
	����
� �� �� ����
��#

+�	� �������
�������� ��
��	���� ����� $����� ��
����
��� ���	����� ��!8
�
-� �� -�
����� ��	��������� ��	�� �������	� ������ ��	��� �������

�� �
��� ���
��� +55I���#
&''>� ����� �	��� �$����
��� 3�	��� ��	��� ����
������ 
����� ����� ����������� 	�
���

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

�	������ ������
����

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

��� $�������� ����	��� ��	���� ��,
���� ����	���� ��� 	���
�� $�����	���
���	������ A�
���� ����� ��������
$�����	���� �!8����� ������� ��	�,
��	���� ���	���� ���
���� 
�!��
���
��
���	����� �	���� ��������� ���!������
���
��� �
��
������� ����� ��	���� �,
���	������ $���� �*����� �
��
��	� ���,
�� ������ ��	����� ���	������ ����	���,
�� ����
���� ������������� �$����,
�� ��	�
���� ����� 47''� $�������
������ ��	����� /�
�	���	�������
��� ��
�	���� ���
�� 	�
������� �
���,

��8������ ���+����� ����+���� ��� ������� �����	��  ��
�����

��!���*������


*)�1(,(��)*�%����(,��"��

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3528



�	

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

,� /����
��� �
� �� ������ ����

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

�
���� ����2
%�
�� �
�� ������ �����
�
������ 	������ ������� �
�������

B� ���	����� ����	����� �
���� 	������
���	���� �	����� ������� 6��	�� :���,
���
��� ���	����� ��� ��	��� 
��� 4CC&� ��
���� D;M6� ������ ����
�
������� ���,
������� )����
�
���
$�
���� ������ �	���	,
��� ���	����� ��	�
,
�$��
�� $����
��
���������� .��� �����
�	���� ��������������
�
������� 
���� ���,
������ ����� ���	����
��	�������� 6��	�
����������� ����,
����� ������ �����,
��	� �!����� ��*�$���
������ 
�������� ���
��	������	��	��,
���� ���	���� ����,
	�%�
��� �
%�	�!�,

��� ������� �	�
�,
������6������ ���� ��� �������	� �!����� ��
���� ����� ������� ���� �	���������� ��	��
��!8
���������� �*��
�� ���
���� �������������6��	�� ����� ���� "��	��	��(� �	��
� ���	��
	*��
���� �������	��� ���������� ��
�	���	���� ������ 2��
���
� ��� ���	����� ������
��
�$� ����
�� �� ��� ��	���*	��� ���!�%���!����� 
����� ��!8
�������� �������� .��� 	�
����� ,
��	��� ��������� �	� ��
�	����� ������������� �����
��� ���	������ ��� ����� ���� 	�
���
�	������� �	��������� �$��������� ��$����� ��
��	����� ��������� ���������� 	�
���
�
���
�	���� ��	��
�� ���������� �������
�� ������ ���	���� ���������� ��	����

<��
�� ���!�%�
��� ���	����� ���!�������� �������� �	����� �	�� ���
��� $�������� ��������
����� ��	���� �
�� ���	������ ����� �������� ���� �����-� �	���!���� �	� ����	��� ��	�
���� ���!��,
�������� A������
����� $�
���� �	� ����
�� �� ���� �����
���� ��!8
�
�� �	�
���� <���� ���� �	�
������-� �	�������	��
�
����� 1��������� ��
���� 
���	�
����� ����� �	������ ���!��������

�	�� ��
��	�
����

6���� ���	����� ��	�
����� �	� 	�
������ $��������� �	����� ��������� /�	����� )� �,
	��
���� /�	����� �	�������� ��	���� �
�������� �	���� ������� ����� ��	� ��� �������	��� ���!����,
 ������ ������
�
��� ��!8
�������� �	������� �������
���� ����� ���
�� ����������� ����	����
���	����� ���!���������

<����
� 0�8����


*����� ����8��� �./����� #��������

*)�1(,(��)*�%����(,��"��

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3529



�


J������F�!
������ ��������9
"<���� ���	����� ��	��������

	�
���� ����	���� �����	����� �����,
�
�
���� $���������� �����
��	�
��� ��	���� ��	���� 
�� ��	,
�������� ���
��� $��������
����	��� ��	������� 	������
��
������
�
�� ����
�� �� �
4CC0� �� D�������� ���	��
����
���������� :���� ��	���	�%�
�
���	�
��� 
�������� ������,

�
��� ����
�� �� ��� 49&''
'''�� 497'� '''� �	� 494'� '''���,
������� ����� ���� 
�������� �	
�	��%����	�%�
���� 494'� '''
�������� $���������� /�� �����,
�
�
��� �
%�	�!����� 
������,
�� �
�����
���� �����!����� ���,

���� 	����%�� $���������� ��	��,
$���� ���
���� ������� ��	���,
	���� 	���� ���
���� ������ �	� ���,
�*	��� �������� �������� ���
��
�	� ����� �
�������� ��	��� �
%�	�,
!����

3���
�� �� -� ��	���� �������
�� ��
�	����� ���
��� $���������� +	�	�����
�
�����
���� $��������� ���
������� ��������� ��� D�������� ��	��
����� �������� +�� ��
�
%�	�!���� �����	� ������� ����� ���
��� ������
�
���� ����
���� ��	��� 
�������
�	���������
��

K���� ��	�
�-� D�������� ��	�	�
��� ����
��������� $������� 49&''� '''���������� ��,
���� ���� �������� D�������� ����� ��	� �� �	� ����	
�������� *��
��� �������� $�������
:�	��� ��	�
������ �	� ����
�� �� ���� 497'� '''� �������� 	�
����� ����� ��������
$�����	���� �!8����� ��	��������
��� $���� 
�������� �	� $���� ��
���� ����
�
�� -�� ��	� �� ��������� ���������� 	����
�
��� ��	��� ��	� �� �!8����

494'� '''��������� 	�
����� 	����
�
��� ��	��� ���� �	�����
��� ���	���� ���
���� 2���
���� ������� ���
��� 	�
����� :�	���� 
�	����� 
�!��
���
��� ��	����� <�	����� +����
���
<�������� 	����
�
���� ��	����� ������ ���� �������� �	�� ��	�
���� ������� D�������� 	���,

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

�� 0� .����	��� �
������� �
��
��� �����
���#
.��� ��	�
����� ������ <��
����� �
���	������� �	�������	���� �	����� ����	���� ������

����
��� ��	����� ����
���� ����� ����� �����	���� ����
��� ��	����� ��	���*	�
��� �����9
����������
��� �������	��� ,� ��	���	���� ��������� ��
���
����� �����
��� �������
�� ���	��
���� ����	��� ����$��
����� ��������� �	� ���	��
����� �������� ����
��� ����������
���� �������
����� ��
�	���� ����
��� �	������� �$��� �������
-� ���������	�R� ��������,
�� ����
��� ������� ����� �	������ �	� ����� ,� ��	���	������ 	�����
���� �������
��� ����	����
��$�*	��9� $����
��� ������� �	� �	������ 
��*	������ �������� ������� ���� ����� ��	��
��� ���,
������ ���������� ��������R� ��	�!�
���� ��	���	���� ,� ���
����� 	�����
��� ���� �������
����

F������ ��������� ������ ��������� �./����� #��������

*)�1(,(��)*�%����(,��"��

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3530



��

������ ��	���	������ ��	����� ������� �
��
����� ��$������ �
�	������ �	� ����
��� �
%�	�!�,
���� �	����� ��������� �	� ������� ���� ���*
�� 	*���� ��	�!����

;�
���� "
����(� ����
�� �� ��� 
�����
���� A������ ��
�	����� ��� �����
���� �	�,
���� ���!����������� �����
�
������ ������ ��� ��	���� ��������� 	�
���� ��
�	������ ��	�
��,
���� �������� ����	��� ����
��� �	�	������ ��
���� ����� �� ���
�� ������

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

����� ��!8
�������� �	������ $�
����<��
��� ���;������F���-�
��� <��� �	�������� ���
��	���-�� 1�	����� ���	����� ��	��� 
��� 4CC5� �� +	���� ���� <��
����� �
���	������� ������ ��,
��
����	��� �	� ����
�����	���� �����	�� �����
��� 3�	��� $�������� ��������� �	������� ����,
����� 	�
���
�� D�������� ����
��� ��	����� ����
�� �� -�� 	�
��� ���� ��	��� 	����
�
��
��	��� ���
����� �!8����� 1�	����� ����� �	�������� �������
�� $���� ��
���� �����
!�,

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

(/�
����� ��
������� ��������
��� �����	���
���� 
���	������ �	������� &''4� �
.�� �������� &''=��� �������� ��������� $���� ���
��%������� ��	���� �	� ��	�
���� �	���,
�
�	���� ����
���� +�
�������� .6<� ��������� "D�
����� 7(� �	� "D�
����� E(� &''7��
����	��� ���� ����	����� 
���	������ 
�������� $���� 
����
��� ������� D���������
+�������
��� 
���	����� ����
��� ����� ���������� 
��*	����� ����� ��
������� �	� ����
��	��� ����
���� ��
��	�
���� ��	��� ��	���	�%�
�� �
%�	�!����� ����� �
��
��	� ����
$���� 
����
���� �������
��� ����	������ ��	�
���� ����
�� �� -� �	� $���������� 2�
��	��� ��	���� ��	��� ��� <���
��� A� �*
��� ��� ������������)����������� ���� <�,
��� 2����
�����*���

1�������� 
���	������� ��	��� ���	������ ����� ='� �� +�������
��� 
���	������ ��	,
����� �$� 
���	������ ����
���� ��	���	���� 47'V47'� ���� ������� &7'� ����	���� <���	��
D���������� ��	� $���� �������� �������� ������ �������� ����
���� ������� ��	� �������� �,
$��
��� �������
�
	� �������� �*��
���
��� 
����,
��
�� �������
���
�� ��� 47� �	� 
��� 7
� ���	�������
������ 
���	��,
����� ;�
���� ��
�	� ���
�� �����
��
������� 
����� �$,
������ ������
��	���� �����

���	��(�

@	���� 1�	�,
�����)���*
�� �	�
���� )������,
������ ��	��� ���,
���� :���� �	� 1�	�,
���� ����� ����
���� ����
���� 
�, 5�������� �������� ��������  ��
������ #��������

*)�1(,(��)*�%����(,��"��

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3531



��

�
��� *���� ���
��� ��,
	���� /���-�� ����
�����,
���� ��������� <��
����
@����
�� ��!8
����� �
�,
��	������� ����� �����	�
D;M#� <�
��
�� *���� �	
$�����	���� %���������
�
�������� ��	��� 
��
4CCE� �� #$����� ���,
�
�� �� ��� �*	���� $�,
������� ��������� ����	,
��
��� ��	����� ��	����
��	��� ��� ��������� ��	,
��� ������ 	������� ���
����	����� ���	��������
���	����� ��	����� ����
��
������� 	���!����

$������ ������� �������	����� $�
������ .��� �������� ���� ���� ������������� ��������
*��� $�	
����� )�������� �	� �����������
�� �
�������� �����
���� (�*����
������ �
���(
F&''4G�� ";�����	��� D��������(� F&''0G�� (;�����	���� ��	���(� F&''>G� �	� ������

3���� 
������� 	�
���
�� $�����	���� �!8���� �	� �	�������� A�
���� @�	�������
��
.�� ����� ���� �	�������� ���
���� ���!�������� ��	����� 4CC>� �� �������� $�����	���� ��������
D;M#� ������ ��	���� �� �
��������� A�
��� 	���
�� $�����	���� �!8����� ����� ��������
�!8����� ��	��� �	��� ������� ��	���	���� 	���� ������
��� ����
��� ��� ��� $�����������
:���� ���	����� ����
�
����� �������� 
�� ����� ���	����� �*��� ��	�� ��� �	� ��	�� ���!�����,
���� A�
���� ������� ����� ���� ��	������ �������� ��	�
����H�9��
����	������ �	����� ����,
������� ����� �������
�������� ��	����

"+	�������� ������ ��	�
����� :����� 	���
�� ��	���	����� ����� ��������� �!8���
+�
����� 	���
�� ��
�*
����� �	�� �$���� ����
������ *��
�
������ ����������� ;���� ��


�
������� ������ 
�� ���
��� 
�	�� �������� ������ ���� �!8��� ����� ������ ��������� .�� ��,
��
�����-� $���� ����
�
���� ��� ��	��� ������� ������ �������������� ��������

2���� ���� *��� ���	���� 	�
���� �������� ����� ��������� $�����	���� �!8���
.��� 	�
������ 497'� '''����������6�� ����� 	�
���� A�������� 	���
�� ��	���	����� ����� ��,

������� �!8���� A���
�� ��	���	�,
���� $�
���� 
��� �
������� ��	�
����
�������� ����� ����	��� $��,
���	���� �	������� ������ �������� 
�
����� $������ 2����� �	�������
	�
���
�� ����� 
��$��� ��
�	����� �	
��� $���� ������� ����
�
������ �	
��� 	���
�� ���!����������� ������
�	�������� ����� 	�
���� �	� �������
	���
����� ,� :��������� �������� :��,
���� +��
����� A����
���

+	������� 	�
���� ������� %�	�,
���� �	� ��	���	���� �	��������
;���� 
�������� ��������� ��
,

F�������0���+��� ���B�����0����������

������ 9����������


*)�1(,(��)*�%����(,��"��

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3532



��

��� ��	-���� �	� 	�
���
�� ������ ��	���,
	���� ���
����� ���!������� ���
��9

�!��
���
��� ���	����� �	���� ���,
!������� ���
��� �������
�� 
������ ��,
	���
��� ���	���� �������� ��	���,
	������	�����	(�

:���� ������� ��	���� �
�������
����	�!����� �����
��� ���������� �	
������	�� ���	���� ��	���� ����,
$�
��
�� �
$�
��	�� �	��	�������
.����
� 7
�%
������9

(.��� �	���� ����� ��	���� �
���,
����� :	�������	���� �	� ��	���	���
���
����� ���	����� ���������� ��
�	��$��� ����� ��� ���	�� �����
���� �	� �	�������� 
������ ����������� 3����-� ������
-
��	��� ��� �������� ��	����	����� ������������� A�������� ��	������6�� ���� 
������
����� ���	����� ��	��
�
�-� A���� +�����������-�� ��	�� ������ ����������� ��	�
�$��� ������
,
����� �	�������� 3�	���� �	����� P��	���!8
����� �
$�
��	����6
��
��� @��������� 
�%�	�,
���� *��� ,� (����	���	��(� �	����� ��������� ���	��� ����	���� ��	����� ����������� �$� ��,
������� ��	����� ��	�
�$��� ��!8
�
��� �	�������� +	��	�������� K���
������ D� �����
������ ,� ������ (������(� ���������� ��	����� ��������� ��	�� �������� ������� ��*������� 1�� ��,
����� ����� ����
��� 	������ �������� �	��$������� �������� �������(�

�� 0�������
����� ��
������  -����� �	�������
�#
������ ���� ����� ��� �����
���� 
��� ������� D��������� ��������� ����	������ $���

�	� ����	�!����� �����
��� �
��
��	� �!����� H%�!������� ���� ����
��� �*����� ���	��
���� ���
���	�� 	������!���� ����	�!����� �����
��� ���������� �	������� 
��� ����
��� ���� ��������� 
�
���� ��������
��� ���� �	� ������
�
�� %�	��� /������ �*����� ������� �	� �����
���� ���������� �	�
%��������� @+�� ���	����� ��� ��� ��� ��� ����
��� ��	������� �� �������	��� ������� ���
����
��� ��	�
��� ��� ������� ������
�
����� ������
������ ���	�
��� �	� �������� )���
���������� ��� ��	����� �����
�	�
��� 	� ��������� ���� ��� ��������� �
%�	�!���� ��� ����
�������������� ���� �������� ��	����� �	� ��� 	� �������� �	��������� 
��� 	���
�� ���������� �,
�$������ ����������� �	� ��������� /���� 
�� ���
��� ���
�	��� �	� ������	���� ��!8
�,

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

�
��� ��!8
��������� ����	�!����� �����
��� ���������� �	������ ����� ��	����� �������-�� �	
����	� ��
������� ��� 	���
�� ���!���������� ������ �����*��� /��� ��	��� �	� �����
���� �	� 
�,
������� ������ ���� ����� ����	���� �������

+��������� ����� �
�������� �	�������	��
�
���� �	� ��� ��	���� 
�	���� �$������� �	���!�
�
�������� �����H��
� )
�%�
���
���� ����9

"��	��� ����� �	���!����� �	� ���
����� :����� ������� �	��$����� ���
����� ���	����
�������
�� �	��
� ������ �������� �� �	�$�������� ������� ���������� ��$���� ��	�������
�������
���� �	� ��	�����
����� ������������6���	����� ������� ���� ����� ���	��� ���
�
���
������������ ��	�
���� ����� �������� �	� �������� �	���!����(�

5������ ���������


*)�1(,(��)*�%����(,��"��

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3533



��

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

6��������(� ��
��1(.;�:H8�(/
�����2����$������ ���3������2��#��������

���$�4� ��� ������2��

K	
�
�
+	���� 4',4&��� ����	���� �	� �����	��������� ����	�%�
��� �
%�	�!����� ����� �	���
�� $�,

��� ����	���� ������� �	������� 
������� �%�������� ��������� ���
����� F �
�����G� �� �,
	��� ��� �	������� �������� $�
����*89(!� ��
�	���� F*	 :�� 9���+�	
�� ���� !�� 	� G� W4�
&X�� D� �	�
��� ���
����� ���
��� 
�	������	�� ������ ��
��� �����
�� �	���� ���
����� $���
����	������ ��������� ���������
��� �����	�
�� �	� 	������	�
�� �
%�	�!����� 2��� ������
��������� 
������ $���� ����	������� ����� 	����%��� ����� ���� ��������� ����� �	� ����� �������
���������� �	� ��	��� ���������� ���� 
������ ��	�
���	������ �*����� ���
������ �� �,
	��� ��� �	������� �	�� 
����� ����
%�	������� �	� ������
�
��� %����	���	����� ������ ���
��!8
�������� ������
�� ������� 2�� ������ 
������ �������� �	� D���������

7����	��� �
	��"�
��� ����
	���� �
!����� �������
�� ��� ���&������

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

�	�
�
��� ������� ��
�	����� �� �	��� �������� �	� ������������������ ��$
��� F���� 4'''''
������� ��	� ����
�-G�� ���������� ����������� ������� �������� ���� $���� ����	������� �,
�$��� ������� �������� ������ �	� ���� ����� ��������� ������� �	���� E,47� 
��� 1���
������ ��	,
������� F��	��
�� ��
��G� ��$
��� ����� �	������� �
%	�	����
������ ��
���� ������ E''� 
� Y� �� Y
&'''� 
��)���	
����� �� �	�
��� ������� ���
����� ��$
��� 75,5=� P ��6����
�������� 
��
$���� ����	������ �������� 	�����	������ %��������
��� 	�����	���	����� +����� ������
�����
���� �	� ��� �����
�$��� 	�����	����� ������ ���	���� 
��������� ��	�������� �	��

��$��
��� F��	��$��� �	�����G� 
�������� ���� $���� ����	������ �������� F�����
��G� ������
K���� ���
�	���� ��	��� ������� ���� $���� ������� ������ �������� �	����� ��	������ %� ��
���	������ ��� �	��$��� �� �	��� ����� ���
������ ���� �������� �������� ��	��$��� F�	�%���
��
���
�����G�� 1���
���� ����	��� ���
����� ���	���� ��	��$��� �	����� ��������� ���
��,
����� ��� ���	�� ������� ������
��� 	��$���� ��	��� ������� ����� '�7,'�C� ��	��$��� ��������
A��$��� ���
��� ����� �	������� ��	��
����

���
����� �� �	��� ������� ������� �	���
��� ����
��� ���	��
����� F����
��� 	���	��G�
��	��� �	��$��� %�������� @+�� ���	��*	��� :�
��
���� ����
��� ���	��
����� �������� �	��
,
������� �	������ T?L� ����� ��$������� �	�
���� �
�	!�
�� 
�����!�
�� ������� F�1�G� F4� ����G
W=X�� D� �	�
��� ���
�	���� @+�� �	� �1�� ������� ��
!8	�
������� �	���� ��	��$��������� 
������,
�� ��� ���!�
�	�!�������� A������ ��
�� ���
��� @+�� 	�%�	�
!�
��� �������� ��� $�
����
�	����� ���	��
������ �	� $�
��� ������� �������� ��	�� ���������� F�
�����!���G�� @+�� �	
�1�� ������� �	���!�
���� =� ��
���
���� �	� =� ����
���� ��	�
���	������ ���������
��� �	��
��,
��������
����

D� �	��� ���
������ �	�������� ����	���
��� ������� FH���!8,�����G� �	��� 
�������
������� ��� ��
��� 
��	������ �� �	��� ������ ������� F����"���G� ,� ��
���
��� ���
�����
F�� ���9
�	�� "� 3�����G�� ���
����
�� ����	���� $���� �	� ����� ����	������ �	���� ���
,
����� �� �	��� ������ ������� ������� F"������ �������(G� F&� ����G� W0X�� ������ ��
���� �����
�������� ,� ���� ����������� �	� ������ �������� ������ ���
��� ����	���
���� ����	������ ��,

�	,.	5�0�%�*�)(,�)�+�0�

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3534



��

	��� ���������� ������ ������ �	�,
���� ���������� �
%�	�!�����

D� �	��� ���
����� �����
��� 
�
���� $���� ����	������ ���� �	� ��$��
������ �	*���� ��������� �	� ����� ����	,
����� F=� ������ W0XG�� 1���������� ���
������
�� �� �	��� ���
������ ����	��
���� $���� ����������� ��$��� ��,
��� ����� ����� =7� Z�� �� ��������
����� ����	�� ����� &7�Z�� �� $���
���� E'� Z� ,� �	�������� 
��� ��$��
��
����� 3����� ������� �
�	�����
�����
����� �� ����� ������ ����
��
������� ���
������ �	������� A�����,
	������ ��	���� �	� �������
������ �
��$
��� �	� ��	��
��� F�� ��� 
��� �,
�$��� �������G� �����
�$��� �������
6����
�$���� ��������� �����
�� ��
���	�� �������� ����	������ ������
����� ���� @���
��� ����
�����
���
����
�� $���� ����	���� �� �	��
�$��� ��������� @����� ������� ���
��	���� ��	��� ���� ���� ������� ����
���� ����
��������� ���
�� ��	�
��
�
$����� �������� �	����
����� ���� 	*���� F�	�������
�	� 
��� �� �	��� �������� �����,

��G�� D� �	��� ��	��� ���
��,
��� ����	����� ��������� �	� ��
�����*	��� F�������� ����,

���� ������� �*	��� ���	�
,
���� 	��$���� ��	����� ��
���G�
+����
���� �� �	��� ���
������
��	� ��$��� ��	���� ����
��������� $���� ����	���� �	
����� ������ 	����� ������ ��,
�	��
����� T��?�� L�� ���� ��	,
��� %����	���	������ ������
���	��
����� 	������ �$���,
����� &� ���
������ ��� ���	��
,
��� ��	�%����	�%����� !�
,
�	�� ��
��	���� F0� ������ W4XG�
/�� ���� ��	�%����	�%����� 	������ ��	�� �	�� ������� F���������� �����*�G�

D� �	�
��� ���
�	��� ����� ���� %�������� �� �	��� ������� �����
�$��� ����
��� ���������
��$
��� �	� ������
��� �
��
������ F	����
��� $������ ���
�G� �	���������� 
��� �������
���
����
���� F���������	�
��� ���
�	��G�� ����� �������� ������� �����	�
�� F��	�
�G
�	� 	������	�
�� F���
��
�G� �
%�	�!���� ����� ���
�������� ������� <�� ���� ������ �	,

3� ���$� 5�8����� G��!�"� 	�-����HC� ������-������ �����

@� ���$� ��������� ��8����� ���.����C� �� &� ��8����� ��!�"
������������  ��
�� �����!����� �
	������ ��������� ���&
	���� ���	��	 ��

�	,.	5�0�%�*�)(,�)�+�0�

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3535



��

��%����	�%������ �	�
�%�	����� �	
��
���� �� � ������� ���� ���	�����
����� �	�� �$��
�� 
���� �������
�������� ��	�%���
���	������ D� �,
	��� ���
������ ��������� �������
$���� ����	������ ���	���� ��	�
,
��
�� 4'''� � �������� ����� ����
'�47,'�='� �� B�	�������� ��	��$��
��������� ='',&'''� � F��	����� 
��
���� >'''�G�� D� �	��� ���
�	���� �	�
,
����� �	� ��	���
������ ;���� ����,
��������� �� ��� ��	����
������� >''
�� ���������

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

�	��	�	�	� 	�����	�	�	� ���	��	,� ��"
��	��#	,� �����	�	� ;9	�+���� ����
������<�� 2��� ����� ���
�	���� ����	��
���
����� ����	������ ����� ��� �	���,

�� "������ ������(�� +��
���
�� ���� ��,
��� ���
�	���9�=���+:"3������ F(*&>
�1??@� �212@� ?�22G� ,� ��
�	�� :�
�,

E� ���$� ���������� ��8����C� @� &� ��������� ��� 3� &� �������&
��� �����	 ���

=� ���$�0�������� ���.����C
�� &� ����#�����������
� ��������� 1-+���� 3� ���	�����2D
-� &� ��8������ ���������� 1� ����� @� ���	����2

����=���+:� �	�<���������� &
�3+��� ����
���� ���
���R�9
�	�"3������ F&
�
3��� %
"
�	��	$�GR�6D�,7'� F*�	+�GR�6D�0'� F*A� 3�������� .6<G� �	� ���

%	�
�� ����	����
�� ��� 
�� ��0�	
� �����	�	� ;B���� C���.
�� ����� �+����<�� 1����
����� �� �	����� A�����	������ 
�� �����
���� �� �	��� �����
�$����� �� ����� 
�	������ ���������
�� �	��� ��������� �����
������ F�� ��� 
��� $���� ����	������� 
��� ��$��� ������ 
��� ��,
��� �������G� ��8�	�
��
��� ��
���� %�	��� ����	�
��� �
�����
-� ��
����� �����
�
���� ����,

�	,.	5�0�%�*�)(,�)�+�0�

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3536



��

���� F���������� ���G� F7� ����G� W&X�
������ �	�� ���
�	���� !	� �� *>3"
D��� F<��������G� �	� (*&>� ?�22
F���%���!���G�� @����� ��������� �	
������������ �
��� ����� �����
�$��
�����
����� ����	���� ���� ��
��
��	���*	���� 	����%�� �*$��� ��
�����
����� ���� ��	�����*	�� �
���	�
��
�	� ��
�� 3����
��� ���������� ����
�*��� ��	����
��� '�7� � ���$��� ��,
�������

*�0�	�	�	� �����	�	� ��� 	��� "
�
��� ���	����	��� ������ ;(*&>
12�2<� �	��� ��� ��������	�
F6D�)� 4&&7G�� +����� ������
�
��
���	��� �
%�	�!���� ����	���
���
���	�
��� ��������� ������
F�� ��� �	��%����	�%�
��� $�������G�
�� ���
����� �� �	��� 	� �������

�������� �������� �������� ��,
��	���� 2���� ���� ���������� ����,
�
��� ����� 44',4&'� *89(!� ��,
�������� +��
�� ��������� ��� ����
�	�
��� �	� �
���	����� ��	����	�
���
�� ������������
�� �	� �������� ����	��� W7X�

�� �� �� � �� �� �� ��� *��� ����"� ��8����� ������"� ��./�
�� ���.�#���.����

I� ���$� ������ �����	
���� -����� ��8����� �������C� �� &
��	 ��� !������� �����	
���� -����� #����D� -� &� �����&
�"� ��8����� �����	 �"� 1���������� ��!���2� �������

�	,.	5�0�%�*�)(,�)�+�0�

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3537



��

)�
������� �
�
��
����
�

D� �	�
��� ���
�,
���� ����
�� ��,
��	������ �	� �������
������� ���*	���
�	�� ������
��� �	�!�,
����� I��� ����������
���� ���	�
��
��� �	�,
!��*	���� 3������ ��,
���� �
%�	�!����� ��,
��	����� 	������
������ 	�$���

*89(!'� EF3� 	
8�3� ��
���,� �	�"
+:
�	0��	����� +���,

��� �� �	�
��� �����
���	��
����� ��	����,
��������� ��[@�� 50
������� �	� ������ $�
���� ��	���	��� �	� ������� ������� ��	�� ���������� �	�
�%�	����,
��� �� �	����� ���	��
����� ������� FD��������� D:�� C0G�

3	����
�� ;EF3'� 8�3� ��	� �����	
<� ���	���	����� D������� ���� �������� ��
����
�
@+�� �� �!��
����� ������
�� ����	���
�� ��������� ���� �	��%����� ����� ����� \4'� !� F��,
������� ������� ������
�� ��	��$��� 	��$��G�� �� �1�� ,� \'�'4� ��
�� �� ���� ���
�� 4'''�� ����,
����� $���� ����	������ ����	���� ����� \4>� !�� ������
�� ����
����� ������
��� ���������
������� �����	������ ����
���
�� �����
��� ���
����� 	��$�� �������� �	� 
������
�� ��,
������� �	������� F���	��
��G� ��	��$��� ���!������ ����� ���� ��	��
���� ����
����� ]�	��,
����� �	� ������
���� ��
�	��� ������� ��	��� ��� ��
!8	�
� ����� �	�!��*	����� ���
�,
	��� ���������� �����	������ ����	���	������� A� �������� ������� �	� ������ ��������� 8�	� �
��,
����� ����	������6�	��
���� �����	����� ����
���� ����	�� ������� ��������
���� �����,
	�
��� %�	��� ������� �
�$��
���� 	������ 	���� ��������� F����� �	��
�
���� ���������� �
��	��
�	� ��
�G�� 2��� �������� �������� ��������� 
�������� ����� �
����� �������� F��$
�������
@+�G��6��������� ���� �������� *89(!� ���
������ �	� ������ ����� ��� �����
����� ������,
��������� �������� ����
��� �	��
������ ���������

G�� 	��	�$	� ��������	�� ���
����� �� �	��� ����
�� �������� ���� ���� ��	�� �	����
	��$�� ������� F"������ ������(G� 
�	�� ���
������ ������� <��
�� 	��$�� �� �	��� �����
������� �����
��
���� �	����� 	��$�� ������� 	�������� ������� 	�
����� ������������ �
,
��	��������
�� ��� ���	�� �$������ ����	������� �� ��� =3� �	������� ������ F>� ����G� W4X�� K	�,
��
��� FT��?�� LG� ������� ����
����� ��	�
���� ����	�$��� 	���� ����	����� F���������G�
��$
��� 
��$��
���� ������ ���������� ��� �$�������� 0� %����������� ��������� �	��� ��,
����� ���������� ����	�� ���
�� �	���
�� 	������� ������� A��$�� �������� ����
����� %�,
���	���	������ $�
��� ��
�*	�� ����	�
���������)6�OP�1@� W&X� F:���	G�� ���	�
���
��
���� ��	��
���� ����
���� ����	�� �	����� ���	��
����� ��������� �	��
������ �����	�
�$�� ��������� ����	������ =3� �������� �	��� �������� ��������� �	��� ���������� F�	��
�������� �����
���� ,� ���
��� ��	��
��� ������G�

J� ���$� 5�8����� ������"� ��	���"� ���!��"� ���������C� �� &� ��8����
��!���

�	,.	5�0�%�*�)(,�)�+�0�

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3538



�	

8�.
��+	$
�� .	�"
���	���� 	� ����	.	"
���	����� 1�	������
,
��� ��
����� �������,

��� ��$
���� ����� ���
����������� �	����,
�� ������� �� �	��� �,
������ ������� %���	��,
���� �	� �����%������,
��� :��� $���� ��,
��	����� ������ �	� ����,
	���� ����
������ ��,
���
�� ������ 	�����,
	����� ������� �	� ����
���$�
��� ������
����������� �������
:����%������
�� �����,
	���� �����
����� �,
�$��� ��	�*
���� �����,
���� $���� ����	�����
�	� ����� �����
��� �� �,
	��� ������� ������� �	
����� ��%�	�����
����������������� ]�	,
����
�� $���� ����	,
������ ������ ����,
���
��� �*��� ����,

������ ����� 
�� $�,
��� ����	������ ������
FE� ����G� W&X� F)�
�,
���	��	G�

=�$���,� �
���	,
�	0���	0��	���� 	� �"
�� ��	����� )�
���,
	����� ��	�
�� �� ����,
 ����� "������ ����,
���(� �	����
���
���
�	����!������ ��������
	������� ��������
+	��	������� �
��	��,
��������� $���� ��,
��	������ 	����%���� �������� �	� 	���������� ��������� ������ �����
��� ��$���� ������
������ �����	��� ��	������ ��
���� =3���������� ��	����� �����	�
��� ��� ����� ��%�	����,
�� �	�%���
���� ��*������ ��	���*	�
��� 	����%�� ��
����� �	� �*$���� F���	�$���G�� ��
�	������� 	�,
�����	��� 	����%�� ��
�������� ��	��������
��� ��� ���� �	� 8�	� �
������

K� ���$� 5�8����� ������"� �����!�"���	�����C� �� &� ��������� �#���������
�����!�������	����D� -� &�  ��
�� �����!�������	����

�	,.	5�0�%�*�)(,�)�+�0�

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3539



�


&
�
 �.	�	,� ��
���,� ����	���� �� �	�
��� ���
����� ��� �	������� ������ �%�������
�������� ����� ��
������ F������ ���������G� ����������� ��
�� ��	� 
������� �������� ���	�,
�%����	���	����� �*���� I��� �� �	�
��� ���
����� ������ ��������� �������� �
%�	�!���
����� 	����%���)�
���� ���� ������ ���
����� �� �	��� ��� �	������� 	� �������� ������ ����,
	���� 49&'''��������� $������� W7X�� ������� ����	���� ��	���	������ �	�
������ ��������� ��,
	�%����	���	�
���� �������� @������ �	� 8��	���
��� ��	��
����� ���� ��	��� 
�������
���
����� �� �	��� �	� ��	�%���
���	������ ����
���� +����
��� �	��%����	�%�
���� $�,
��������� �� �� �	�
��� ���
����� 	� �������� ����� ��	���������� F�������� �������G� 
���	��,
���

9��� �������� ���	5	���� ����	���
��� �������� �	��������� �	�	�
���� �� �	��� �����
,
�$��� ���
������ ������� �	� 	���� ��
���� �����
��� 4,&�Z� ����� ������� ���������� F���� 
�,
��
�������� ��
���� ������ 4�'� G�� ��� �$��
��� 
��������� ��
��
�� ������ ����� �
��� ����,
������� :��� �� �	��� ��	��
��� ��
���� ������ 4�7� �� ���� ��
���� ��������� ����	������ ����,
�	���
���
���� ��	�������� D� �	�
��� ���
������ ��	��� ����� ������ ��
��
�� �����
��� 	�,
����

>	5�	�	������$�� �� �	�
��� ���
����� ��� �	������� ��	�������� �
��
��	� �!����� 
�,
���������$��� �����	�
���� �	� �����!�
���� 	���������� ��%�	��������$��� ��������� ��,
������������� ��� ��
����� �	� ��������� 
��������� ��$��� 	*���� F5� ����G� W7X�� D� �	�,

���� ����� ����� ���� �	�%��������� �	� ������
������� ������ ��$��� ������� �	� ������ ��,
���
�$����� ;�
�
�� ��
����������� ��������� �
�$��
��� �*��� 
���������� 	���������
	��	������� �*��� ��� E,4'� Z� 	���
�� ��������� ��������������� ��$��� ����
�� ���	���
����� ������� �	� ����
��� ������� ���� ���	��� F%������G�� :�	��� ��� �� �	�
�� �������	,
����� 
��������� ������
�
��� ��	�%����	�%�
�� ���� ����
�� 
���	������

H����
�� �	��	�
� �	�	$,� ��	���� �	� ������� �����
��� �� �	��� ��������� ������ ������ ���	�,
$�� ���
������ �����
�$��� ������� ������ 	���
��	����� ��	��� �	� ������ ����� ����� ������,

������� ������ !�
����	�� ����,
���� ������ ���
���� ��	���,
����� �	��
� ����� ������ �*��-
���� ����%�	��� �������

F�����,� 	� �	���,� �
��"
�	��	���� �	�� ���	��� *89(!
������� �	������ ����� �	����,
�����
�� 
������ �����
���� �	
��	��
�� �	������ ����
%�	,
�!�
��� �������� F=3�@��G�
����	��� �������������
���
�	� �������
���� �� �	�
��
����
�� �
��� ��� �	� �����,
��� 	���
��	����� �������
���	����� ����
�� �����,
	���� �	� ���
��
�� ��	�������
���� ��� �
��	�	�������� 6�,
��	����� ����
��� ���,
��	�
��� ��	���*	���� 	�,
��
��	������ �������� ������
F�	���
��G�� ����	����� �	� �*	�,

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

�	,.	5�0�%�*�)(,�)�+�0�

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3540



��


���� �������� ��� �������� ��������� ����	��� �����
�	�
��� �	� �����*�� ������ �������
����	��� 	���	��� W>X�� ����� ���� ������ ���������� �������� ��$����� :�	��� ��� *89(!
����
���� ���� ������
���� 
�������� �	� ��	�%����	���	�
���� �������

���
����� �� �	��� ����
��� ����� ���� 
�������� ������ *���� ���������� ���
���,

��� ��������� ����� �����
���� ����
����� �*����� ��	����� +��
���
��� �����
���� ���
�������� �	� �������� ��	������ ������� �
�$��
���� �� �	�
���� ���
�	���� F&����	��� ����
�+�����G�

H�!���
��� �������
�
*89(!� �� �	��� ���
������ 
������� ���� ������ ����	������ ��������� 4,=� !� ��������

������� ��������� ���
����� �� �	��� �������� ����� ���
�	��� ��������� ��	��$��� �������
�	� ���
�������� 	��$�� �������� ���������� ������� ���� �	������� ����������� ���
�	��
�� �!��
����� @+�� �	� �	��
������ �1�� ����������� ������� �� �	��� ���
������ ��$
��
�	� ��������� ����%�	��� 	�%	��!����� �����
��
������ ����	������ �������� �	� �����
�$��� ���,
����� �������� �������� �����	����� �������� ����� ���� �	�
�%�	����� �� �	����� ���	��,

����� ������� ���� ������� �������� ��$������� ���������� 
���������� FD��������� ���������
@A�� 5'� ��$������� \=� !G�

A
	0
������	�� �	�������� ;I'� J<� ���	���� �������� ��� ��	��$��� ��������� :��� ��	��
����	���� WE�� 5X� ��������� ����
���� ���� ������ ���
���	�
��� ��������� 
�������� D�,
36A� ���
�	����� �����
�	�
���� ��������� ����� ����� 4U&'''� ,4U='''� ��	��$��� ��������
+� ��� ���
����
�� ��� 4'''� � �������� ������
��� '�7'� � ���������� :��� ��	����� �������,

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

(��57	,� �	�������� ;K<� ��
�� ��������� :	������ W&X� ������
��� ����	���
��� $���
����	����� �����
����� �� �	��� ������ ���������
��� �������$��� ���������� ������������� 	�,
���
������ %�	��-9

���� �� ,� ��
���� ������ ��
���� F��������� 4� �� �����GR� � � ,� $���� ����	������ 
�������R
>� �	� 7'� ,� ���	�
���� ��	���	���

�� ����$	�� F�������� ����	�G9� �������� ��	�� ���
����� ������ 4� � �	��� &� �� �����
��
���� �����
����� 4� �	� '�&7� �������R� � � �̂4'Z� F>�G�� ���� � � � �̂\44� !� �	� \4E� !�

1� ����$	�� F�����G9� ������
��� �������� ��	�� �� �	��� ������ $���� ����	������ 0� 
F����	��� &7�ZG� �����
����� �� � '�'>&7� ��������� :��� � � ^�4'Z�� ���� � � � ^� \&C� !�

@��
������ ���� ���
�	���6D�)� ��������� ������� ������ �������$��� ���������9� � � � \47
!�� ���� ��	��$��� �������� 4&''��� �	� � � � � \&7� !� �	� � � � � \=7� !� ���
����
�� �����
��,
��� ��� &'''� �	� ='''�� �������� F�������� ����	��� ����	����� ������G�� +��
���	�
��� ������,

��� ����	���
��� ���������� ����� 4U='''� ��	��$��� ��������

+����� ���� ��	��� ����	��� ����������� ����
��� ������ ��	-����� ���� 	�������� ����,
����� �� �	�
��� ���
����� ���������� ����� ���
���	�
���� �*
�� ����� �$��
���� +� �
)������ W5X� 
�	���� ��������6�D)� ���
���	�
�� �������� 4U&'''� ��	��$��� �������� �	
��������� ������� ������ ���	��
����� ����� TU?UL� ���	�
��� ������
��� ����	���
��� ������,
���� F
���	�����G� 0CU04U4&� !�� ���� ���
������ ��� 7''� � ��������� :�
���������� $�,
�� ������
�� ��������� �������6���	������ *89(!� 	������ ��������� ��	��$��� ����	����

�	,.	5�0�%�*�)(,�)�+�0�

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3541



��

�"	
���
4�� ���
������ �� �	��� ��� �	������� �	�� 
������ �%�������� $���� ����	������ ���� ��,

������ ������
�
��� ����� ������ �������� ���
������ �� �	��� ����� ������
���� ��
�
��	� ��
��� �	��� 
������� �������� ���	��%����	���	����� �*��� F��
����� ��$����� ����,
����� ��	���	����� �*	��� ���	�
��G�� ����� ���� ��	��
�� =3� �������� ���� ������ ��������� ��,
	��
�� ������ �����	��� ��
����� �$����� ��	���	����� ����
����� �	� �������� �������� �*��-�

&�� <�������� ���
����� �� �	��� ������� �	������� ��������� ������� ������� 	������ 
�,
����� ��	��
���� �	� �	�� ����
���� �������9� ���
���	�
��� ����� 7'� !�� �� ������	�
��
4',='� !� F���� ��	��$��� �������� ����� 4'''�G�� +�	� ���
�� ���
������ ���� 4''� ����)�,
������ ������
���� �	� �����	��
��������� ��	����� 	�������� ���������

=�� @������� �	������ �	� ������
��� 
��	�
����� ����	���� �������� ����
���� ��	���	����
	����%�� 
���	������ %�	����� ������ =3� �������� ��
��
�
�� @��� ��	�������� �������� ���
��	����� ������ ���!������� ��	���� ������� �� �	�
��� ���
����� ������� �	�
����� ��	�,
%���
���	������ �*��� ��$�������� ������� ���
���	�
�� ��������� 
���	����� ��	�%����	�,
��	�
��� �*��� ��$
��� �	�� �������
�� �	� ����������
��� A����
������� ��� ���	���� ��,
������� �� �	�
�� ���
����� ��	���� ��	��� ��� ��������� ������
�
�� ��	�%���
���	�����

0�� D��������� �� �	�
�� ���
����� ��� �������� ������
��� ��
������� ������� �������
$�������� 	����%�� 
���	������ ��
����
���� ����� ���� ������ �
��
��	� ������ �������� �	
������ �	���
���� �������� ��	���� D�������� ��	���	����� 	����%�� 
���	������ ��$
�������
����� ������������ ��������� ����� ��	� �	�� ������ 
��������

D���	��*	�

�	,.	5�0�%�*�)(,�)�+�0�

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3542



��

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

122�� ��� �	��
�� 12� ��� ������	����5	��-$��  	����	���� ��#���$
� L(M� ''%������	��
�
$���,� 	� �-���,� ������	0�/� ��������� !	� ������ M�
����� 9�� ��	�� 5��	��� ��"
�	
�+	$
�� ���+	��	��,� �
$����
�
$,�  ��	� ��#����� 5�� ���
	���	� -� :	�
��+:�	�
�� 	
���	
�+	$
�� ���+	��	��-'� ���	��� $
� ��
�
�6�� 3�����	����� G��	�	��
� �����
$	�-
��	�� $
�  ����	�
� ���	-'� ���	����� ������

!����+	$�

4C70� �� ����-�� +�
���$��� �� ����	�
-� ������� F�����
����
����� ��	
����� ��
� ���G� ����$������ �� :��
�� ���,
������� ������ �� :��
�� ������!8
����� �
�������� F:+�G� ���,
�������� ��������� �	!8�����*	��� ���!�����-�� 2�� �	�%������ �,

�� ������ �������9� �	���������� �	�$�
����� �	����
��� ��� ���,
��
��
���� ,� �������� �
� ����� ������ �	��� ��	������ :+�
F���-�� :��
�� �
���	�������G� ����� ����� ����	�����
�������
D��������� ��!8
�
��� �	�%����� ��������� ��������6���$�*	�,
�-��� ���� �� 
�	��� ���!�����-� ��
��	���� ������ �������� F�
���
�� ������ 7,>� 
�	�
���� ������G�� ��	������� ��������� �
8��	���!8
�
-� ��������� �������� �	������� ����� ���� �����
���

������������ ���� �*��� ���	���� ����	�� ������ �� D;M6� P��	�����	�!����� %���������� I��� ��
,
��	���� �$��
��� F���� =� �� ���
�� �����G�� �������� ���� ����� ���� ,� 8��	���!8
����� �
$�
��,
	������ ��������� ���� �	������ F+��
�� !�
�	�G� ��������� ��������� ���������� ��� :+��� ����
�	� ������ D;M6� �����
���� ����� ���
���� ����� �����
������� ����	������� ������� ����
�	� ����� ��	��� �	������ 
��� D;M6� �
�%�	�
��� ����	������ 
��	�$���� �����
���� ��	���� .��
*��� 
���
��� ������ ���� ��	�
������ ����� ���� �*������� �
$�
��	����

+���
���� �� ��������� �	���������� ������ �������� ���� ������ �
$�
�	�
��� $�
���� ���
��	� ���������� ���� ��	��� ���	���������� ������ ������� ������� ����
����� 
��� +�,

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

/���-�� ��������� 4C7C
�� ������ �����	��� �
A���������
��� ��
��
�
*���� �	���������� �
���,
����� <��
����� ���	���� .�
��	��
�
��� ����� .�����
<������������ +�	���
��	��� �
�������� ��	��
�	����
��� A������� ����,
	�
����<��
����� 	�� .���
��
���� �����
��� ����	���
C''� 8�� ������ ���������
�	*���� �����	�%�
-

���	����� 497'''� ��,
������� 3�	���� ������ 	����,

���	��"� ����

��,
'�� �)�.�)6��

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3543



��

��� $����� ���
�� ��	����� �	
&7� �����
���� �������� ���,
����� �	��� �
 ����� ��������
��� ���	�������� �����
�������

��� ������� ��	������ �	��$���
8�	� �
������

3�	���� �������� ��� �	���
���� ������ �	������� ��,
	���������� �
$�
��	�����)�,

�� ���
�� ������
���
�
����	�!�
��� ��$�*	��� ��,
�������� K������ �	������
��	��������� �
$�
��	����� ��,
	������ ��	����� ��
�������
����� ��$�*	���  �
�9� 2��
,
���
���� ��
���
���� L�	����

��� ��� �	���� �	� <��
����� 	���
���� 1�� ��	��� �������� ��	��� ��� A<M+�� ���$��������� ����,
	�!����� �	������� ����	�������� �
$�
��	�����6����
��� :���	���� 6
��
�� :������� +��	�
:�	������� 
��	�
���� �����
������ ������ 
������
���� �����	��� �	�
����� ���$�	��� 
�,
�����
��� �	�������� ������
���
����� ���������� ��	����� ������������)����	�!����� �	
��
��
�� *���� �
���	��� .�
��� <�������� :�	��� ��� ���� ����� ��$������ �� 2��
���
��� 	�� �	
����$�
��
��� ��� �������� ����������� �����
��� ������ ���� ������ �	�
�*��� /���� ��������� ���
�
����	����� ��	��������� �������
�� �	������� �����	�� -�� ���� ��	��������� ��	���	����
���
������ 8��	���!8
���� ��	�
���� :	���
��� �$�	�� �����	��� ���	���
��� �	�������� )��
���	���
��� �������� �
�	��� ������� ����� �������� ��������� ����� �	�
���� �������� ����,
	���� ��� ����
��� I��� ����� ���	���������� �	� ������� ������� �	���������� ;�
���� ������ ��,
	��
���� ����� 
������ 
�� ���
��� ������ ���������� �	� �
���	�� ����� ������ ��	����

��������

1�	��� ������$�
��� ��� �����
����� �	� ������
���
����� 8��	���!8
����� ���������� ��,
����� �	� �� �	������ ����� ,� :�,
���� ;�
���� ����� �	� ���,
	����
��� ���
��	��������
:������ ����� �	���������� �	
��
��������� �����
���� ���,
!��������� 	�$���� !��	����
,
�	���� !��	���
��� ����*	�� ���
��
����� �	���
��� �	������
	�
���� ����������� H����,
���� ���� ������
��� ��� D������
����� �������� ������ �	� !8�,
	����	���� ����� ������
��
�����
��� ����� �	���������
���	���
���� �$���
��� 8��	�,
��!8
����� �����
����� ��
,

�$<������� ������ ��� -�	����������� ����������� ���������
����� ������ 	���� ���

*�-���� ����� ��	��� ���������� G5�����5�����M)� ������� ��&
	��� ��	������� =4� �+���$� /�� �� �"� �������� 	�
����$� @AK=��$

��,
'�� �)�.�)6��

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3544



��

��
�� ����������� +	�,
���������� �	���!�
��
��
���� �������� ����,
����� &'� �� ��	� ��
�	���������� ����	���
���$��� ���� ��,	���,
�����	����� ���
�������
�	���������� �	� �������
���*�$��� 8��	���!8,

����� �����
����� 2�,
���� ��� ����� ���
��	���� ��	���������
���!�������,��
���,
��
��� :����� H���
�
FP�����
G� �	���
!�,
����� �	� !�
�	�
���
P���
��� �	���������� �
�������� (�
�������� 
�!��
��� ��� 	�!�	���� 8��	����!��(�� 2��� ��	,
����� ���������� ��	��� ��� ��������� ��� A������� �	� /����	������ ������� ��������� 
��$�
����	��� 8��	���!8
����� �	������� .��� ��
��	��!����� ����������� ����� 
��������� ��	�,
������� �	� 	���� ��������� �	� %�	������ ��������� �	� �����	�� ��	��� ��!8
���������� 2�� ��,
��	���� �	� $�
���� ������ �	���	��� �������� �
� �	������� �$������ �	������� �����	�� ��

B� :���� ������ ���
��	������ �	��� ��	����� /���� �������� ���� ��	���� �	������ ����,
����� �������� ����� �	��� ����� ��� ������ ��
���� ����������� 3�� ��	���� �
�� ���
��� A<M,
+��� �	������� ��	��� ����$������ ���� ��	������)������ ��������� �	���������� �
��������

2���� �
�������� �	������� ��	���� 4CEE���:��� �	�$��� ��� :����� 4CE>��� ����������<�
,
��
�� *���� �	���������� �
��������� ������ ������
���� ��������� �	�������� �
� ��������
�������	��� ��	���� ��	�� ��	����� �	���� ��������
��� 3����� �
�������� ��������� ������ �����,
���� 
�	����� ���� ������ �	���	����� �������� ��	��� ����	�� 3�	�-��)������ ��������� �	������,
���� �
�������� +	���������� �	��
� ����� ���	����� ��	��
�
��� ���-�� �
�� ��
�	���	,
���� 8��	���!8
����� �
$�
��	����6����
�	��� 3$������� ��������� ��	���� �� ����� ���	��� ��,
	���������� �
$�
��	����� 3�	���� ����� �
�������� ��
�	���	������
�� ��� ��	������ �	!8����,
�����<�I���
�������6�1��������� @�/�	������ �	� ������� ���!���������� 
�� ���� ������� ��	���

��	�	����� �	���������� �������� �
,
$�
�	�
��� ��	�
����� ����
�� ��,
	�
���� �	� ������ �����
���� ����,
������ I��� $����� �	��������� $�
���
��������� �	� �	!8�����*	��� �	������

:�	�� ������ ��	���� <������ �	� ��	,
$����� *�����
����	������ F
�	�� 
���,
����� ���� ����� �	� �����G�� .���� �	�,
������ ��	���� 4C50��� �	�$-�� ��� ���,
����
��� ���
��	������ �� :����
)�
���	��� <�K�
�	��� ��������� ��,
	����� �	���
��� ���������� 3�	���

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

�������� ���"� ����  ����� �����$� �$<������� ���  ���
N������

��,
'�� �)�.�)6��

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3545



��

������ $�
������ 
������ ��
,
!����	�
��� ���*�$����6���,

�
�� ��	$����� ��� ��������
������ ���	���� 
�� ���� �����,
����� ���� �	� �������� ��$�*,
	���� 3�	$�
�
������� *������
	������� ��	�
���� �������� ��
,
����� �	���
���� 
��������
��
��
�� ��������� �	���
���
���������� ��	�
���� ��
,
��
�� ������� �*����� ��	$�,
���� �����
��� ��!8
����� ��,
	����� ����� ���� ��	�
��� ��,
	�
����� �	���
��� �	����,
����� �������� �	���
��� �����,

�� ��������� ��!8
�
-� �	��$�*	��� ���� �������� �	��������� ���������� $�
����� 3	���
��
������� ��	�
���� �������� �� �
��� ���� ��� ���������!����� �	������� ��	-������
��	��� ��� )����	�!����� �	� ��
��
�� *���� �
����	������ ��	����� ������ ��������� ��	���
:������ ������
��� �	� :� ��� ����!����� ���!����������

+������
������ �������� ����
���� �� �������� ��	����� �	�������� 	��	��
� �!�����
<������ �	� ��	$����� *���� �
����	���� 4C5>� �� ����� ������������ ���������� (6�	��	���(
F6�	��	��
�
��� ��������G�� ��	���� �-����� �
�����
-� ������� ��	������� �	���
��
���������� H� 4C5C� �� ��� �������� 	��	��
� ����� �� ;���� *���� �
����	���� ���������
��	���� �$������� �	������� �����	�� ��

.��� �������� ���� ��	��� #6/� (<�������
�� �	������� �	� ������ �����	�� �(�� )*��

������� ��	��� ��$������ �	� ���	�
���� ���
��� ������ )������ ���� ���� 	������
���� �	

����
����� ���� ������ ���	���

)����	�!����� �	������� �����	��� ��	���� ��	� ������ ����� ������ ����������� ��� �	��$���
���� ��	� ����� ��������� ����� �����
��� ��	���� ���� ����� �����
������� ����	�!����
F�	�
�$�� �	�
���G� �	������� �����	�� ��� 3���	�� ���� 
����� �����
��� ��	��� 
���	��

��	�
����� �	� �������� �
�����!�
���� ����	�!����� �	�������� �	� �������� 	��
��� �	
	���
��	����� �	��������� /��� ���� ����� ������� 	�
���!����� �	��������� 3������ �����
�	�������� ��	��� �����	�� -� ���������� ���� 
������-� ��� ����	�!����� )�$���� PK� ��������
�
������� ���������� ���
��
��� 8��	���!8
����� �����
��� 	�
���!����� �	��������� 1��
��
������� ������ �������� ��
��
������� �	� ��
��� �!����� ��
����� ��
��
�� ������ �	�
��
��
�������� ,� ���� ����� �	�$�� 
�� ������ �����	��� *��� 
��	�
����� �	�������

6�������� �����	�� -� ��	��� ����� ����� ���	����� �	������� �������� @�	�������� �	�,
������� ��� ��	��������� ��!8
�
����� ��	�
������ ��	�
���� �������� A<M+�� �	� ��� ���	��
�� ���� ����*	������ �	���������� ��
��� F8��	��	�������G�� ����� ���� ��	��� �	�������� ��,
	�
���� ����	����� �	������������� �
������� ��	������ ����� �
��������� ���	���� �	��������,
�� %�	��� �	� ���	���� ��	�� ������ ��
��� (@��������(�� (:���
��(�� (K����(��6�@	�,
!������ A�/��������� ��<���	��� �	� ���� ��	��� ����� ���!�������� �	���������� ��
���� 3����
�	������� ������� 
���	����� +���	����� ���!�������� �$����� ���
�� ���!��������� 
���	�� ��	�
$�
��� �	� ����	������ ���� ������� ���	���������� ������� ������
���
���� �����
����

O�������8
�� ���	���-


��,
'�� �)�.�)6��

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3546



��

�������� �� ���� 
�� ���

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

%���&� ����	������	
� �������$� �	�&� #�	�&� ��� #����&� �����
� ����
��� �� ����
� 
������
��
��
�� #$� �����
� ����	� 
����
� 
������ '(� ���$�� )�� ������� 	�
� ��������
� �$� "�"��
��"�����

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

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

+ ����
��
�
� ������	���

������� �	
���
�
��

$��!
�� J�����A
)���������� ��������� +����������� ����� �	� ��������� �
�� ��
�	��$��� ��������

�*��� ���*
�� �	� $�	
�������� )��� ������ 
�	���� �
�� ������ ��
����� ������� 4C75� �
������� ������� ������	�
���� 
����� :��
�� ������!8
����� �
�������� 	�����
��� ����,
	������� ���	����� ����� P��	���!8
����� %��������� ����� �$���
���� ���� 8��	���!8
����� �
,
$�
��	��� ��	��� ������ ,� �������� 2��� �����
��� �
� ,� ����� �������� ������ ����� ��
���,

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

@��-�� ������� 4C>=��� ������ �����	���� �� 2�������)�<�� �����
�	�� ��	�������� ���
������� ������ ���
���� �	����
����� �	� 
�� ���
� ���� ������� ���� ���� ����� ���
������ �,
����� 3�	���*�� $�
���� ��	��� ������������ �	���
��� ��������� �������� �	������ 	�����
����� ���� ������
�� )�<� ��	��
�
��� 6�����
�	�� +��	�
�� ������ �	����
�� ��� ������
����	���� :��� ��� 	������������ �����!����� ���� ����� �	��$���� �	� 	�������� ���� ���� ��	�����,
���� ����� 	������
��� �������� ,� ����	���� ���	�
��
����

2������� ����	�!����� ��������� ��������� ���� ����� ����� ������ �	� ����	����� ��	�,
������ /���� �����
��
��� ������� 1��
�� $������ �$������� ������ �����
��� �	�,
�	���� 3�	��� ������� ������ �������� ��	���� �� )�<� ���	����� ����� ���
�� ���!��������
����� �������� �����
�� �� ��� ������� ����
������ 
����� ������ ���� �����	��
����
������!8�
� ���	���� 1��$��� ���!��������� ���� �	���-� ��	�� �������� ��� ��� ��������� ��,
��� ��	��	��� ���������� <�	���������� �
$�
��	���� <�������� +��	������������ ��	��� �������,
����<���
��
��� +����	������� <������)�	���������� 3��
���� 1�	������ ����� �����	��� ����,
	�!����� ��
��� ���������� ��	���������� �!8�
����� ������� <�
���� �����)����	�!����� �	
��
��
�� *���� �
����	����� )�!8�
� �!����� ���	����� ��	��
�
����6�� ��� �����
�	��� ��	,
��� ���� �	������� ���������� �	����)�<�

+	������� ��	��� ���������� ������ ����	��� �� ��	����� ��������� ,� 2������� �� �������,

��� ������ ��������� ������� ����� 2����� ��
��
�� ������ ������� F<:�G��6���������� ���,
��	��� ���<:���)�
����� �����	��� ��� <:��� ������ ������
��� �������� ���������� ������� ��,
	��� ����	������ 1��
�� $������� ����� ��	� 
��� $���� ����	������ ���������� �
���
���
����� $����� �*	��� ������� @	�
���� ��
���
����� ���	������ ����*�� �������� ���	���
��� �����,
��� ������ ����-� �������� �	� ������� �	�
���� ��� �	�
��
��� ��
��
�� ������ ��$��
��
�	�
��
��� F����
����� (�����
��� %���	�(G� 
������ ��
���� �	� ���� %���	�� 	��������� �	�
���
������ ��
�*	���� ���� ���
�� 
����� ��	������ ��	���� ���
��������� �����	��� �������� ���	�����
(6
��$�
�!(�� �������� �����	��� �������� ������ ������ ������ �	���� �$���������� ��
��
���
:����� �	���
�
��� ������ ���
�� 4C>5��� 
����� ����� �$������ ���$������� �������� ���� ������ �	

��,
'�� �)�.�)6��

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3547



��

*��� �������)�
����� �����	��
<:��� D����� ������
����� �	� ��,
������� ��	��
�
���� ��	��� ������
�	��� %���	��� ���� ������
�� A��
��
$������ ������� 
������� 
��
��
�������� ������

;�
���� ��	����� �	� ������,
�������� ������� ���� ��� ����� 
�,
����
������ <���� �	� ���	��
��	$������ ������� �
�� ����,
�������� 2�������� ������ �	����-�
������� ����
����� I��� ����
)�<� ��%������� ����
���
�������� ������� �����
���� 	*,
�������� �	���	��� ����������� ���

���
���� 
�	�� 
�� ��	��� ��� �
��	����	���� ����� �������� ����
�������
3�	���� 2�������� �������� 4CE4� �� ����� ���������� ������ ��	��� F����� ����
��

(��������(G�� 1�	�� ������ 
�
�	������ ����� ��	�������� ��<������ ��	� ����� ����*	�����	����)�<�
/����� �����	���� ��	��
�
��� �	� ��	���� ����� ���������� ��
�������� ����� ���� ����� �����
��
������� �
�� ����
���������6������ ���������� ������������� ������ ������ 	��������� �	,
��
� �!������ :���������� �
��	
�!��
���
���� ��	��� �	����� ����������� +������� �	����
�
������ $����� ���
��� ���� A���������
��� ����	�!����� ��������� �	����� �����������6%�
���,
���� <�������� ����$���
�� ��$�*	���� �	����)�<�� /����� ���	���-�� 
��� �������� ��� ,
����)���
��� ������������ �	�
����� ��
��	��� ��	��
�� �������� �����
��� �� ��� ��	���,
	����� ��������� ���������� �	� ����� ���� ��� 2�������)�<� ��� ������ �	� ���	����� 1��� �	���$�����
�	���)�<� 
������� ������������ �������� �� ��	���	���� ����	�
����� �	����	�����

)����	�!����� ��	���� �	���� 	���
�� ����� ������ ������
���� :�������� 	����%���� �����-� �	*,
����� ���
�����
�����
������ �������
�������� �$��	�
����� .���� 
�,
�����
��� �	� �����,
�*	�
��� 	������� ��,
���� ����� �����
,
��� �	� ������� .����,
��
������
��$�,

��� �	*����� ���,
���
���� 	���
�
�������� �� *��
��	��� $�*	���� ��,
���
����� 1�� ����,
���
���������� ���
����
����� ���
��
������������ ����,
������ 1��� �������,
���� 
����
�� ��,
���
���� 
�����B���"� 0��� ���	������ �������.����� �-�����$� *���
��� ���8��� <�����

1@AL4��$2

����	������� &� ������
�� 	��"� �����������$
;����
)� @AJI� �$

��,
'�� �)�.�)6��

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3548



�	

��	��
����� +��
�� 
���������� ������������ 	������� ���� ��	��� �������� ���� ������ ��,
�	������ ������ ��	���� ���� 
������ 
��� ��
������ 
��� ���
���� +	����
�� �	� ������� 	���
�,
�� ����%�	�� 	���
���<�	����
��� ������
��� ���
���� �������� ����	�
���� ������ ����
	����� B� ������� �������� ��	�� ��� �	� �� �
��� ��	��� ����������� ������������� ����� $�*	��
�
��	����

3�	����	���� 	���
�� ����� ������� �������� ����
�������� ��� /����	������� D����� �
���� ��� ������� �������� ����	���	���� (�������(� ����
����� ��!�������
��� ��
���
����,
�� 	� �������� H�)�@�	�������� ����� ���� ����������� (������(� ���������� +�� (����	��,

��(� ��� ��������� 	����	�
�� ��	��
��� %�	� ����� ������ ���	������ �	� ���������� /������
����� ���� ������� ���-� ����� �������� �	� �	������� ��	����)����	�!����� �	� ��
��
�� *���� �,

����	������

3�	���� �
����	������ ���!�%�
���� �����	�
���� B���	*�� ���
������� ���	������� ���������
	������� 3������� ���� �	�������� �������� ����� �$��������
� 
���������
���� +	�,
������ ����
��� @����
��� ���	����� ���!��������� �������� :������� ���	����� ��	��
�
���� 1�,
�	����� �	�������� 
������
��� 	��	��
� �!������ ������� ����	�!����� �	��
� �!���� �������
�	�������� ���� ��	��� (���	�����(�����	�!���� �	�����
�� ����	��!����� �	� ��������� �!�����

D����� ��	���� #6/� %�	���� (D������������	�!���(�� ����	���� ��� ������������
����	����
���!��������� :���
��� D��������� ������ 
���	������
���� ��������� ��	��� �����	�� 3�	���
A������� +������� 1����	����� ����
���� �	������� 4CC4��� ������ ����� ��	��� /����	�,
�������� D����� �� ����
����� 
��� ���	����� ����������� I��� ��	�� ��	��� ��	���� ��	��
��� �$���
��� ���!����������� ���� ����� 	���� �������� ��	����� ������� ����	���� ������ �	�,
��	��� ��	��
�� �������� ������������ ��	������ ���� ����� ��������� �����
�� 	����������� ��	��
�������� �	� ��	��� �	��
� �������)*��� ���	�
������� ��	��� 47�)�<��)�
���� ���� 
��
���� �������� �	� �	�������� *���� ����	���	���� ��	�������%�������� �������� ������
���
���
��	���� ,� 8��	���!8
����� �����
��� ���������� �
$�
�	�
��� ��
���� ������� �	� ��
����� �
��,
���������	���	��� 
���	���� ��	���� I��� ����� ���� �������
���� ���� ������ ����
���� ��	����
����*��� �����%���!���� 
�� ������
�� �$� ��������� F���� ��	� ���� ������ �	� ���	��
�G�� ���
*��� ��!8
���� �	� 
�����������$������ ���� ����� ����	������� ������

+������
���� ����� ������
���
��� ��	���� 4CC0��� ��	��� ��� ������ %�	�� (D��
,
���
�
(� �	� ���	�
������� ,� ���������� ����	�!����� ��
��� ,� �	������� �������� :��������
�� 
������� ������ �	�
��
����� ��� �	��$��� �	��$�� �����
���� �	� ���������� �������� ����
������� �	� ������
��� ��������� #$��
��� ���������� ���� ���
� �
�����
��� ���$����
��� 	����,
��� �������� ��	� 4'� �*����� ��� +��	�
��
���� ��	���� ���� ������� @�	�$��� (P��	��������(� �	

(+��
���� ���*
�(� F��������
:��������� �	� +��
���� )�<G�
6����
��� ����	���� ��	������
�������� �$������� ����
����
3�	� ������� ��	����� ��	���� ��	,
��� ��� �$���
��� F����� ������
�����G� ���!����������� �����,
�� ��������� ��� ��	�
����� �	�$�,

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

���������� ��������� �������
�	�� �
����*��� :��� ������� ��	��
��� (+��
���� ���*
�(� �	� 2������
���������
�
����� �	����-� �����*����
	��� ������� �����"� ������� ������"� �����-���

1@AAI��$2

��,
'�� �)�.�)6��

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3549



�


2��������� ��
��� �!����� ��,
�����	��� �����*	��� ��� 	�,
����� ����
�������3���� �� ,
��
�� �������� ����� ������ �
�
������� �����-� ����� �������,
	����� �������� �	�
���� ���
��$��
���� �	�
��
��� ��
,
��
�� ����� (�����
����� %��,
�	���(�� ������
���� ����� �	
�������	����� �	�
����� ��
����$�
������ �	� �����	���,

����� ��������� +�	�� ��	��� ��,
��� ��$���� �������	����� F����,

�
��� 5''� � ���	��
�G
�� �$��� ����� ,� �	���� ���
	������� ��������� �� ��� ��
������� 
��� ��	��� �	� 	*�$��
���� ���$����
���

/��� &''4��� ����	��#6/
%�	�� (D�������� ����	�!�,
��(� ����� �	����� ����� �	� ���,
������� �������� 
��$���,
��� ���� ���� ��	��� ��
:��
�� (:�����(� �	� (+��
,
���� ���*
�(� ������� 2���,
���� 	����
�� ������
��� �����,
��� ��������� �������-�� /��
�	���� ������ ����������� �
#6/� (+��
���� ���*
�(�

/*����� ���� (+��
���
���*
��(� �������� ������
�	������ ���� ��	���� D����,
���� �	� /����	������� ���� D��,
������ �	� D�
������ ���
��
�����	���� ��	����� 3�	���
����� ���!�%����� ,� �����
���
����
��� ������ 	�
���
���	���
���� ������� �������
��������� ������� �������� �	
�	��������� �	�
���� �����,

��� ��
���� ���	���� A������
�������� ��
����� �	���
���
������� �	� 	�������� �������
�������� ���	���
���� �����
����� 	�
���� �
�� ���
��
������ F����������� $���

��� ����G� �	��� ���������,

����� �������� ������� �����8�.����� ���������"� ;���������
@AAA&3444��$

;�����"� ������� �������"� ������"� ��������� ���!���
�� �����-�
1344@��$2$� ������� �!� 	�!�
�� �$<�����

���������� ������-
�� ������ ��� <����������� ����������� 	��-��

��,
'�� �)�.�)6��

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3550



��

	����� �������� �������� )*,
��� ��	��� �����
������� ���	,
��
�� 
��������

������ ��������� ��	��
������� F�
������� ����
��
��	��� ���������G� ���
��
1�	�� ��
���� ���� ���
������
��	���� (+��
���� ���*
��(
���������� ���
��� 3���	
������� .�
����� �� 
����,
��� ������ �	�
��
����� +��,
���� $���������� �������,
����� ��	���*�� $�
���� ��,
�
*��� �	���
��� �������� ,
��� �������� 
�	���� 8��	�,
��!8
����� �����
�
����� +�,
��������� ��	� �
����� ,� ����� ����
���

$����
� J�������A
@����� �	� �$������ :��
��� ����
��� ;�������
����� +	�� 
��� ��
���������� _$��,

��
���� )�������� 5� ����	�
���� ���������� ��	�� �	� ��	����	���� �	� ����	� ����
���� ������
��
� ����� .�� �������� :��
�� ������!8
����� �
�������� ����������� ���������� ���!�����-�
I��� ��	� ����� ����� �	������� ������$�
��� ��� 
�����	��� �	����
����� ���� ����� �
��	��
��
����������� ��	����
������������� �	� ���� �����
�� ����� ������ �����
-��

������
��� ����
���� ����������� 
�� ������ ��$����� ��� �
����� 
������� ���
��
.��
�� *��� ��� .�� �� ����� ������� �� 2����-�� ���� ���� ���	��� 3�	���� $���� *���� ���,
������� ������ �
$�
��	��� 2������� )�<� 
��	����� ����� ��������� ��!8
���,
�	������� ��,
	�������� )�
� ,� ���	����� ����
�
����� ���	��-�� ����	����� ���� ����� ��	���� ��
�� ����,
����� ������ �������� ��	���� ������)�<� ��	��������

K����� ����� ��	������ ��$
��� ���������� ����	�!����� ����������� ,� �������� �	����
��������� ��	����� 	������ �����	���� �������� ��������� �����
����� ������$�
��� ��� ���� ��,
��	����� ��	��� ���������� <���� <������*
��
��� ���	����� ���� �	� ���	��� ����� ����
���
���������� ��	����� ���� ���� ���� ��	���� ����� ����������� ���*����� ���� ���	��� ,� ��	��
���������� ,� ����� F��� ��	�� �	� ����	G� 
������ �������� 	�����
���� ������� ����� ���
�,
��� �
�� ���
�	������ �	� ��
�	��� $�
���� ����� ������� +	������� ��	���� ��!8
����� ������,
���� ������������� ���������	����� �	�������� ������� 
����������� ���� ����	���	��� �	�,
%������ ��$�
��� 
�� ��� �����	���

4CE4��� ��	��� ��� ��	�� ��	�������� ��	���� �� �	����)�<�� +	������� 
�������	��� ��,
	������ ���������� ����	�!����� ��	���� ������
��� (/��������(� ���*���� ��	���	������
:�	����������� �	� 4CE=��� D;M#� ������� 8��	���!8
����� �
$�
��	��� �������

�����
�� ='� ��	��� ���� �	�������	����)�<� F�������6/� (<������ ����	�!���(G�� +�,
	������ ����� ������
���� ,� ��	��� ����������� @������ ���	����� ��	��
�
���� �����
��
��	�� �������� �	���� 	���
�� 8��	��������
��� �������� ������
����� �	�
���� �	�
�$�� ���,
��
��������� ��������� 
������ ��
��� ���	����
�� ��� ��	���� ������� ������� �����
��,
���� �������� ��������� �������� �	������� ����� ��������� �	��� �	�
��� �	�
������ ������
�������
���� �	� ���� ����������� ����� ������ ������ �	�
�$��� 3	�
�$�� �� �$���� ����� ���,
���� ���
������ ����������� 3���	� �
� ��	����� ���� ��������� ��
����� ������ ������ 
�,
	������� �������� .��� ��$
��� 
��� ��	��
�� ��	�� ��	���� 
��� ����	����
���� ��
����� ��
����

���:� ��� <����������� ����
��� ����������� ��� ��	
�������
�:�������

��,
'�� �)�.�)6��

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3551



��

��	���� <�����
� >� �������.����� 	��-"� ���	�����$
B���"� �$�*�����!���� ���$� 1@AKA��$2

�$<�����
� ��� 	��-������� �������.����� �-������ 1@AKA� �$2

��	���� ��� ���8��� <������ ��������� 1@AKA��$2


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

������ ����� ������ �� 	� �������� ,� ��,
	������� ������� ����
��
����� <�����
������ �������� $���	����� 
������
,
���� ������ �$���� 
������� ���� 	����,
�����
���� 
������
��� �	��$�*	��� �	� 	�,
�
���� ��	����� ����� �$������� �	*���
�	� ����$������

6��*	��� ������� 
��	���������-
������ ����	�!����� ������	�%������ ���,
$����� �	�6/� (<������ ����	�!���(�� 
�,
����������� �	����������� �	��� ���������,

���� ������� �	� 	����� ����� ��	,
���� �����*	�� ����� ��
�	���
���
������� <������ ����� �	
������

&'''� �� ������� �
���
6/� (<��
����� ����	�!���(�
��	�� 
���	��� ��
�	��������
��
-�� ��*	�� <������ %�������
]������� ��	����	��� ��	�����
����*��� �
� �	� ���� ����� ��,
��	���� ������ ]������� ��	��
$�
���� ��� ��	����� ��	��
��	���� �������� ���� ,� ��	,
��� ������������ �!8�
� �,
��	����� ��	��
�
����� ����	���
����	�!�
���� ���������
�������� ����� =7� �� @����
�����$�������� ���� ������ �	
���� ��
�	����� ��� ��	,
����������� ������� ��	����,
������� ���� ��������� ��	���
�*��� ��������� ������ �	� ��	���
���� ���� �	� 
�	��� �	����
��� ����� �	� ��� ��	��� ����,
�*����

2�������� ����6/� (<��,

����� ����	�!���(� ��	��
�������� .������� ���� ��	,
���� ������ ��	�$����� ��	����
���� 
���	����� 
����,

����� ����
���� A���
��	������ ��
���� �	�
����� ����	�!����� ��������� 	��
������� �	
�������� ����� �������� K��� ����
��
��� ����� �	�%������ �	� 
���������� ��	�����

��,
'�� �)�.�)6��

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3552



��

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

:�����
��6:H7�;/�(/

D������ ����� �	����� �	� 
��������� ���� D;M6� ���������� ������� 8��	���!8
����� �
$�,

��	����� ���� ��$���� 7'���� ���� ��������*���6���)���	�

4C74��� ����	�
�-� ��� ����� D�������� �������� &E� ���
������� �	������ ������ 8��	���!8,

����� ���
����� ]��������� ������	����� ��	����	��� D�������� �������� ����������� ��
�	�,
���� "+��
�� !�
�	��(� �������� 
������ �	����
����� ���� ������� ������ ���	��� ��������
6���������� ���������� ����������� ��!�
���� .�)������
��� ��� ��������9� ������ �*,
��������� �
$�
��	���� 
������������������ 	������ ����� ���� ��������� F���	���� ��<���	�,

�	����� ��������G� �	��� ������ �� ���
�� F��	� ����� ����*	-�� :*
�� ����*	��� �
��������G�

@�	�� �	����
���� ������� ����� ��!�
��� F������� �	�%���	��� �	� ��������G� /����	��
��������� ��� %� ����� ��!�
��� ��<�������� F�������� ��$����� �����	��G�� 3�!�
���
+�<�	�������� ��� ��	��� ������ ����� ������ �������� ������ ��
��
������� ���!����
�
��!�/�+��	������ 8��	���!8
����� �	�
��
���� ,� �	�%�� +�2���
���� +������
������ �	�%������
���������� ����� ������ ���	���,
������ ��� ���� �$��� �������� ���,
�-� ��������� ����� ��	���� �,
���	�!����� �	������� ��$�
�
���� ��,
������ ����� �������
-� ��	�����

����� 
���
������ ����	��� ���,
����� D;M6� �	�	����	���� *���
	��������:�/�
��� ��������� ��,
	*��
��� �������*��� ��
�	�,
��������� @���
��� :-������� ��
��
�	�������� F����
���� D���,

�� 
��G�� �	��
��� ,� D������
������� F����� �����
�� �	��������G
��
�	��������� ��
� ����� �����,
����� ���������� ��	����� ��	��,
����� ��	�� ���� �	����� �	� ���
�
�������� �������� 
�������
:��� ��� ���� ����� ������� �����	,
����� :�/�
��� ������ 	*��
���� 
�
���� �����
��� ��������� ���� �	
�������� ���������� ��	��� ,� ���,
������� ����� ������ ��	����� 
�,
������ ����� 	�
���� ������ ����	��
���� ��� ����� 	���������� �������
����� �������

)������� ���� ��	���� *��
�	������ ����	���� ��	� ��
,
���� �	� �������� ��� ������� %����,
������ ������� �� �	��-� ��������
�����
����� ����-� ��� ����� ������,
��� ������� �	� �	�$-� ��� ��	���,

<+����� ���	��"� ����	��� >� ���������������$� O$���������
1�
	�� ������� �!� 	�!�
�2� ����� ���	��"� 	����"� &� -+���"�"
������"� ��������
�� ��������� �������"

���	��"� ������$� ������ ������ ��� /�	����./����� ���������$
������ �!� 	�!�
�� O$���������

��,
'�� �)�.�)6��

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3553



��

�
���� ���� ��������
������ �	� 8��	���!8
�,
���� �
$�
��	��� �����,
��� ����� &4�� )��
������ �
�	�����
����	�
��� ��	���
����	���	����� 3��,
���� ��� *��� ���,
���� ������� �� ���,
���� ����� �$����� �,
���	�!����� �������
�	���������� �	� ���,
������ 
��� ���� ���
����	�!����� ��	���
D��������� �	�����
����������	�����

+�	������� ����,
	�
������� $�
��
���

����	�!������ ��� ������� $�
���� ���� ��	��� ��	������ ��	���� ����	���	���� ,� ��	����	��
����*	��!8
������ ��	�� ��� 
��$��� �������� ���
������ ��������� ����� ��������� �����
��	���������� @�	�� $��$��� �	����
��� .�<�������� A�)������
��� .�:� �!���� <�D��	�
���,
����� .�I������<�2�������

)���
�� ��$������ ���� ��	,
���� �������� ����	����� ��	,
��� ����� �	��������� �	��� ��	,
���� F4CE'��G� �	� �
�	���� F4CE5
�G� �����
�� 8����	�� ������� $�,
��� �����
��� D���������� )�,
���	���	��� 
�������� ��	��� ���	,
��� �	� ��� �
����� �� ������� $���
*���� ����	�� �	���$����� ����� ��,
������*�� �
��������� �	� ����
$�
���

I��� 
�	������ �	����
����$�
��
��� ��� *��� �	����
8��	���!8
����� �
$�
��	��� ��,
��
��� �������� �	� ��	�����

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

-�����
� .����
��
�� 1���������� ����/���2� ��� 3��!�*������	� ����	����'	�� ��� �������
4��	� ����&*	�� �����	� ��$�����  ���	� -5(�� ���*�� �&��&�	'���� �&����������� ��)���������� ���2/
��67� ��� 3��!�*������	� ����	����'	�� ����&*	�� �����	� ���	� ��72� ��� 5���&*�� ����&*��� �&����/
������� ��)���������� -���	����'	�� ��� �������� 4��	� ���������'	�� �	��8�'	�� ���&��� ��66/����� ��
9��&*���	� ����&*	�� �	������	� ���������'��	� :,�����	�� ����	����'�;� !��������	� !�����	�	/
'���� ����� ��� <���	�� :,�����	�� ����	����'�;� ������	������ ����/���=� ��� ���*	� ,�����	�� ����	/
����'	�� >�	���� ��	�����'	'��� ���0/0++=� ��� ?.@� :"	����8�;� ������	�����

��������� 5,6�� !�!������� ���	��� /�	����./����� � �����"
����� ������:� ������
��������.����

*������"� ����������� ����$� 5������ �!������ �"� ������

��,
'�� �)�.�)6��

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3554



��

 �&8�� :5�������	� ���*�� �����	�	8�'�;� ��� :-���	����'	�� ���*�� �&��&���;� ������ ���� *��/
�����	����� "������������ 8&�����(�����'��

/������
� .�������
��
�� .�&��
����� 	�������� �������	�� �	����� ���������� @��8A�� �����'��
���*	� 3��!�*���������� �������� 4��	� !�	'�������	� ���������� �3(B"#��� ��	� ���0� ��� ��!����/
���� ,�����	�� ����	�������	�� ��� ����	����'	�� �	������	� �&���	� ���������� �,%--C#��� ����� ��
�!8&�$� ���������'D�� ���7/���6� ��� ���*	�  �*	'��� !�	'�����	� ����	����'	�� ���������� ��	� ����
��� �$��$� ,1B.� %���	����	����'	�� ��� )��$�����	�� <���������� ��77/��76� ��� �$��&�	'���  �*	/
'��� ��6+/��62� ���.�)&�	� %���	�������	�� ��� ����	����'	�� ��������	� ������	�� ���$'���� "���
$
��&8D� :1��$�� 4��	� �����)��;� ���!���� ����� !�����*$� !��� �+� �����!������ "������������ 9&����
,	��	���

0	������
� !������1�
��  ���������� ����/����� ���  �����8	�� -5(� ���*�� �&��&�	'���
($����� ���*	� 3(B"#� �����$�� ��&���'��� ���8$� ����	����'	�� !�	'������ �����$�� ��� C����8$�� ��
���7/��7�� ���� ��77/��7�� ���� ��60/��6=� ��� ���*	�  �*	'��� ���8$� ��$�����	� !�	'������
��7�/��7�� ��� ,�����	�� ����	�������	�� ��� ����	����'	�� �	������	� �&���	� ��������	� �	�������
*��������*���� "������������ 9&�����  �����

#�	��
� 2�������3��
�� 5������������ @��8A�� �����'��� ���*	� -���'��!	�$�� --5� ���*�� �&�/
�&�	'��� ���+/���2� ��� ,�E��'�� --5� �&����������� ��)���������� ��	� ���2� ���  $������� -5(
���*�� �&��&�	'���� �$����� ���*	� ,%--C#��  $������� ��� �8�����$�� ��<	��	�� ����&*	'��� "����/
�������� 9&�����  $������	���

4���	�
�2����
�� E4����� �
� ���	8��<���	� F���&��� ��� ��	� ���7� ��� ?����8$��--5� ���/
*�� �&��&�	'���� �&����������� ��)���������� ������	������ ��	� ���2� ��� ?����8$�� -5(� �&�������/
���� ��)���������� ��	� ���7� ��� 3��!�*������	� �������� 4��	� !�	'�������	� ��������	� �&��� �!����/
�������� �&��� !�	'���	� ��)���������� ����/��7�� ��� ���*	�  �*	'��� ���8$� ��$�����	� !�	'������
-��$� ���2� ��

#�	��
� 5������
��  ��A�� �
� E4��'	��� ��	� -�����$��� @��8A�� �����'��� *��	� !���������  $/
������� --5� �&�������	'�� ��)����������� ��	� ���+� ��� ,%--C#� -���	����'	�� ���*�� 	�8���/
E����	� ��� 8��&*	�� ��&������ ���$'���� ���*	� ����	����'	�� ���*�� 	�8���E����	�� ��������	
�����	�	8�'�� ��� ����	����'	�� �������� ���!�	������	� �&����� ����&���� ($����� �$��$� 3�������
-5(� !�)��8��� ���*	� ���	��� �	�&��	'��� "������������ 9&�����  $������	���

6�
�	��
� 0�����3��
�� F����&����� @��8A�� �����'��� ���*	� ������ --5� ���*�� �&��&�	'��
����/���0� ��� �&�������	'�� ��)����������� ($����� �
�&�	� >� G���'D�� C������ ���	���	� ���������/
��	� ��� ������E���'	�� ������� ���������� 9�>)A�� >� ,�����D� ���*	� ����&*	�� ����&'��� C��$������ !	/
����>� >� ����A� �$�����  ���	� ����$�� �	�*������ 8����	� ���	���&������� �����	� 8�������� ��� !�/
!�	
������ "������������ 9&�����  �����

#	�
� 0�"�
��  $�����������  ���	� ����4����� ��*��� !���$'	� 3��!�*������	� ����	����'	�� ��
�������� 4��	� ����&*	�� ������� ���*�� �&��&�	'��� ��	���7� ��� C��
��� --5� �&��� ���*�� �&�/
�&�	'���� ��	� ���6� ���  $������� --5� ��$����� -5(�� �&��� ���*�� �&��&�	'���� �&����������� ��/
)���������� ��	� ��7�� ���-���	����'	�� ��� �������� 4��	� ���������'	�� (�������� 8��)*��	������ �	�/
�������'�� 8��&��	�� ������	������ "������������ 9&����� (�����'��

/�����
� 4���"��
��  ��A�� �
� 5����� ����� �,����'���� ��	� ����� ��� ��������--5� ���*�� �&�/
�&�	'���� 9��&*���	/��������	� ��&������ ���
��������� H�4���� �������� ����	�����$�� ����&*	�� ����/
�D� *��	� �����	� �&����������� ��)��������� /� ����&�	'	� !�����	�	'���� ��	� ����� ��� "����$)�	
--5� ��$�����-5(�� �&����������� ��)���������� ��7+� ��� '��� ���	���'���� "�
����� �	��� !���� 3�/
�&8��	�� *��	� �����	���� ����	��� !�������� ,�����	'�� ����'	���� �������� ���������	�� )��$��
��	� ��60� ��� 3��!�*������	� �������� 4��	� !�	'�������	� ��������	� "����$)�	� ��&������ 8��!$�
���	����� �&��� !�	'���	� ��)���������� -��$� ��66� ��

/�*����
� 4������
��  ���������� ����/���6� ��� �����	� ;5	���	E�	����	';� ���*�� �&��&�	'���
��	� ����� ��� "������ --5� ��$����� -5(�� ���*�� �&��&�	'���� �&����������� ��)���������� ���
�/
�������� ��	� ���6� ��� 3(B"#� ���*���.@� ;%���	!�	'������� !�	'����� �&��� ��)���������� "����8$
*������ 0�+� >�����	�� !���������� ����	�������	�� ��������� !�	'������ C��!� '�� ���������� ��������
���� -����	�� �!��� �������&�� ���� 5���������� �!�� !���� �������.����$�� ������	� 8��&��	�� ���/
����� ������	� ��������� ������	�� �)�� �������� �	��E	��	� !��$������ ��� !	��&��	� !��������� ����/
���&�� ���� I���	�	� �!�� (�������� ��

��,
'�� �)�.�)6��

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3555



��

0�������
� 4����	�
�� ?����8�
����� ��*	� ���*�� �&��&�	'�� C��
��� --5�� �$����� ?����/
8$�� --5�� ��	� ����� ��� F������ --5� �&����������� ��)���������� �$����� ������	������ ��	
���2� ��� 3��!�*������	� ����	����'	�� ����&*	�� �����	� 9��&*���	/��������	� ��&������ �&�����
��)���������� ���
�����	� !�����	�	'����  ����	� ����	�������	�� 	*'������ ���!� '�� )�������&��$�
����������� ����&*D�� ��7+/��7�� ��� ���*	�.<���	'��� 9���$'	�� 3��!�*���	'��� ���	���	� ��$����/
�	� �������� ����&*���� ��	� ��70� ��� -���	����'	�� ��� �������� 4��	� ���������'	�� �$�����	
��&������ ���
��������� -��$� ��67� ��

7�	����
� %���"���� ?����
����� ��*	� ����	���	������ "��	�$'	�� -C5� �@��)�� ����� �$����
 $������� --5� ���*�� �&��&�	'��� ��	� ���2� ��� C����8$�� -5(� �&����������� ��)���������� ���/

��������� ��	� ��7�� ��� 3��!�*������	� ��)�������	� �����	� ;-���	��������;� �&����������� ��)����/
������ G������� 
���� !����8��� ���8� ������$� �	*���������� ����	����'	�� ���*�� �	�&*A�� "�������/
����� 9&�����(�����'��

+ �����
� ����
���3��
�� -���'��!	�������� ��*	� 3��!�*������	� ����	����'	�� ��� �������� 4��	
����&*	�� �����	� �9���������  ���	� ���� ���*�� �&��&�	'��� ��	� ���6� ��� ���*	� 3(B"#�  ���	�
�$����� (�������� ��� �����$�� ��&���	���� ��	� ��7+� ��� ���*	�  ���	� ��� ����&*	�� 	�8���E���'	���
�$����� J��*���	� ���4������ ����&*����� ���)��8�� �	�*������ 5���&*	�� ��&������ ���
�������� -��$
��6�� ��

��������
� ���������
�� E4���� �
� F���&��� ��� ��*	� (�������� --5� ���*�� �&��&�	'��
����/����� ��� 
�	��--5� �-5(�� �&����������� ��)���������� ����/��66� ���-���	����'	�� ��� ���/
����� 4��	� ���������'	�� (&������	��	�� ����	����'	�� ����&*	�� ���
��������� "���	'	� ���7+� ���� ��
����	'	� ���76� ���� ����'	�	� �������� ����	����'	�� 	*'����� (����&*��$�� !�������	/!��$���	
�	����'	�� !������������ ��	� ��66� ��� 9��&*���	� ����&*	�� �	������	� ���������'��	� :,����/
�	�� ����	����'�;� ��&������ ���
�������� /� ���������'��	� �&��� ����	���	������ �$����� ,�����	�� ��/
��	����'	�� >�	���� ��	�����'	�� �&����������� ����	���	������ -��$� 0++2� ��

8�����
� +��"��
��  ��A�� ��	� "����$)�	�� ����/���7� ��� ������ --5� ���*�� �&��&�	'���
���6/���0� ��� �&����������� ��)���������� ($�����  �E��� 34�	�� --5� �&����������� ��)���������
������	������ ��	� ���0� ��� C����8$�� --5� �-5(�� �&����������� ��)���������� ���
��������� ����/
��72� ��� ������-5(� ���
��������� ��	� ��72� ���  ���!$�	��-5(� �&����������� ��)���������� ��	
��6�� ���  ���	� ����	'��	��	�� ����	�������$�� ����&*	�� �	�	�	�� ���
��������� ��6=/��6�� ��
���*	� 3(B"#�� ��67/���0� ���  ���	� -5(� �&������	'	� ��)���������� !�����	�	'�� ����	����'	�
�������� ���!�	������	� �����������-��$� ����� ��

,��������
� + 3�
�� "������������ C��
��� --5� ���*�� �&��&�	'���� �&����������� ��)���������
������	������ ����/����� ��� J	��
��	� --5� �-5(�� 9��&*���	� ��&������ ���
��������� �&����/
������� ��)���������� ����/��72� ��� J	���	�� -5(� ���
��������� ��	� ��72� ��� ���	���	� 5����
����	'��	��	�� �������E�	�	�� �	�	�	�� �,�����	�� ����	����'	�� 	�8���E���'	��� �&��)����	�� ��/
��	����'	�� ���*��� 3���'	�� 5�	�����	� ����&'��� >�4������� *��	� '	�� ���
��������� ($����� �$�� ���*	
J	���	�� -5(� ���
�������� ��6+� ��� >�4�$� 3���'	�� 
����$'��� C�����$�� ����&'���  	8	�&�	� ��
����&*	�� �	������	� �������>� �,�����	�� >�	�A��� ����� ����$� ��<�	�� �����	���� ���*����������
8&������	����� ������� ��6�/����� ��� ���*	� ?������'	�� ���!�*���	�� �3���'��� ����	����'	�� ��/
�������'��	� �&�������	'�� ��)����������� ���
�������

��	� ���+� ��� !������������ ,�����	�� ����	� ��
&�	'�� �D'��8	�� ���&��� ��&8�� ;��8��� !���

!������D;�� ;5����$��	� ������;�� ;9&�������� !���� K��'	�;�� ;��'$���L� 8&�������� ��� ��E�������'�
!���� K��'	�;� ���	�����

!������
� 9������
��
�� J	��
�������� ����/����� ��� J	��
��	� --5� �&����������� ��)����/
������ ����/���0� ��� 3��!�*������	� ���������'��	� ;,�����	�� )��$�� 4��	� ��������;� J	��
��	
��&������ ����&�	'���� ��	� ���2� ��� ���� 
�	�� *�� !�������	�� ���	���'�� J	��
��	� -5(� ���*��
?.@� ;J	��
��	� ����	��������;� 8����������� ������	������� J��� ���*���� ��'	��� ����������� !��� 6+
�4����� �������� )������ >���8��� 07� ������������ �������� ����� ����	����'	�� ���*���� ������ !������	
������ ��
��D�� �����$� �D�&8��� 8����� ��������� ��������

-������
� 9���
��  ���������� ��*	� 3��!�*������	� ����	����'	�� ��� �������� 4��	� ����&*	�
�����	� �9���������  ���	� ���� ���*�� �&��&�	'��� ���	���	� ,�����	�� �!�� ��8�������	� ���*����
-��$� ���6� ��

+����
� :�1��
��
�� ����/����� ��� ���*	� ,1B.� %���	>���8���� ������	'��� �$�����  ����
!�	'�������	� *���  	��������	� 4��	� !�	'�������	� ���������	���� ��	� ��7+� ��� /� 3��!�*������	
�������� 4��	� !�	'�������	� ��������	� 5���&*	�� ��&���'��� -��A��

��,
'�� �)�.�)6��

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3556



��

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

$��!
��/F�.9:7�>�8/

���������� &''>� �� ����,
	��� ���
���� #6/� "+��
���
���*
�(� �	� #6/� "+��
���� .�,

��(� ��$����� ��
��� ��*	��
7'��� ��������� .��� ���� ����� ��,
��	���� ����������� 
��� 4C7>� �
����	��� 44� ���� ���� ������
�
D�������� )�
���	�� ��	���� �	�,
��� 
���	��� ���	��� �����

���������	�!����� ��
���� ��	�
��	��� ����� �	� A������� ))��
+�� ��� ����� ���	��� +��
���
))��� ������� ����
���� ��� 	�,
��
��� ���� ����� ���� ����� ��,
��
����� �� +��
����)�<�� �����,
���� A�������� ��� ����� ��
��
������� �������� ���$������ ����
����	����� ��	����� �������� 	���,

�� *�������

+�
���������� ���� ,� ����,
���� ������ ��	����� +�	� ��� ���������
����� ����� ��� �	��$��� ����� �*,
	����� �������	����� ������� �
��
,
������ ����	�!����� ��	��� ���,
����� ��
�� ��������� ������ ���,
��
-� �� -�� ����
�������� 
�,
���� <������� ������� ���*	��� 
�,
�	���������-�� ����� 	������
����	�!����� ��	��� ���$����
������ ����� ��
��� 	��	��
�,
 �!������ �������� ��	��� ��	���*,
	��� 	������� �������� 
����� ��	��
�	������ �	����������� �	��� 
����,
�����
��� 	�
���� ���
�����
	������������������� 
�	�� ����
�	� ����	�� ����� �	������� ����,
���
�
�� D�������� ���
�����
���� ��
��� ��	��� ����������� ��,
��
�� ��	��� ��������6��� ��,

���� ��	��� ���
��� 
���������
7'� �� ������ ,� #6/� "+��
���

0"6�!�	0"�

��������� 5��������)� �������� @AIJ� �$� ���	
��� ������
��������00�

���������� ����
��0���	��-"� ���	������� N��������(�����$
@AKE��$

0������.���� >� ���� �� ����	��� ��$�F���������������������
G<�������M� ���+����� �������� ������$� @AK3� �$

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3557



��

.�
��(� �	� #6/� "+��
���� ���*
�(� ,� ��	�� �������� ����	�,
!����� ��
���� ������
������ �� ����	�!����� ��
��� ���!��!�,
���� �	�� ��	����
������ �	������

+������
�� ����	�!����� ��	���� 	���
��� ����	�
�
�� )�<
����� 
������� ���-� ���� ���������
���� ��	���������6
��,

��� A��������� .�
��� <�	�������6������ /������������ ���,
������ ����� ���!��������� ������� ���$������ 
�����
��� �	�����,
��� ��������� ���� ��������� ��������� )�<� ��	��
�
���
<����������� :� ��������� 3����� ���� �������������� ���������
������������ 	�
��
���� ��� 
������� .��� ��������9

"4C>'��� ����� ���	��� +��
����))��� �	*��� ��!8
�����
�!8�
� ���	���� ���!��������� D������ ����� �	������ �����
��
�	������������ ���������� �	��������� ����� �����
��� �*���

����������
��� ����� �������� �	���������� �����
��� �	�
�,
$��� 3�	���� 
�� ���
� �����
��� ��	�����6���������� %�	,
�����	
� ������ �����	�%�������� �	����	��� 	��
��� ��	����� ��	��
����� ���
��
�	����
��� ��	����

����
���� 4C>=��� A������� �	� +��
����))�� �� ���
�� ��
-� ,� +��
����)�<� ���� ��,
����� 	��	��
� �!����� �	�������� +������
���� �������� ��	����� ������� �����
-� �� -�
����
�������� 
����� ���
���� ���
��� ������� �� ����������� �������� �	� ��!8
���,
��� ��� ��
��� �����
�������� ����� �������
���� �����*	�� ��	���� ��	������ ��
��� ��,
���������� ��	��� ����
���� �����
��
����� �����
��� �$�������� 
�� ��	��� ����� ����	��
��
��	��� �	� ��
���
������ 
�����������)����	���	��� ���������� ��	� ����� ��� ����	���� ��	,
������� 
�� ���
��� �*����
���� A������� �	� +��
���� �	����� $�
���� ����� 
����	�$��� ��	,
��� �	����������� �	��� ������ ������� ���������(�

+	�������� �������� ������� ����	�!����� ��	���� ������ ������
�� 	���
�� $���� 
��������,
����� ���� ������� ���� ��
���� �	��������� 3���	� ������� ��
��� ���	�
��
�� �������� �	�����
�������� �	� ���
���!���� ��������

/�
�	����� ����������� ����� ���
����� +��
���� 	���
�� ����*	��� !�
�	��� B� ���
�-
����	�
��� ������� ��
�	����� ��	���������� ����	�
���� ���������6���� ��������� +��
���
)�<� ��������� ��	���� ����������� #6/� "+��
���� ���*
��(� ��
�	���
��� ��	����	���
6�����
�	��� D������ +�	� 4C7>,4CC=� �� +��
���� 	���
�� ����	���	���� 
������
�� �	� ��,
����*	�
�� E=�>� �*����� 8�� �$�	������ $����� �	�
��� �������� ����� &4� �*����� 8�� ����*	�
��
������ �	� ��
������ �������
�� 457�C� �*����� 8�� 	*������ ��	���� 
������� ������� 7''� �
*���� ������� ������� @�	�� $��$��� 	�
��
���� ����� ���
���� ���-� �	� ����	��
���� ���������
�������� <����������� :� ���������6
��
��� A���������6������ /������������ .�
��� <�	,
������� ���	��� �������� L���
��� @������� �	�
�� :�	����
���6���	���� :� ���������<�
��
L���	��
���6���%��� ���
������ A��
���� A� ���6
��
��� 2������� <�������� ��	������6�,
�����
��� ��	������� ��	��� ����������� ]�������� �	� �	�
�� L���
���� 3�
���� )�
�����
��
������ 2��*
��
���6���	���� #�	�
���� +	�
��� ��	���
��� ����� ���!��������� �	� ��	��
�
����
2��
���� ��������� ������
�� �	� �������� 	������ ������� ����� :���� 	������� �������� ��	,
�
�
���� .�
��� .���
���� ;���� *���� �
����	����� ���	���	���� :� ��� ����!����� ������
����	������ ��	��
�
��� ������������� A����� @�%�
���� +��
���� 	���
�� ������������
�	���6���	���� +��������� A������� ������������� �	��� 6
��
��� I�	
�!����� D�������
����	�!����� ��
��� ���!��!����� ��	�
�
���� .�
��� A������ 3�	��������� �	� ����	�
��
������
��� �������� ����
����� ��	��� ���������� ���� 
������ ��	��� ��
�	����� ��������6�,
����� /����������� �	� .�
��� <�	������

���������� ����
��0������&
!������ ���	�������� *�8&
�������$� @AL4� �$

0"6�!�	0"�

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3558



�	

+�� ������
���� ������� ����	�
�������� ��������� :��������
� ���
��� ����	�� �������� ��
!�	���� <���	�
��� ���� ������

�������� �������� ��	���� ���	����� ���
�
�
���� K��
���
:���
������ 3�	��������� �	� ����	�
��� �$����� ������ �	�,
���
��� �	�������� �������� �	� 
���������� ���������� ����� ���
,
���
��� ��������� ����� �������

6���� #6/� "+��
���� .�
��(� ������� �	������ ����������
����� ��
�	����� ��
�	���
�� ��	����	��� .�
�� <�	������ 2�� �
�	,
��
���� 
������ 
�	����
��� $������� ��������� �
�!������� ��,
��	��� ��	��� ��$����� ��������� ������� ����	�!����� ��
��� ��,
����� �	� ���!��������� .�
��� 4CE=� �� ����-�� D;M6� �����
8��	���!8
����� �
$�
��	����� �����%���!����� ������� ���� 
���,
����
��
�� �	� 
�� ����� ��
���� ������ 8��	���!8
����� �����	�
�������� 3������� ���� .�� <�	������ ��	��� +��
���� )�<�
������ �����-� ����	�!����� ��	��� ������� ����	���� )����	���
��	��� ������������ ��	��
�
��� ������������� ������� 	�������� �	� ,� ���� ��
��� 	��	��,

� ����� ,� ��	���������� �
$�
��	����� ������ ����� ��� ��	��	��� ���������6������ ��	��
�
����� 4CC&��� 	�$���� �	������ ����	�
������ ������� �	� 	��	��
� ����
�� +��
���� ��������,

-� ����	�!����� ��
-� ,� ����� ��	�� ������ ��� ����
���� ,� ��� ��
�	��
������ +��
����� ��*	�
����	�
������ ��
-� ,� #6/� "+��
���� .�
��(�� ��	���� �������� ������ 	��	��
� ������
��
��� ������� �	���
���� �	� 
�����	����� /�
�	���� ��	��� ������ ����
����� �
���
�����-� ����� ������ ����� 	������� �	����	��� .�
�� <�	������ �������� ��� �
�	������� ���	���,
������ ���
�
����� #6/� "+��
���� .�
��(� ��	�� �������� ����	�!����� ��
��� ��	��� ����$�
,
������ ������� �	� 	���
��	����� ��	����� ��	�� ����� ���!�%�
��� �������� �*��
�� �	�
���� ����,
��� ���!���������� ������ 	�������� �����%���!����� ����������� <���� ���!��������� $�
�� ����� 
�,
��
���� �����	���� ��	�� ��
���� ������
���� ���!�%�
�� ������� �$����
���� ��
���� ��	���� ��,
��� ����� �	������ ��	��� �$������� #6/� "+��
���� .�
��(� ���� �������

$��
��7
��
���� �
�
��
A
3���	� #6/� "+��
���� .�
��(� ��	�� ����� �����
-� �� -� ��� ���	
����� ������

����������� ��
��������� ������� ���������
��� �������
��� ���
�� ��	��9� ����	���� ����
��,
�� ���������	���� ����� �,
	���� �	����	���� �	�
��� ����,
��	����� ��������� �	�
��� ��
,
��
��� ���
�� �	� �����
�	�
����� 	������
���� ��	,
���� ��������

)��� ����
���� ��
�	�,
��	�������� ��� 
����� ���,
����
-� ��!8
���� ������
���,
��� %�	���� #6/� "[�	�,
��
� D������(�� #6/� ":����
6�	�� D������(�� #6/
":������ @���	(�� #6/� "�
,
�	�!(� ���� ������� �	� ����
��!8
����� ��	��� 
������ ��,
������� ���	
��� ��	���
%�	�� ��!8
���� �	� �$�����

7�<�G����
�� ����M� ���&
������� 	����������� ����
��������

7�<� G����
�� ����M� ���������� �������.����� 	��-��
<��������

0"6�!�	0"�

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3559



�


�!8�
� �!����� �	���
����
��	��� �����$���� 	������ �	� ��
��$����� ���������� ���� ������
��	���� ��	�
�	������ <��
��
���	�������� ������ %����	��� ,
�
�	��
��� �	� ����	-� ������
��������� ��	��� ����
����
����	����� �	� �����%������� ���,
!��������� ���	�� ����� �	������ $�,

����

#6/� "+��
���� .�
��(� ���,
���� ����$�
�������� ������� �	� ���,
����� ������ �	� 	��
������ �������
���������� �
$�
�	�
���� ��
�����

����� ���� �������� �,
���	�!����� �������
8��	���!8
�
��� �����,

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

�
��� ��������� 
����,

������� ����*	��
��	������ 	��
��� �	
��������� ��	����� <���
��	��� �����-� ��	�
,
������ ������ D��� K1
��H� C''49&'''� ���
,
��	��� 	����������
��	��%������� �������
������� �������

+�	�������� ����,
���� ������ ��������

�������� 7�<� G����
�� ����M
���.��������� �������� �����
���������� ������

G����
�� ����M� ������������� ������� *��������$� 344I� �$

9���
�7�<� H����
�� ����H� 	��-�����"

7�<� G����
�� ����M� ���������� ������	�

0"6�!�	0"�

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3560



��

��	��� *��� ��
�	���
���������� �$� &��
�� �����
����� ��	��� 5'� ��	�����,
���� +�	� ��� �������	��� ��	,
��� ������� ������� ���,
����� ����� 4&� ��	��� ,� ���
&>� �
�� ������ �� �� �
�
���� ���� ��� ��	��
�������� ����� &7'� $�,

���� <��
� ��	� �������,

�������� �	����� ����
��������� ��	��� ������
������� �������� ����� �	��
��	����� ;����� �������
��������� �	� ����	�!����
��	���� &''7� �� ��� ����,
���� �$� &7'� �*���������
�� ������ ��	��� �$������ ������� &�7��
�� �����

D���	������ "<�	���� $�
���(� �	��
� ������ ��
��	��� "@� ���� &''7(� ��
�� ����� �	�,
��$�
��� ���
�� ���	��������� ���������
���� ��
��� D���������� ��	�� ���	�������� &''7� �
��������� �������� 	������ ���
���� D������� �������� 	���
��	��!���� A�������� �������� ��	
����$�
����� ������� A���� ,� :���
�
�	����� 	��
���� �����
��� 
������� ��
���� �	�
���
+��
���� 	��6�����
�	���� ���� :	���
���� �� ;��������� �	� :���	���� ��� 	���
��	��!����
����� ������� +��
���� ����$�
������ ��������� ���	���� ������� ������ 
������ ��!8
���,
������ �������
���� ������ ��	�������� �����%���!����� ���� �*��
�� ����
��� ��	��� ����	� �	
��������� �������� ���� ����� ��	��� $�
���� �� �	������ ����� �������� ����������� .��� ��
��	�
!�,
��� �	�� �������

3������ �	� *��� ��	�������� �$��	����� 1��� &''&� �� ���� ��������� �������� ����� 7'
�	�!�� &''7��� ���������� ������
��� �
����� �$��	���� ��	����� 47''� �����

�������� ������� ��������������� 
��$������
�$���� ���
� ���� ������� �
��	������� /�
,
�	����� ����� ����$��� ���������� ������� ��!����
-� ��	��� ����� ��	��������� �	� �������,
������ ����
������� 	���� ����*	��� �	� ���	��� 	�
��
����� K���� ��
�	���
�� K�	����

����������� �	���� �����
���
	������ ��������� +��
���
�	��
�� ��
����������� ���
,
���� *��� ���
��� �	�� +��
,
���� 	���
�� �	����
��� ��	�
�,
���� 
����������� /�
�	�����
��� ���������� ����� D�������
�	��
�
�
��� ��
%���	�!�����
D�������� ����	�!����� ��
��
���!��!����� ���� @���$�
�����
��������� ��
��� ���!��!����

�	���(�

A��	��
� ��������� 4CC&
�� ��������� +��
���� )�<
�����
��� �� ��� A������� ��,

��-��������� !���
$� ,��
�� +������������ ��	
���� ��!���� ����������
7�<� G����
�� ����M� ����������� 	����������� ����� ���������

7�<� G����
�� ���+�M� �������� �����"� ������� ��������
0� ��������� 1344J� �$2

0"6�!�	0"�

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3561



��

���
-� ����� ��!8
����� �	
���!�������� ���������
����	��
�� #6/� "+��
,
���� ���*
�(�� 6���� ���
������� $�	
���� 
�� ����
��
���� ����� �������� 	�,
������ ��� �������� 
��,
�������� ��
�	���� ��,
��
��� ���������� �	����
����������� 
�� �$���
����
���� ��	��
����
����� �	� #6/� "+��
���
.�
��(� ��
�	����� ���,
������ ��	�
�
���6��,
��� /����������

(������� J����
���
�9
(+�	����� ����� ��

�	����� ����� ����� ��
�*��� A������� ������� �������� �	�%����� �������� 
����� ��	���� �����
�	��$��� ����� ����	���� 4CC0� ��� ���� �$� �-� ��
������� ��� 3�
����� %�	�� (+�	����(
�	������� ���!���� ������ 
������� ������ �	�
��
��� ����������� +�	����� ����� ��������
����� +�������� 
������� ��������� +�� ��� ����� ����� ����� ������ ��������� )*��� ��������

������� ��������� ������� 2��������� D�
���	����� .�
������� ������� ��������� )�$������ �	
+��
���� ���������� ������� �	� 8��	���!8
�
���� �����
����� �������� �
$�
�	�
���� ��
�����
&''4,&''=� �� �����
��� ��� /����	������ �	� D�
����� 	��$����� �������� �����	���� ��	,
����� 2���� ���� ������� ��
��
������� �	� 
������� ��
����� :����������� ��������� ����
����� ��	���

3��$�������� *��� ��	���� ,� $�
���� )*��� ��
���� ��	��� ��	� &''� ��	��������� ��	�
��� 
��$��� �������� ����	�!����� ���!��������� 3������� ���� ���� ���� &'''��� ��
�	����
��
�	���
��� ��	����	���� ����� ��������� )�<� ��	��
�
���� <����������� :� ��������

@������ ���� ���� ������ ���

�������� ���������� ����,
�������� ���������� &'''
�� ��� �������� ����� ���
��
��� ����	�
���6���,
��
�	��� D������ ��!8
�,

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

1��$��� 
�������
�	� �������� �	������� 1��
4CCC��� ��
�	������ ���,

��	
��� ���������� 7�<� G����
�� ���+�M� ���	�-��� ���������
��������� <����������

��-�������"� �!�����"� �.����� -��%� ��� 	�-�������� ����"� ��	����
�������� <����������)�*�8������������)� �������������)�������	���
5����� 1�!� ����
�� �� 	�!�%2

0"6�!�	0"�

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3562



��

���� �������� �������� ������� �����
��
��� ���
��	��� ��H� C'''4� 	������������ &'''�
&''&� �	� &''7��� ������ ���������� D�������� �	��
�
�
��� ��
%���	�!����� �	��
� ����,
�� (����
���� ��	��
���� ��
��(� ��
��	��� ���	�������

+�������� ��	�� 	� ������� �	� 	�������� ��	��� �������� 
������
�� ��
��� ������
�	���
��� �	� ��!8
��������� 
���
���� ������ 	������	���� �
���������� �� 
����� ��!8
�,
���� ������ ��������� 
����� ������������ ���������	���� ��
����
���������� �	� ��
,
�	����� �	���
���� ���
������ ��	�
��� �	� ��	��
������ ��	��� ���� �������� �������� �����,
���� ������������ 1����
���� ��
�	���	�������� ��� ����	����� ���!��!������ �	� �$���
��
��
����� ��� ��� ������� ����	������ ������� �	� �������� �	� ����� ��	�������� �����%���!����

)��� �������� 
��	��������
���� ��
��
��� ����
��� ��	������� �	� 
�	��� ������ 
�����
��	���� ��
��� ������
���� ����
���� �����
��
��� 	����
�� ��
��
���	���� �	� ����
��,
������� �	��������� ;�
���� ������� ���� 
�����
����� ����� ���	���� ����	�!����� �����,
��� 	�
�������� ������� ������ ���� ���� ������ ���� �� ���$������ �
�����
��� ���� �
,
�����!������ ������� $���� ��	��
����� ����
��� 
������ �	�������� �������� ���� ����	�,
!�
���� �	������� ����� ���������� ���� 
��$�� ������ �	�
����� ������ ������� �	*����� ��	�,
���� ���� ��
�� �	�����
(�

������ ������� ��
���� �����
�
���� ����� ��� ���� ������� �	����	��� ��	�������� �	���� 7'
�� ���	���� A������� ))��� ����	����� +	�������� ����� 
�������� ������ ���
���
� ��
�	�,
���� ����� ���� ��	��� ����
����� 1���
��� ��������� ���� �	� ��������� �
�	��
��� ���� ��
��
������� �	� ���!�������� ����� ���� 
�������� ����� 
������ ���	���� ������� ���
������ ��	,
���� ���������� 	������
��� ���������� ��������� �� ��
�	����� ��	��
������ ��	��� ������-
��	���� �	� �$����	����

��
��� ������������� ��������

.��������)8H7�;�/
�6�7"�������������� 8�-����������$��������2�

@�������� $���� ������������ ����������� ��������� ��	,
���� 	*��
���� ���� ����	���	����� )��� ������ ����� ��	,
��� �	���
���� �	� ��������� 2����� ������6/� "#��
��� �,
���	�!���(� �
�� 7',������ ��
�	����� �������� ���
���� <����
��	� 7'� �� 
��������� ��	���� ��
��� �	����
��� �	� ������,
�������� ������� ��	$������� �	�������� �������	���� ��	����
���	��
���� ����� ��$�
���� ��	�
�� 	������
��� �	� 
����
���

+�	� ���-� �$����� ���������� ����� ����� 4C7>� �� ���	��
#��
��� ))�� ����	�!�
��� ���
�� 
���	����� +�	����� ��
�	����	���� �	� ���
������� ���������	���� ����� ������ ��� ���
	���
��� <���������
�� ��	���� $����� ���������� ��������,
���	�!����� ���!�������� ���������� /���� �����
���� $����
������� ����*	�
��� ������� �	� ��
������� �����
���� 	*������� ��	����� �������� ������� �	
��
���������� ������� �������� �	��������� �������� �$���
���� ���� ����� 8��	���!8
����� ���,
��
����

4C>=� ��))�� ����� 	��	��
� ����� �� ����	�!����� ��������� �������� F)�<G�� �����
������
��� ��
�� ������ &E� ��� ������� 	���
�� ���	�
��
-� ����	�!����� ��	��� ������6�,

0"6�!�	0"�

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3563



��

������ ��	���� ������ *��
$���	����� ��	���� ����
�%���������� 4CC'� �� ��� ����
#��
��� ��������
�� ����	�,
!����� ��
��� ��	��� �	�����,
 ����� 4CC7� �� �	� �����*	�
����	��
��6/� "#��
��� �,
���	�!���(�� .��� ���
�������
����� ���������� ����� ��,

���� +�� 	������� ����	�!�,
���� �	� ����	����� ��
�	��
��	��� �������� ���$����
��	��� ������� ������� ��,
������� ��	���� ���������� ��,
������� ��	��� �	� ��������
!8�	����	���� �	���������
��	���� ���������
���� 	�
���
���������� ���������� ��	�,
�����
��� �	���
��� ��$��
������
���� �	�
���� �	���
�,

��� ����������� 	��
���
������� !�!8���

��	����� ������-� ��,
��� �	������ �����
-� ����	���
��������� 
���
����� �����
��
��� ����	������ ���� ��,
�	������ ����������� ���
,
���
��� 	����������� �����,
������ ��	���� ���� ��,
��������� &''&,&''=��� ��,

�� �����
��
�� +P6AK
&'''� �
�����!�
�� �	������
"6/� "#��
��� ����	�!���(
��
��	�
!�
���� ��	�
�,
��� ������
�� �������� ���,
���� ������� ������ D��
��H�C''49&''4���	��������
,
��	���� �	� ��
��
�
�� ����
��
������ �	� 
������� ��,
	������(�� +	������� �����
��,

���� ��
�	���� ����� ���,
������� ��� <�	���� ����	��� %�
,
���� �
�������� �	� ����� ����
������ /�� �������� ������
�������� ����� �
��������
�� �������	�
��� �����
����������� �	� ��8����	�
��

<�	���
�� ��������

<�	���
�� ����������� ��� -������� ������� ��� ��	 ��� ��	����
���� <+���� ��$� ����� ;��������� �$� 17����� �$2

?��� -�	���
� 344E� �$� -�� ��	�������� ��� �����8�.����
�������� ������� ��� �������� ����������� 	��-��$� �����"
��	
���� ������ �+����"� 1�������� �$2

0"6�!�	0"�

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3564



��

���������� �	��	����� ���,
����� 
������ ��!8
�����

2���� ���� ������ *��
������� �	� �����
���� ��,
������� ���	��� ����	���� ���,
������ 	�
���� ��	����
B�
�� ��	�� ������� ���������,

��� �������
��� ���
�� ��	,
���� ��	���� �	�� ���	
�
��	���� %�	�� ,� O6�K�� :H,
/KDOH�� @KPD�� :H)6�,
�#�� H`:�� LK++KD�1�
)KAOK3K�,/K1L��)611
,� �	� ����	���� ����
���
��!8
���� ���� ���
���� ��	�,
�� �����%������� ���!�������
�	� ����	����� �������� ����	���� ������
���� ��������� ��	����� �$���	�
��� ������� ��� ����,
�-�� ��
��
��� �$������� �	� ��	���� ��	�
�	��� ��	������� ���� �*��������

6/� "#��
��� ����	�!���(� ��	��� ���	������� 8��	���!8
����� �	� �
%	���	���*	��� ��,
���������� &''4� �� �������� $���� ��	���
:��
�� �����
�� ������� ��
��� ��,
������ ����������� ���� �	�
���� ������� �	
���������� ��� ��%����� ��
���� ��
��
�������
�������� ��
��
�� ��	�
���� ��
������ ������,
�� ������ ����
���� ���	���� ��	����� &''&
�� �������� $���� ��	���� 	���
��	����
�
�	������� !�
�	�� ")���(�� �	�
���� �����,

��� ��
��� �!����� ��
������ 3���� ����	����,
�� �	�
���
�� <�
������ ����-� :��
�9
�	�
���� ��
��
�������� �������� ��
��
�
��	�
���� ��
������ ������� ��%����� ��
���
�������������6��*	��� 
�%���� �� ��� ����,
������ 	����%�� ��
���
��� ����
���� �����	�
�,
���� I��� C�4� 8�� ������ ���	���� �	� ����$��
���$����
�
���� �������� ������ ������
��
�	� ������
��� ������ &''=� �� �������
��	������ �	����� ��
������ ��� ���
���	�!�,

���� ���������� /�	��������� ����<��
����
	��� ���������� �	�
���� �������� �	� �����
-
��
��� �!����� ��
��
������� ��
������ �	�
�,
$��� ��	��
��� ��
����� �������� ����
���

���	���� ��	����� &''0� �� �	�
���� 3����� ����� ���� ��$
������ �	� �	������� !�
�	�
)6T�)6�#��
���� ������ ��
��
������� �������� �	� %�����
-� ��
��� �!����� �����	���� ��,
��
���� �������� ������� 	���
��	��!����� &''0,&''7� �� �������� #��
��� �������� 	���
��,
	��!���� #��
���9� �	�
���� �������� ��
��� �!����� ��$��������� ����� �	� ������������� ����
���� &''0,&''7� �� �	�
���� �	������� �	� �	����� !�
�	�� ")���(� :��
�� 
������� �	
�������� ��
��
�� ��	�
���� ��
������ �������� ����
���� ���	���� ��	����

<�	���
� ����
� �����8�.��:)� ������� �������� ����������
	��-��� ������� .����� �����-�����������)� 5�8	������ 1344=��$2

7����� ���!�
�� ���������.����� 	��-��� 1344=&
344I��$� 2

0"6�!�	0"�

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3565



��

+��
����� ���� ������
���	��������� ��	����� 
�	�
��	���� �	� ���������� ���,
���
��� �������� ,� ���� ����
����	��
��� 
�	�� ���������

2���� ���� ��
�	����
��	��������� �	�*���� �	���,
���� �	� �	����� !�
�	�
(+�
�	��(� <��
����� �����,
����9� ��$��� �	�
���� 	�
,
����� �	�
�$�� ��
������ ���,
��
-� ��
��� �!����� ���	���
����
���� ����� ���� ����
���
���	���� ��	���� ��������
�	� ����������� ��	�
���� ����,
���� ���
��
���  �
��� ��,
	���	������ /�	�������� ���� :��,

�� 	���
��� ��������� #��,

��� 	�� /���������� �	� .����,
���� ������	�
��� ���������� ��
�����
��� �	� ����	������� �$,
���
���� 	���
��	����� ��	,
����� 3�	���� ��	� ����� �	
����� ��	���

2��
���
� 6/� "#��
��
����	�!���(� �	�� ��	�� ���,

������� ����	������� D����,
���� ����	�!����� ��
��
���!��!����� 
�	���� &''7� �
�������� ��	��� �������� ��,
����
��� ��� &''0� ��� ������
�������� ����� &� ��	���� �	
����	�� &'�C� �
�� D��� +�	
��	�� &''>� �� ������� ��,
������ ��	��� �$� 7�E� �
�� D��
�� ���� ������� 4'� �	�!�� ���,
����� 
��� ��	� ��� ����� �	�����
���� �������	���

/�
�	������ ��	��� 4C
���!��������� ��	�
���� ����,
����� ��������
��� �	� =E� ,
�������
����� �� �
�� ���
��	��� �������� ����� &''
��	��������� ����%�	���
��	�� ��	��� ����%�	�� �	

B������������ ����� ����$� �����	�������!������5������&�������&
������

���������� ��./����� ������

<�	���
� ������ �������� ��� ��������

0"6�!�	0"�

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3566



��

���������� ��	�������� ��
��,
������ 
�������
���� ��	��
�
,
���� �	� �������� 
����� �	
���������� ��	����� 6/
"#��
��� ����	�!���(� ��	��,

�� 
�� ���� ��
���� ��	��
�����
�� ������ ,� ��� ����	��� ��	��
���
���� ,� �����	�������� �,
����� ���� �����	��
�� �	��� ���,
�-� D;M#� ���!���������� ��,
��	���� �������� �	� ��
,
�	����� ���!��������� �	�,
%�������� ��������9� ������
��� ����
�� $�
���� ���!���� ��,
������ ��	������ �	� ���
�,
	������ ����� �-���� ��������� �����	�
�*	����� B�
���� ��
������� ��	�� ���������� ����	���� ���

�������� ������ �	� ��!8
����� ���������

@�	�� $��$��� ����� 
�	������ ���
���� ��	,
��� ����	�
���� ���� �����	��� �$������ �� ���� ��,
	����� �	� ������� ������	�����
����� *��� ��,
�������9� ���� ��	��� ����������� A��
���� I�,
��
���� ��	������� ,� 
�%���� �� ��� �������
D��
��� 1�������� �!8�
����� A�������
.�� ��� A��������� �
$
��	���� ��!8
�
��� ��	,
���� 6
��
��� �������� ��	��� ������� �	��
�,
 ���	���� .�� ��� :���������� �������	��� <����,
���� /���������� ������
�
����6
��������� /�,
��!8�
���� ���	�������� .�
��� A�
�����������
6
��
��� )��������������6
��
���6����� )��,

������ 6���	���� .�	�����
���� ���������	�
�
,
���� D��
��
��� :����
�������� A��
���� #	,
��
��������� �	����	�
�
���� +������� 3	������
6������� +������������� .�
��� 3�
���� �������,
���� <�������� <��*
���� ��	��
�
���� .�
��� /�,
���
���� )�
������� .�!�*
���� ������� )���*,

����6����� �����*
��� �	� ���

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

������ ��	��� ��	�
�	����9�6/� "?��� :�����(�� #6/� ")�	��� �������(�� #6/� "3�������(�
#6/� "6������������ �	�����(�� �������� ����� D��������� �-������� ��	��� ���� ����� ���,
���� ������ ������������� $�*	��� �� �������

B�
��� ������������ �	���� ������� ������� ��
�	���	������ ����� �	� ��������� ��	,
��������� ��
���� ��	��� ����������� ������	������ ������� �������� �������� �	� ����� ��	,
��� �	���
����

�����"� ���	��.���

F���+����� ��� ��-�"� �����"

0"6�!�	0"�

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3567



��

��
	��� 
����� 
�����

����� � ��� ���� ���$�	� ����,� �����	,� ���	
�+	$
�� ��5	�,� ��
7	,� ���
� 	� L���"
 ��� >>3�� N	���	��� 5	� ��
��� ���	���	� L(M� /L��� ��� ���	
�+	$�/� 	� ��#��	� ���

��	��
�� ����	����5	�������� F�� 5�� ��	�
����� ��
��� ���$
� 	� -� ���	-�� 85� ���#	,� $
�
��	���� �����
� #����	'� ��
��� ����	'� ���	��� ���2"���2� ��� $	� �$
��� ���	�
� �	���	��
���	
�+	$
�� �����'� ��	,� �0������	�� 	� ����� ����
$��	� #���	�	�	�� %��	��� � ���

�
 ��	0�+	$,� ��	�
���	�'� ����	� ����#�$
� ���	
�+	$
�� ���,� .	������	���� 	� ��
"
���� ���	����,� � ���,� ��	������ &��� 	5������,� � $
�� �
�������	� �����
�� M���
���
���
����� 	� ����� ����	��� ������ ��6��	� �����	� ��� �����	���� ��	��  ���	� �#�����,
������'� ��	��	�� ���� $	�� ���,� �����	���'� ���� �	��,� ����
�
$,� ���� 	�	���'�  ���
�	
��	�� �����������'� ����	���	�	� ���	��	��	� ���$�� ��+:�	���

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

6���� � ��
�	����� �	������ �	� ����	��� ��������� ��� ���
��	����	���� 8��	���!8
����� �
$�
��	���� .�
�� D�������

.���� 4CE&� �� ����-�� D;M6�� ������ ���� ��	��� L�,
	���� )�<�� ��
� ������ �������� ����	����� ��	���� ����	�!����
��	���� 
���
������ 6������������ ���������� 1��� 4C5&
��� ���� ����� �����	���� #��	����)�<� ��	���������� �
$�,

��	����� �	������ �	��� ���� �	����� �	� �	���� ���� �����	���� �,
$����� ���� ���� ,� ���
��� ���	�
��
��� ����	���	��� ���������
�������� 1���
������ 4CC&� ��� ���� ����	�!����� ��
��
���������� �	����� ������� 
������ �������� �������� ���������
�$������ ����	�!����� ��	���� ��������� �	������ ���������
��
�	����� �	� ����	� 
���� 
���
����� ����
�� ������
��� 	*,

������� ������� 
������ )�<� ��	�������� ������ :��	���� ,� I�	���
�� ����� ����	����� ��,
������ ���	����� ��
�	����� ������������ (����� ����	���	����J(� ����� ����*��
�� .�
�9

(.�
��� D�������� ���������� ����
��
�������� ������

������� 
����*��� ��
����
1��������� ��
����
��� ������

D���� ��������� $����� �	� $����
�������� ��������� ��	���� ��	���(�

)�
���� ���� ��������� ��� ��
�	���	���� �	���	�� ������� !8�	����	��������
.�D������� �	����� ����������� ����� ��
��� �������� �	��$��9
(:���� �	� ��������� ��� ������ ����	�!����� �	��
� �!���� #��	����)�<� �*	���� ��
,

������ +	��������� 
��� �������� �	��$���� ��� ����*	�� ���������)��� �����
���� �� ���� <�,
������� �����
���� ��$����� ��	���� ���	�
�
���� �	������������� 2��
������ ���	��� 3�	,
��� �!8�
� �!����� �����
��� ��	� ����� �
����� ������� ���� 4C7E� �� ��� 
������
�� 774
8�� ������� $����� +������
���� ��	��� ������� ��������6���� 4C>'� �� ������ ����� 
�,
�����
��� 47'',&'''� 8��� �)�<� ����������	�!����� ��	��� ��������9� �	������ �	�
��
�,

0"6�!�	0"�

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3568



�	

��� ����*	�
��� ������� �	� ��,

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

�� 0� �
��� ������� ������
	���
�#

/���� ����	�
��� ���,
��
�� �� ��� ���������� ����
�����
��� ��������� ����
�,
���� 
���� ��
��� ��!8
�,
���� ��	���� ����������� �	�,
����� ��	���� �������� ��	,
��������� ���� ������ $����
������
��� ����	�!����� ��	,
�����<�����
������ +�	� 4C>=,
4CE>� �� ������ ����� 
�,
�����
��� ��� &E''� 8�� ���,
���� $����� A���	��
���� ��,
��� 4CE7� �� ����� ����� 
�,
�����
��� =&0'� 8��� +������,

���� ��!8
������ ������	�����
)�<� �	������ �������� 8��	�,
��!8
����� �����
����� �	���,
����� �	���
��� ������
��������� )�<� �� ���� 2��
,
������� ����� ���������� ����
�����
��� ��������

������� 
�	������ ��������
���� ������� 
������ �������
/���� �������� ���� ��� ������,
	��� ����� ����
���� � �,
���	����� ��	��� �$�������
4CEE,4CEC� �� ���� �����
=&'',=7''� 8�� �����
��� ��	
������ �	� ����� �����
��
���
�� �������� �������,
���� 4CEC� �� ��
�� �������

������� ���� 45''� 8����	�
�	�
����� ������� 1������
�
�$������� � ���������� ���
���
��
�� ,� %�
�
��
�� �*�,
���� �	���� ��	�������� �$��	,
������ B�
�� ��������� ���� � ��,
�$�
��� �����
��� �$�������� ������� ������� ��	������� ����� ������� ����
������ 
�,
���� ����	�
��� �����
�� �� �������� ������ ������� 
��	������������ �������	����� ��	��
�����-�� ��� ����	�!����� ��	��� %�
�
������ 	������ ���$�
���� B����� �������� �	��
�,

;�����
�� 	����� ��	�-�

����� ���������� -+����� 	����� 	��-��

<�	���
�� �	�������.���� ��������

0"6�!�	0"�

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3569



�


 �!����� ��	���� ��!8
����� ���!��������� �	� ����
����	���� �	��
������ �� ������ �	�
������ �	
����� ��	���� 
�	�� ������ ����� �	�������� ��,
����
���� �	� ������ ������
���� ��
��� ����,
���� ��	���	������ ;�
���� ������� ��
����
����	�� ������ ������
��� ����	�!����� ��,

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

���
��� 	���� "��� ������	
����
�#
3��
�� ������ 	������� �$����	����� +�	��,

������ 
��	������������ ������ ��	� ��	���
A��������� +������ �	������� :����� ��������� ���,
��
��� ��	����� /��� �	� ��
� ����	�!����� %�
�
,
������� ��������� +	�������� ��
��� �	����� �,
������6������	�� �������
��� $���� *���� ��,
����
���� ���
���
��� *���� ��� ������
�� ������,

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

����� �����
���� ��������� �	

��� +�� ��������� ����� ����-
����	����� ������ ���� ���� �,
���	�!����� ��
���� ��	���� �����
������������ ���
���� 
�����,
��� 
����� 	����
��� ����������

��� 
���	�� �����
��� �� ��� �	
���!��������� H� 	����
��!���
���������� ��� <��
����� ����� 
�,
�$���� 1������������ ������,

���� �	������� ��������

:	������� ��
�	����� ����
&'''� �� ����� ������ ��� ����,
���� ����	�!����� ��	��� 	���,

�� � ���� �$� C'� �*����� ������ ���
������ �
������� ,� �$� 4��
�� ��,
���� ����� ��	�������� ����� ��,
�$�
��� ��
�� ���������� /��
$�
��� 
������ ����	���� �� ���,
�-�� ������� ����� �������� ��,
����
���� �	� ������
��� ���������

�� )
�
�
������� 
���� �
 
��
������� �
� ��

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

;���� ����� ���������� ��� 	��� �� ����������&
��� 	��-"

����������� ���������� ��./���

<�	���
�� �������� �������� ����������� 	��-��� 7�����
��

0"6�!�	0"�

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3570



��

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

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

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

B�*	��� ))�� ��	����� ��,
	����	���� 4C7>,4C75��� ��	���)�;���
����� .�� �������� � ��	��
��� ����	�!����� ���!��,
������ ��	���� ��	��� $�
��� ����	�!����� ���!���������� ��	�� ��� .�	���� ����
������ ��	�-�
��	����	���� 4C75,4C>'����<�������� A������ �������-�� � ��
��� 4C>',4C>4���� �����,

���)������� ��	�-�� ������� 4C>4,4C>=��� 3���� �����
��� �	� �
�	������ ��
��� �����,

��� �� ��� ��������� �	� ����	�!����� ��	��� �$������� ��������� � ������ �������� ���� ���� ��,
�����-�� <��������)�	� �������� .��� ����)�<� ��	��
�
��� ��	��� 4C>=,4CE>��� :�	�� ���,
��� 4CE>���)�<� ��������� :� ��� +�������
���� �	������ ���� F4CE>,4CECG� ��
���$�����
+��	��� /����*
���� 3������ ������ ��	��� � F4CEC,4CC4G�)�<� ��������� �	� ����� 
������� $�,
������ +�������<����
������ ����� ������ 
��	������������ �������	����� ��	��� �	��������
��
��� ���	�� ��	����� ���

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

�	�� ������ ��
�	����� ��!���� ����
�
����� .��� ��������� ��	�
�
���� 
��� 4CC7� �
/�
�	������ ��	��� ����� ������� $�
���� @������ ����� 
�����	��
����6	�������� ��
,

�	�$������ �	� ��
�	��
����� � A��
����)�	��
�
��� �	�6�����
�	��<����*
��
��

B�������� ������� ��!�����

������ ��	������ 	����  ���"
�����������"$�00����	����%�
@AIL&@AJ4� �$� ������� �����&
����

�������� 0������ ��	�����
������ @AJ@&@AJE� �$

��������� ������ &� 7�����
�
00��	�����������@AJ4&@AJ@��$

0"6�!�	0"�

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3571



��

<�	���������� �
$�
��	���� A��
����)�	��
�
��� � ���� ��,
����� ������ ��$���� ��	���� ����������� ���� ����	-�� ���,
!���������� �������� ���� ��� ���� ��	���� ��	���� .��� 4C5'
�� ������ D;M6� �	� 
��� 4C50��� ,� �������� 3�	�������,
	��� 
��� 4C50� �� )�<� @������ ���	����� ��	��
�
���
4CC&� �� ����� ��
�	����� ��	���������� �
$�
��	����� ���
$������ �������-�� ��	����� �
�!��������� 	*�����
���� � �	
��	����
���� ���!���������

3������� ���� ��	��� �	� ������� ���������� ������
����	��� ��	�� ������� ��	����	�� 6�����
�	�� <����*
��
��
)���	�� ����	���	��� D��������� 
�	�� ������ � ��	�� ��� ��,
��	������� ��	��
���� ��������� ���������
���� � ��	���
���
������ �� ��������� ��� ��	��� ���� ��� ���
��� 4C5&� �� ���,
����� D;M6� �	� �������� 8��	���!8
����� �
$�
��	��� �����%���,
!����6�����
�	�� �	������ ��	���� ���� ���� ����� ���� ��	,
��� ��	��� ����������

4C5&� �� ����-�� D;M6� ��
���� �	������ ��	���� ��	��
����������� ������� ;��	������ ���� ��	������� ���
��� �	
	������� ��	��� ��������� � .�� �������� � ���������� ��	,
���� ����������� ������
������ ������������ ��	�� ����
��
��� ���!�������� 
�	������ ���
���� 
��� 4CC>� �� ���
��� ��	��
��� � ��	��� ���������� ������ :������� ��	�� �����,
���� ��	��� �	��
� ���	���

��(�� 	���� ���� �
� �� ��	��
��#
;�
���� 
��� @����� �������� ����*��� ��	��������� ���


�� ���� ��	����� ���� �	� ��������� ���
������ 
��$�	���� �	���,
!����� ������	�
��� 
���
���� ���������� � 
�	��� �	� ��� ����
����
���� :����� ��$���� )����	���	��� �	� $��,
���	��
�
��� ���
��� 2��
��� ������� �������� 2��
������
����� ���
����� .��� �	��	����� ,� ���	��� ��	$������ ����,
	�
�� ����	������ ��	��
������ ������
������� ��
!�	����
$�������� ����	�
���� I��� ������ ���� ������� ������
���
	���� ���
������ �	� .�
�
���� +�$���� �	� ��	��� �� �
�
��������� ��	��������� �	��
� ������ �����	������ ��
$����� D�������� ���������� :���� ����$��� ���������� ��	�,
���� ��������� ���	��� �	� ����*	��� 	�
��
���� ���� �����,
����

�� 6����� ��� ���
� ��

��������� 0���8������� ��	�&
�����0���@AJE&@AKJ��$

����� �����
� ��� �������� ���&
������)� 0��� ���!�����
@AKA&@AA@��$

<�	���
�� ������������� � �&
������� ��������0�������

0"6�!�	0"�

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3572



��

��������
�� ��
!���
����� ��	
�� "  #

J�������	
��F��G2(
��������� 9�����8)�-����:� ������8

��	������
�� ��
%�	�
!���� AK@1H� &''>�� ��	��� ��	�
��� ���������� ��
�� (A�����	�
!�
�	��(� �	� �������� ����
����� 	�����	�� !�
�	���� ������ &''>��� ��	$����� 5,C� ���<��
��,
���� :�
%�	�
!���� ��	�
���� �	��-���
�� �
�����
����� AK@1H� ��
%�	�
!���� ,� &'''��� ��,
��
��� &''4��� <��
������ &''=� �� A������ �	� &''0� �� ����
�� �	���!����� 2��� ��
%�	�
!���
�������� ,� ��������� ������-� ����	���� K�	����� ������ ��������
��� ���������� 	�����	�� �	
������	�� �*	��� ����� ������� ����	���� �	� $�
�����

/�� �������� ��� D��������� ��	��� ����� ��	� 5'�� ����� ���� ��������� �������� ����� C'
�$���
��� ���������� 
����
������� ��	���� ����
������ ��	����� ��	���
��� ���
�� 	�����	��
������������ ���� ���
�
��� �	����� �������� �	� ���������
������ ���!��������� ���6���	�����
:	��������� I�������� 3�
������ K�������� ���������<����������� D��������� )��������� 1���	,
��
���� 1�	��������� D�
������� A������� ]���	�!������ )�����
������ A��
������ ����
�����
��	������ �	� .������
������ 2��������� .6<�� 3��$������� /	���
�����

B��������
�� ��#���.������O9F'� 344J� 	�������

:�
%�	�
!������ AK@1H� &''>� ����� ������� ����� ���	��� ���������� ����������
��� K�� ��	�������� ������� ����� �	� ���������� ���� �����	�
�
��� �����
��� �����
��
��
���� �������� �����	�
�
��� �	!8���� �*	���� 	�����	�� ����
�� ������� �	� �	�������
�����	�
�
��� ����
�� ��������� �	� �����	�
�
��� ��	���� �������� :�
%�	�
!����� ���
����� ��������
��� ����	���� ����� ���������� 	�����	�� �	� �
%�	�!�
��� ������� �
���	����
�	� ��������� ���	�
��
��� 	�%�	��� ��	��
�� 	�����	�� �
%�	�!�
��� ��������� �� ����� �	� ��,

(�);(�"(�
'��*,
+	)	
/�0,�

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3573



��

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

�����
���� �
���	���9���
��
�� J������
��� �	�������� ��
%�	�
!����� ����� ���,
����� ��$����9�9�� � ����	���� ��	����� 5��	��� ��	���� ������ ��� H�
�
�� 3-$�� 
�� ��	"
���� ����	�'� ��	�� ��	���� ���$��� ���������'� ��	�� ��	��,� *	�����	� �	�	$�� �	� �	�� ���"
�
�� H�
�
�� ��
�
�	�
�'� �����	� ������	��� �-�� ��� �
+	��	��	� 	� ��
�
�	��	�  �
"
��	'� ���	��
$��
$
� ���
� 	� ���	�,� 	��
�� �����	� ����	���� �
�����+	� -� ���6
��	� ��	��,� ��	�	��	� �� H�
�
�� ��+:�
�
 	�6� 	� ���	����	�6� ���6�

N	�
� ����� �	���	�� �������� ��		����� �	�5
$
� ���	�	����	�
� �
���	0��	��	'� �	�"
5,$,� �����
�	�	,� ������ ,� �����	� ��	� �
�����+	$
�� ����	�	��	� ��	�	���� �	�5-�	��
������ ���� &�	� ������ �#�	�	��	� $,�  ����6� �
���6'� �.���������� *	����
��  �����
$,
�
�	�	,� ������	�	�-�

F	�	�$	� #	� ��	�	� 5	
$�� �	��$�� $��� #�� �	� "� .���+	
��
$�� �� 	��	�	,� ���������� �"
 	��,� ���	����	���� ��
���,� ��0��'�  �����
$�	� ��	� ����
� ���$����	�  ��	� ������ ��
�#�	�����	� 	�������� ��	�� ��������	� ���
� ��� ,� ��	�-'� 	5��� ���	� ���	
�	,� 	� �	�	,�
&�7	��� ��� �	�	�� ��� � ����	��	� �
�	��� �����	���� �	�5-�	��� ������ ��� �� �����
�	�6
���6'� �#�	�	����� �.�����,� ��	�	�-�	� ��
���	�	�� 	5��� 	���� ��
���,� ��	��	�

����	��	�
� ��	� ���		,� 	�.
��+	�	,� �	����,� 	� � 	��,� �������	
� �-��	�-�

>��,� ���	��
$��
$
� ���
� ������
� 	� � 	��
� �	������ ������	�	� ���	����� H�"

�
�� 	� ������	
� 5��	,�� N	,� ���	��	�,� �
�����  ��	��� ��	���	� .���-'� ���� !� 	��,
+������ �������$�� HL*83� �
$����'� ��	���� *	������ ��� �	��	������ !��,� H�
�
�� 5�"
�	�'� ��	�	� ���
� ����	����  ��	����� �� 	�	�� �� 	���	�� ����� ��� �
���	���	��� ���	�"
�
$��
$
� ���
� 	�.
��+	���� �	������� ��	�7	
�	�� 5��	�	�� ��������	� �
$����� ��	���
H�
�
�� ���	��
$��
$
� ���
� 	�.
��+	���� ������ ���� F
$������ ������	�
� *	����-
��	�#	��� ����	��	� �����-� 	� ��	��-� ��	�	�6'� ���	�	���+	�6'� ��+:�
�
 	�6� 	� ��+:�	"
�6� ��06� ���	��
$��
$
� ���
� ���	�	����	�
� �	��$�� ��	���� ������� ������ ��'� ��"
	
�� ���,� �	��	��
�� ���		,� H�
�
�� 5��	,�  �����
$���� 	� ����
� ���$�������� 3����"
���  ��	����� ����	5��	� ����	��	'� �
� *	�����	� ������'� ���� $	� ����,� ���	�� 	� �������	
���
� 5��	��� �	�	�7	���� 	� �#�	��	
� 5��	,� 	������
�
$����

�������� ����
����� 	�����	�� !�
�	�� ��
�	�,
��
��� ��	����	����L
���� .����
�
� ��$������ ���
��
%�	�
!������ 
�������� ����������� ����� �	�� ��,
���� ���������� �	� ���	����� 
�� ���� �������� 	����
��� ���
�	� ������ K�	����� �����

<��������� ��
��� (A�����	�� !�
�	��(� ��	��,
��	���� ��������� /
 
��
���
�� �������9� N	,�����
�
�.���+	$
�� !HE�=� ���
�����$�� "� ������	��"
�	
�� 7	�� ����
���$��,� 5��	,� � 	��,� 	� �	�,� 	���	"
��+	$,� �
����
��� O�
� �������	
� 5	,� �
����,
�����	�
� 	5� ���,� �	�	�	� 	� �	�	�7	�	'� 	� ����

������
�'� 	� ��	�����	���� 	���	��+	$
��

:�
%�	�
!���� AK@1H� &''>� ��������� ��� &� ��,
���� ,� �������� +�	���� ��������� ����� 
��	�
�����
����� ����9� K�	����� ������� ����� ������ ���������� 	�,
����	�� ����	���� �������� �	� �	��������� ���������
	�����	�� ������� ���	�
����� ��	���
��� ���
�� 	�����	�
����	��� ������������ 	������ ��� ���������� 	�����	���� ���
�����	�
�
���� �	!8�����

*��-��P���5������� �!� ��������

(�);(�"(�
'��*,
+	)	
/�0,�

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3574



��

+	�
����� ����� K�	����� ����
,
���� ������� ����� ������ ���������� 	�,
����	���� 	�����	�� ����
�� �����,
�� �	� �	������� �������H����(
����
��� ��������� ��9��
� ��������� ��
K������� �	�F
��
���&
� 6��M��
�� ��
2�������� �������� ����� 	�����	�� ���,
�
�� ������� ���� �	������� �	� ��,
������� ��	��������� K�������� �	� 2����,
������ +	�
������ ������� :�	���
�
L�''�
�
�� ��� 1�	�������� ,� ����
1��������� K�	����� ����
���� ����,
��� �������� ��	�������� ������ ��,
��
����� 	�����	�!����� �	� �����������
1�	����������H����
� L
�
�
� ��� �������� ,� ����� 1������� K�� 	�����
��� �����
��
��
����������L������
�� 2
��
�� ��� <���������� ,� ����� A��KA� ,� ��	���� �����	�� ��	�� �����
������ 
�!��
���
���� ����
����� 	�����	����.
����
�� .
����� �	������� <��������� 	�����,
	�� �����
���� ��������� D����������(��
�
��F
�������
�� ��� 2�������� �������� ����� ����,
�	�
�
��� �����
��� �	� ����
�� ��������� �����
�� 	�����
������ �	� �����	�
�
��� ��	�,
��� ������� 2���������� ��
 ��� 9��!
��!� 9
���
� ��� ����
����� �����
��	���� �����	�
�,

��� ��	���� ��
��������� +	�
������ ����� ���� ������� ��
� )
�
��	
� ,� ����� D�������
��
��� 	�����	�� ����	��� �	���������������� 9��%��� ,� ����� D�������� ��	���
��� ���
�� 	�,
����	�� �*	����/
�
��� �
�������
�� ,� ����� �������� ��	���
��� ���
�� 	�����	�� ����	��
F
�
� H
��
�
� ��� �������� ��������� ����� 1����
������� ��	��� �����
��� �����	�
�,

��� �	!8���� �*	��� �	������ ����������J����
��0��'
�� �N��
�� ,� ����� 
����
������
��	��� �����
��� �����	�
�
��� �	!8���� �*	��� 2���������� ���� $�&
����
�� L�'
�� ,� ����
�	!8������� �������� ��	�
����6���	����� $���� �	� ��	���� 	�����	�����

6
�	���� ��������� ����� 
��	�
������ ����� ����9� ���������� 	�����	�� ����	�� �	� ��	,
�������� �������� ���� ��������� ���
���� ��	���� 	�����	�� �	� 
����
������� ��	��� ��	��
��
���������� ������������ ������������ �����	�
�
��� ��������� ��	�� ���� �$���� �	� ����
�

���������� ������������ ��	�� K�	����� ����������

������������H���
���� �
����
	�%�
��� �	�
������ ����� ���������� 	�����	�� �������
D����������F
��
��� 6
��������� ��� 1�	�������� ,� ����� ���	�
��
��� 	�����	�� ��������
��	�
����7���� /��&
����� ,� ����� ��	���	�
��� ���
����� ��	���� �	� 
����
������� ��	��� 	�,
����	�� I�������� �	������
������ J��
��	�� ,� �����)�������� ���������� 	�����	�� ����	��

<������ ����� ������������ ���� �$����� 	�����	�� ����
�� 
�������� ������������� �	!8�,
���� ��������L
�
��
�� 8���� ��� 1�	���������7��
��
��(! 
����� ��� D��������� ���	
�
�
$�&
�������
�� ��� 2��������� B������ �	�
������ ����� 	�����	�� ����
�� ��
�������
���
��� ��	��
���� �	� ��	��� ��������
���� ��	�������H��&
��
��(���� ��� .�
���
��
6�	����� <��������� ����� 	�����	�� ����
�� 
�����������
��� ��	��� ��	��
���� �	� ��,
������
���� D��������� ,�(�	��
�� J
����
	�%����� ����� �
%�	�!�
��� ��!8
�������

�������� 3�
������ ,�:������ :��'���� ����� ���������� �����	����� ����
�� �
���	���,
��6
�������� ,�6
	��
��F
���
��

:�
%�	�
!������ @�	���� 3����
�� �������� ����� 1���	��
��� (������	��� �
,��
�(� �����,
���2��
�� J�
���
��
�� ,� ����� �����	�
�
���� 
����
������� ��	��� ��
��	����6
�������� �	
<������(�	��
�� E����� ,� ����� 
����
������� ��	��� ��	������� ���������� D���������
2����
�� ���� �������
�� ,� ����� 	�����	�� ����
�� 
�������� ��	�� �$���
��� ������� HL"

��������� *%������� ��-���������

(�);(�"(�
'��*,
+	)	
/�0,�

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3575



��

*83� �	������� ���� ����(����
�
�� .����M
�� ,� ����� 	�����	�� ����
�� 
�������� ��	�
�$���
��� ������ �	�������� %�
�
��� �	� 8��������� 	�
������(��
�
�� ����"%�-�
�� ,� ����
	�����	�� ����
�� 
�������� ��	�� �$���
��� ������ ��������� �*	��� D���������

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

�������
4�� +��	�
��
���� 	�����	��� F@���
����� 	�����	���� ;���U1����
������� ��	��� 	�����,

	���� B�
��U<�	���U.�	���
��� ���
�� 	�����	���� 6�	���� 	�����	��G� �	�� �������
��� ������

�!��
���
��� �
�������������� ��	����� 2��� 	�����	��� ����	�� �� -�� ������ ��	��� ��	���� �	��
��������� ����� 	�����	���� .��� ����� ���	�*�� ������
��� %�
�!��
����� �	� ��������

&�� +����	�������� ������ ��������� ������� ��$�
��� 
������
�� �	� �������
�� �
%�	�!�,

��� ��!8
��������� F��G�� <��������� 	�����	�� �
���	������ ,� ���	��������� �������� ��,
	��
�� �����	�
�
-� ��	������-� �	� �����	�
�
-� ������
-�� ����$��
���� ������� ��	��
��� ��,
�������� ����
������ �	� ���$�
�
���� ���������� ��������� �	� ����$���� 
��������� <���
����
������ ����� �	� ��	���� ����
������� ��$�
���� ��	��� ������� ����
����� �
���	����� �	� ��,
��	�
��� 	�����	���� A�����	�� �
���	������ ������ 
�������� ���
���	�!�
��� ���*����� ��� ��,
	����� ������	���� ������
�� ���������
-� ������� �������� �	�
�$���� �
%�	�!�
����
��
������ �	� "���
�� ��
�����(� �	�
!����� ������� ���������� �������

=�� K�	����� ����
���� ��	�������� ��	�� ��������
-� ������ 
�!��
���
��� ������� �� ���
	�����
�����
����� 	�����	�� ����	�� K�	����� �������� 1������� ������
�
���� ����
����
������� �	������� �	��� 	�����	�� �	� ��� �
���	������ ��� ����� �	�� �����
���� �� 
�� ��!8
�
��
�	� �	��
� �!�
��� ���������� ������ 
����� ��������� �	� �
%�	�!�
��� ������� �*	��� ���,
��
���� ��������� ��	�� �*��� ����	��� ���� ������� ��	�
���� ���
����� ������� K����	�
�
��
��������� �*	��� ���	�
���� ,� ��
���� �������
�� �� ��� 	�����
�����
��� �����	�
�
��
����
��� �����	�
�
��� �����
��� �	� �����	�
�
��� ��	���� ������� ������� �������

0�� �
���	����� 	�����	��� ��	�
�� ���� ��	���� ������� �
%�	�!�
-� �
%	���	���*	��� ��	�� ���,
�$��� �$���	�
��� �����
-� %�
�
��
-� �	�$�� �	� ������
���
�� �������� A�����	�� ���������
������� ������� ����	�� �������� ��������� ��
����� 	����
�
-� ��$�
���� �����
�� ������ ��,
�	����� �	� ��
�	���	�������� ������ 	�����	��� ��������� �	�����
-� ��	�-� �	� ����	����� ����,
	�
�� ������� 	�
���� ��������� ��������� �����	�
�
�
��� ����������� �����
�� ���
��,
���� ������ �	� 	���� ��	����

7�� K�	����� ������� 	�����	��� ���	������ ���	��� ���������� �
�����!����� �	� ���
�*	���
+�	
����� �	��$���� ���������� 	����������� ����� ��	������ �����-� �������� �� ��	���� �	��
���,
��� ������ ��	��
�� �����	�
�
��� ���������� ��������
��� �	� �	������� �����	����

>�� <��������� 	�����	�� ��	���*	�� �	� ��	�
��� �	�� ����� ���	�*��� ����
��� ��	�� ���������
��������� ����
��� ������
��� �������� 
������ A�
��� F��	�������� �	��� 
���������G� ��,
��	�
�$���� ������ �	�!����� �*��
�� ������
���� ���������� ���� ��� �*��� �	����
�� ������� ��,
����
��� �	��� ������� ��	����� ���� ����
�� �	� �������� +���������� ��	����� ������ 
��,
������ ����	����� ������� F����� K�	����� $���� �
%�	�!�
��� ���������� �	�������� ,�HL"
*83G�� ������� �����
-� 
����� 	�
���� �	� ����
������

E��<���� 	�����	��� �	� �
%�	�!�
��� �������� ��	�� ��
��
��� ������
��� ��	�������� �����
	������ �����
��� ��
�	��� �������� ��	��
�� ���������� 	�����	�� �������� ��
�	���� ������,
���� ��	�� ������� �	������� 
�������� �	� ����
���� �����
����� ����
���� �����
�� ���
������
������
���� �
%�	�!�
��� �
%	���	���*	��� ��� ���������� ���
�� ���������

5�� +	������� �	� ������� ��������� 	�����
�����
���� ��������� ����	����� ������
���	������ ������� ���� ��	����� ��	������ ��������� ��	�� �*��� ���������� "������ �� �	������(
�	� ����$������� �� ������
��� �
��	������ +	������� �	��� 	�����	����� �	� ������	����� ���,
����� �
%�	�!����� �	�� 	�
���� %�
�!��
����� ���	�
����� ����
��� ��������� ���,

(�);(�"(�
'��*,
+	)	
/�0,�

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3576



��

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

A����
��!����
4�� <�	��������� ��	�� ���������� ����������� ��	��������� �	� ���
��	����� ������ ��	����� �*,

��� ��	���� ���	�
��
���� 	�����	���� .����� ��	�� �*��� ����	��� �����
����� ����������� 	����
�,

���� �	� ���������
���� 	����������� F�� ��� K�G�� ��	��������� ��	�� �*��� 	������� �����
��
���
�	� ���	������ ���
��
����� �������������� ���� �*��� ����
���� ����
�� �	� 	�����	�� ���	,
������� %�
�!���� ����������

&�� <����� ���	�
��
���� 	�����	��� ��	��
����� �	� ����� �
���	����
����� ������ ��	�� �*��
�����
���� ������
��� �	��� �	����� 
������ �������
���� ������� ��	��� ����
���
��� �����	�,

�
��� ��	���������� �����	�
�
��� ������
��� �*	��� �	� ���������
��� �
%�	�!�
��� ��!8,

�������� 
��������

=�� <��������� 	�����	�� �
���	������ ��	�� �����
��� "���
�� ��
�����(� �	�
!���� ��������
������ %� �
���� �	� ��	���
���� ���
��� 
���	*��
�� ���
���	����� �	�!��*	�� �	�!������
��	����� ���	��� �
���	������ ���������� �
%�	�!�
��� ��������� :�	��
�� �������� �����,
��� �*��
�� ��	�
������ ��	������� ���
��%������� F����
��%������G�� ��	��� ����$��� �$���,
	�
���� ���� ���� �	��$���� ������� 
��������� �	������� �	� ��������� �	�
!����� 3���
�
������� ��������� ��	�� �*��� ������������ ��	�
�$���� �����
�� ��
����
���� ���
��%�����,
�� F����
��%������G� �	���
��� �
%�	�!����� ���������� �������� �	� 	�
���� ���������
��	�� ��� �	� �	���!�
��� F�����
��G� ���� ���������
��� F������%�
�!�
��� ��	������� �����	�,

�
��� ��	������ �����	�
��G� ��!8
���������

0�� +	��	������� ��	�� �*��� ��������� �����	�
�
��� ��������� �	� �����	�
�
��� ���	!����
�	�
!����� �����
��
��� ������
�� ���	
� ����� ���	�
��
���� 	�����	���� A�����	�� �	� ��,
����	�� ������� ��	�� �*��� �	��
������ �� ��	�������� �	� 
����������� ��	��� ��������� ��������,
��� ���� �������

7�� :�	��
�� �	� �
���	����
�� ���	�
��
���� 	�����	��� ����� ���� ��	�� �*��� ����$������� �� ��,
����� ��	��������� ��	�������� �� ��� �� ��������
��� ����
�� 	�
���� �	� ���
�� ��	��
���

>�� ������ ����� ���
�� ��������� ��	�� �*��� ������� �	� �	�������� �	� ��������
��� �����,
	���� ����� �����
�
�� �%������� 	�����	�� �
%�	�!����� 
��������� �
%�	�!����� �������

������� �����
�� �������� �	� 
��%������� �
%�	�!����� 
��������� :��
�� ��������� ��	�
�������� *���������� �	�
!���� ����$�������� �� 	�����	�� �������� ��	�� ������� 	�����	�� ���	,
�������� ����
���� ������ ������� ���������

E�� <���� 	�����	��� �	� ����
�� �����
���� ��	�� ���������� "�	������� ���������� ��	�����,
��(�� ��	������ �*��� �������� ����������� ��	������� �	� ����
�� �������� �������

5�� K����	�
�
��� �	!8���� �������� �*	���� ��	�� �*��� �������� 	�����	�� �
��	��������
�������� ������� ������
�
��� ����
�� �	� �����	�
�
��� �����
��� ������� ��������
����$���� �
�����!������ ����
������ �	� ��	���
���� ���
��� ����
!����� �	������ �	
������
���� �	����� 	�������� ��	�
����� �	� ����
���� ������ �	�
��
���� ��$��� 	�
���
�	� ������� �	�!��*	��

C�� 3������������� 	�����	�� �������� ��	�� ��������� 
������ 	�����	�� ����
�� �	�����
��
��	���� �*	��� �	� ����
�� 
�������� ������� �	� ��	������
��� ����� ���������� A�����	�
���	�������� ��	�� ��	�
������ ������ �	������ �	��� ����
�� �	� �
%�	�!����� ������ �	���
�,
���

4'�� :�
%�	�
!������ ����*����� ��
%�	�
!����� AK@1H� &''>� �	��
� ���	���� �	� �����
���������
����� ������ ���� ������ AK@1H� ��
%�	�
!������ ��	�� ���� 	�
����� &''E� �
	���
�� D���������� ����	��� %�	���

(�);(�"(�
'��*,
+	)	
/�0,�

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3577



��

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

6���/�
����7��
��
���(=(�:7�>�8/
F����:	����
�=�9F(;2�:;<

�����2����$������ ���3������2��#������������$�4� ��� ������2��
6���/
������8HJ(;(/


���������� ������ ��������������������������������� ��
*$���:� ���-��$�4� ���$����������$��������2�

K	
�
�
#1K�OH� +�������� �������� ��������� &''7� �� �	���� ��	����� ����� �
�� ��
���� ��,

������� T�T� ��� ��	���� �������� �� +�������� �������� ��	���� ���� �	���$�
����� ��� ����,
	�
-� ���	��� �	� ������ ���� ����*	��� ��	�-�

��	����� ����� �
��� ��
���� ,� ���� �	��
�����!����� F�	������G� �	�
��
��� �����	�����
��
����� &>a� A���� ������� ���
�����
���� 
��� ����	�
��� 1�	�������� ���	������ ���� .��������
�*	��� ����� 3�
������ ������� D�
��� ������ &5&&� ��� .�� ����
��� ��
���� ����� �
��� �����,
�� ���	����� &7a&'b'5�&C(�� D�
��� �������� ����	������ �	��
�����!����� �	�
��
��
��������
��� ��� &75� �	�������� ������
��� �� 4&� ���!����� ���	���� ��	�� 4=� ���	�
��
��
��
����� &>7� ��
����� ��
���
������ �	�
��
���� ��������� �	������� ������ �	� 4'� �� ���
@	�
��
�� ��	��� ��������� ���������
��� ���������� ���
���� D�������� ��	���	����� ��
��� 45
����� �	�
��
��� ��
����

@���� �
��� ��
��� ����	���� ��������� 3�	����� F��	���� K�����G� �
���	������� ���,
������� �	� ���	�
������ �	�%���	���� ]�@�<���	���� F]	���	�!8� @��	���[��8��� ��	����
4EC=,45>0G�� ��	��� ��	��� �	� ����
���� ������������ ��
����

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

+���
����� �������� A������� ���	����� �����,
����� $����� ��������� ����� �
�� ��
���� ��
��
��
;���� ���������� ��	���	��� 
���������� ������,
	�� ��� 454&� �� 1������
�� �
�� ������ ��	���� ��,
����� �����
�� ���	����� ��	�
-� �������-�� ���

���	�
�� ��	�� ������� ��	���	����� ��������� ����,
�	�%�
��� $��������� ��	���� ��	���� 
���
���
������� ����	�
�� ������	��� �����	�%�
�� $������
�*��
��� ��������� ����� �
��� ���	�
����� 2��
����
������ ���������� 454>� �� A������� !�	�� ���,
���� �	������ <��
����� ����	
����� �	��
�����!����
��
���� ��������� �$�	��-� ����	���� ������ 3�	,
���� �	��
� ���� �	� ������ ����� ������ A������
��	�
�
���� :���
�	��� FO�	�� ��

�	� 4E5=,457CG�

���� ������ <��
����� ����	
����� ����	���
��� ���	������ ����� ���-�� /	���������6��
��
D���� �	� @�	��
��� ��������	������ 	�������� ��� 1��
��� �� ����	����� ������ +���
���
2���	�
�� ����	
����� 	���� �$��� ���	���� 
��� ���������
��� D�������� �	� D�������� ������,
���� ���
���� ���� �
����� �	��
�����!����� ��
����� ����� ����	�
�� /����	������� ���	����� �	

N��	��./���9������� ���/������ �����


��(,)�0�

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3578



�	

����� &U=� ���������
��� D�������
��	���	�����

+�$����
��� ���� <��
����
����	
����� �	��
�����!���� ,� ���
��	��� ���
�
���� �	����� �	��
,
�����!����� ��
����� ������� A���,
���� ���	������� ��	��� ����	��
�����
�� 
�� ���
� ��	�����
���
��������� ���� �	� ���� ������
����
<��
������ )�
������� F.�������G
���� 3�	����� F��	��G� ���	�
��,
���� ����	����	������ 
��� +����,
��� ����	����	���� ���� ������ ��	

������ ���	���� +����	���� �	�,
����� ������� ���� 45=C��

45&&� �� ]���	���� ����� �
�,
!������� �	������ �	��
�����!����
��	���� :�	���
������ F:�	��G
����	
������� 45&C��� :���
�	��
�����
����� ��	�� +�
������ �	
/	����
�� FD������G� 
�������
�	��
�����!����� �	�
��
��� ��
,
���
��� <��
����� �	� :�	��� ����	,

���� ��
������ )������
�� ���
�	�
��
-� ���	�
��
���� �����

��	���� ������� <��
����� �
���	������� �������
��� .� �%��� O8�� ��� F45'',4554G�
��	*��
-�� ������ ��� ���� !�	�
��� A������� ��	����������� ]���	���� 45&&,45=4� �� ��,

��	�� �	��
�����!����� �	�
��
-� ���� ������� �������� 
��� .���������� FD������G� ���� @��,
��
��� ������ �������� ���
������ �-���
�� �	��
�����!����� �������� �������� ��	���	����
��	�� ���� ������ ����� A������� ����$������ 4574� �� ����� ���������� /��
����� ���
���� ����,
	�
��� �	�
���� 
������ 2�������� ���
���� +�
�������� ��	*��
���� ������ :���
�	��� ����,
������� ���!�������� �	����� ��	���� ��������� ��	��� .�O8�� ���� 45=>��� �	��-���<��
����
����	
����� ��
���� �	��
�����!����� �	�
��
-�� ��	�� 457'� �� �������� 3�
������ $������� #$,
���	�$���� �	��
�����!����� ��������� ��������� ����	�
���� 1�	�������� �	�
����� ��
��� +�,
��	��	��� ������ ��������� �	������� ��	���� �� 2�������� �	� 1�	�������� ���������� ��	��
��	��
����� ����� 457&� �� �$������ 
������� �	��
�����!����� �	�
��
-�� :��� ��	�����
��	����� ��
��� �	��
�����!����� �	�
��
��� 	��$������������� ����� �-����� ���� 4577��

����� ��������� ��	����� ��
��� ������������ ��
������� �	��
�����!����� �	������
������ ����	���� ��� <��
����� �	� :�	��� ����	
���� �	��
�����!����� ��
���� %	���
��� �	� ���
���� �������� 
�������� �	�
��
��� 	��$��� <��
����� ����	
����� �	��
�����!����� ��
���� %	��,
�
����� ���
����� �� ��	����� ��
��� �	�
��
-�� ��	������� 4� ����

A������ ��$������ ���� ������
�� <��
����� ����	
����� �	��
�����!����� ��
���� ������
��	������ ��������� ��������� <��
����� ����	����	����� ���	�
����� 1������
�� ��
���
)K2:H1?�� �	� ����	����	����� ������ ���	����� 4545��� ���������� ��	�� ����	����	�,
����� ���� ��	����	���� .�
��� �
����!���� F4E7>,45='G� �	� +��	��� �����
����� F4EC7,4554G�� �
�
����� ��
���� :���
�	���� :���� �������� 45&0� �� +������
������ .�� O8�� ���� ������,
��� 
������� �	��
�����!����� ��
���� K�3�1�6�I�6�� F����� C� �� �� ����	-� 
��� ������G

@� ���$� @L@J>@L3A� �$� *$B������ ��	������ ���������.����
�����
#��������

��(,)�0�

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3579



�


���	�
��
-� �������� 45&>��� +������
������ ������
��)������� P���
�������� �	�)�	��,

��� ;���
����� 
������� ��
���� /AK��K1� �������� ���� ��	����� ��
��� ������ ��	�� ��
�,
��� /KD�1� F7&a'=bG� /����	�������� �	� /AK��K1� F7>a=7bG� D��������� ����� ����
��� "�����,
��������(� ��
���

)������
�� ��	����� ��
��� �	��
�����!����� �	�
��
-� T�T� ��� �	���������� �	� ������ ��
���� �������� ������ 
��������
��� �����*�� 	� ��������� :����������� ���������� :�	��
����	
������ ������ '�7E(�� ���������� ��	� ������� �������� ����� �����
���� ��
������ ��

���	����� '�5E(�� �� "�������������(� ��
��� ��� ��������� ����	������ '�>5(�� D�
��� �����
��
����
�� ��������� ����	�� 4U&=&=C'� F0�� �� ���
�� �G�

6������� <��
����� �
���	������� ���	�
��� ����������� �	��
�����!����� �������,
��� ��	����� ������
�� ��� ������
!���� ����� �
��� ���	�
������ �	������ �	� $�
������ �	���,
����� �	��� ����� �	������ ��	��� �������	�
���� ���� ���
�� �	��$������� �������
���� 45&>� �
���	��� �
���	������� @���� ����� �����	��� ��	���� ��	����� �������� �����6
��
��� 2���
��
F4EC',450&G�� :����	�� ������� ���� �
���	������� �$��	��� 45=4��

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

������ ��������� ;���� ���������� %�	��� �	� ���
��� ������
���� +�	��� ���� ����
��,
����� ��������� ���	�
����� ���������� �	� ����� �
�
���� ]�<�/������� F]	��	�!8�<��8��
/������� 4E50,450>G�� .�� �����
����� 45=&,45=0� �� ����� 
�������� ����� &''� �� �����
�	��
�����!����� �	�
��
�� ��	�� �	�
!�� F����	�)��������� D�
����G� �	� :���������� ����
��,
��� <���	�� K�	����� �	��
�����!����� ��
����� ��� <��
����� ����	
����� �	��
�����!����� ��	���
��������� ����� ��	����� ��
��� �	�
��
��� %	���
����� +�
��������� �
���� �	��
��,
���!����� ��
���� �	� 
�������� ������� ��
��� ����
��� ]�<�/������� 4504� �� ��������� ;�,
��� ���������� ��	���	���� 
�������� ����6
�	���� �������
��� ��	�� ���������� K�	����
������� ��	�� ��� �	� D���������

<��
����� ����	
����� �	��
�����!����� ��
���� �������� ���������� ��
���� ����� ��
������
��	����	���� ����	�
�� ��	������ ������� �	����� �	��
�����!����� ��
����� D�������� �	����
��������� �
����	����� :�	�� �����	�%����� ���	���� 4C&E,4C=0� �� ������� ��
���� ����	��
�

������ ����� �
���� $�
������ ��������
����� ��� �	���� ����
�
��� ����
��9� ����� '�5� 
�������� ����������� '�&� � ���	��� ����	���
��� ��������� �	� ������� ����� %�	��� ��� '�&� 
�	���
���� �����
��� !�
�	��� B���	��
�
�� $�
���� �	�
��� ����� ����
��� !�
�	��� ����� ���,
���� ���
���� ��	���������� ����� �� ��	����	��� D�������� �	��
�����!����� ��
���� ������� ����,
���� ��	����� ����� �
��� ��
��� ��
����� ���������� A����6������������ ��������

��	����	���� ��	������ ������� �	��
�����!����� ��
����� ����� ����	����� �	� ��
��� ���,
������� <��
����� �	������ ��	� �� 
������� ��
���� ����� ���
���� �������� ��	����� ��
��
��
����� I��� ����� ���� ����� 
������ ����	��
��� �
���������� ��
��	��!����� ����
�
���� $�
,
�����

��	����� ����� �
��� ��
��� ��
���� �������� �	� ��
�������� 	*��
���� 4C&0��� ���	��
/�������� ����� ����� ��������� ��	���� ��	��� ��������� ��������� ������� ����
���� /����,
���� �*	��� ��	�� ��� �	� D�������� ���������� 2���� ��������� ����$������� ���������� 4C&5
��� 
���	-���� ����
���� /�������� �*	�� ����
���� �	��
�����!����� �	�
��
-� ��� ��	����� ��
,
��� ��
������� ����� ��
����
��� �	� �������� ���	�
��
���� ��������� B� ���� ��!���� ����
��	������� �	� ����� 
��� /�������� �*	��� ���
����� ���������� ,�6���	����� <�
�	���� ���� A��,

����

�������� ����
���� 4C&C� �� ������ /�������� ����� ����� ��������� 
�	��� ����� �	����
���
���� ����	���� ��$�
����� �	��
�����!����� ��
���� 
��� 	���
���6���
��� �	�
��� ��	
K�	���� �	�6 ���� ���� A������ ��
��
�
��� ����
���� ��� ��
���� ��	� /�	�
��� ������	�� ��

��(,)�0�

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3580



��


��������6�������� �	� ������� 2���	���6�	����� �	��
�����!����� ��
������� ����
��� ��,
������� ������	����� ��
���� ��	��� ����
��� ��
���� ������ ���	����� ������� =&7a�� �	� ��
���	�
��� ������������� �������
���� ;���� ���������� ��	���	���� 4C=5� �� �	��$����� ��,
������ ����
���� ����
�	������ ��������� ��� /�������� ����� ����� ���������� �� ��� ���� �	�,
��������6
�	���� �������
��� ��	���� ���� ���
���� 
������ 	���� ������

6��*	��� 
��	���������-� D��������� ����	����� �	���� �������� ������� 
������ �����,
 �
��� ���	�
���� ,� @+�� ��
������ ������-�� ���� ���� 
������� �	��
�����!����� B� 
������� ��
���
���
���� ����
�� �	�����	�
���� �	��
�����!����� ��
������ �����
��
���� ��	����� ����� �
��
��
��� ��
���� �������� <��
��� ��
���� ,� )K2:H1?�� ,� ������� �� /�������� ������ 
���
��
������� @+�� ��
����� ����
���� ��� K�	����� ��
���� K#AK]5C�� 2��� ��
���� �	�����	�
��� ��
,
������� $�
����� 4CC&� �� ���������� 
������ �	��������� %�������� ���	��
����� ������ ������
�	������� �	������� D���������� �����
������ ��
������� �������� �	�����	�
���� ����� �
���
$�
�����

+����	����� ���� ����� �
��� ���	�
��� ���	��
����� ����������� 
�������� ;���
���������� ��	���	���� ������ �����
�� ����
��� ����� ����� �������� �$���	�
�
����� !�
,
����	�� ��������

/���	��� �����!����� �
���� �
������
�
�������� $���� ��	
���� �	� �������� ����� ����� �
��������� 4CC=��� ����*��� ��$�
,

��� ��	����� ����� �
�� ��
��� ����� #1K�OH� +�������� �������� ���
����� 1��� 4CC0��� ��
������� ������ �	� ��	������
��� ���
�
��� %���	�!����� F]�@G� @���� ����� �	� ������� ����,
	����� ��	������
�� �
�����!�����6����
���� 	� ����!���� �	����� ]�@� ��
�	����� ���������
)����	
�� 4CC0��

+���*������ �������� �������� ��$�
��� ������� 
������ ���� �������
���� ������
���� ��	������ �����	����� �	� ������ ����� ����*	��� �������� 	����������� ��$����� �����,
����� �$�������� ��� ��	����� ����� �
��� ��
��� ��
����� ����� ����	�
���� ���
�����

+	���	��� ���� ����*����� ��������� ������ ����� ��	����� �	� ���������� ����	�
����� ��,
�
������ ��� ����� =0� ��	����� ��
��� ��
������ ��	��� ������ �	��������� ��	������
��� �����,
�
��� ����� �������
��� 	������� ������ �	� ��!8
����� ���
������ 2����� ��!������ ����,
�����
������ ������� ������� 
��� ���
�� ���� ������ ��
���9� 1�	��������� ,� 0�� 2��������� ,
0�� ��������� ,� >�� A�������� ,� &�� K�������� ,� =�� D��������� ,� &�� D��������� ,� =�� /����	�������� ,
7�� )��������� ,� 4�� #�	��
���� ,� 0�� :���� ������� ����� �
��� ��
��� ��
����� ��������

�!��
���
��� ����
���

:���*	��� ��������� �	����	��
��� D�������� ��	���	����� ��	����� ��
��� ��
����� ��	�
��
<��
����� @����
�� ��!8
����� �
���	������� @���� ����� �
��������� 1�!��
���
��� $���
��	
����� �	��� D�������� A����������� ;���� *���� �
����	����� �$������� &''4� �� ��,
��� 	����
������ ����� ������	����� �	����	��� ��
�����)K2:H1?�� �	� @�AK�2�6��� B��	��,

��� �	!8���
-� �
%�	�!���� �	� ����	�
����� ����	��
��� $�
���� ���*��� &''=� �� ���������
	����
������ ����*	��� ��������� �	����	��� �	������� ��
���� ,� +6D�K+�#:6��� ����� ��,
��*����� �	���	�� D�������� A����������� ��������
�� ���
���������� �������� �	� D����,
���� A����������� ����*	��� �
����	����� :���*	��� ��	������ ��������� ����	���
����

;����� ���������� ��	�
���� ��
���� ������� ��	������
)K2:H1?�� F@+�� 
���
��� ������� ��
���� ��
������ 4CC&��G� ,� <��
����� 	�� 1��
��,


��� ��
��)����
��� ���� �$� &5� �� �� ����	-� 
���<��
����������� !�
�	��� 4�>� �� �� ����	��
����	��� 
���<��
����� ,� )������ ���
��� ������	���� ��� +���	$��� ,� 1��
��
��� $��	��,
����� ������� ��	�*
����

��(,)�0�

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3581



��

@�AK�2�6�� F@+�� �
�	������ ������� ��
�����
4CC>��G� ,� A�������� 	�� +�
��
����� ��
�� @�	�����
���� :�������� ,� A�������� ,� H������ ���
��� ����	�,

���� �������� �$� =�'� �� �� 	����� 
��� +�
��
�,
���� ���� ,� ������� ������� &7'� � �� ����	��� 
��� ����
D�� +���	$��� ��������� �
�� �������

+6D�K+�#:6�� F@+�� �
�	������ ������� ��
�,
����� 4CC7��G� ,� <��
����� 	�� 1��$��� ��
��� �$� 4�'
�� �� ����	-� 
��� <��
����� ,� )�
���� ���
���� 0�=
�� �� 	����� 
��� ����$�
������ ��	��$��� 1��$��
�����

K�
"��
�� �� )
�
����� �
	����� ���
"�
6�	�
���� ��������� ������ ����	�
����� ���
,

������ ����������� ��	����� ����� �
��� ��
��
��
����� ��� 
��
�!���� &''0� �� �	��$����� ����
��������� +�������� �������� ���������� ��	����

3� ���$� �����
�� ���	�8���� ����
�������0O;*'FQ�

����� �
��� ��
��� ����������� �	� �	����
�� +�������� �������� ��	���� ��!���� 	��
��	������
�� ����� ����� ���!��!���� F�6@G�
��	������
�� ���	�
��� ����
��� F�6#G�
K�	����� ��������
��� ��	���	�%����� �	
������	�� �	��
� �!���� ���!��!���� FK�	�
@���	��8�!�G�� +�������� �������� �����,
���� &''7� �� ������ �	���� ��	����� ����� �,

�� ��
��� �� +�������� �������� ��	���� �	�,
��$�
����� ��� ���	��� ������ #1K�OH
����������� �������� ��������� 
����,
������ ��	���� �	���	������ ��	����� ����� �,

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

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

+�������� ��������� �	����	������ D�������
��
����� &''4,&''=� �� ����� �����	��� �$*	�
��� �	�%����� '�7� � �������� ���$����
�
���
���	������� &''>� ������ �	��� �������
�� ���� ��
���� �	�
���� �
%�	�!�
���� ���
����� ��,
���	����� ��	���	���� ���� ���������� �	�
���
���� ��������� ��	������ �������� #1K�OH� �����
�	� �����
����� �������� ��������� �	� �
���� �������� F&� ����G9

&''>��� ��	$����� 4>� ��� �	��� ��
����)K2:H1?�� ��	����� ��
���� �	���������� �����,
�
���� ��� ������ ���
�� ;���� *���� �
����	����� ���������� ����� �����
�� ��
%�	�
!�,
���� ��	����� 
��	�
���� ���� ����� �
��� ��
��� ������� ����	����� ��� 	������ ;���� ����,
������ ��	���� ���� ������ ���������
������ ����� �
������ ��
�������

��(,)�0�

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3582



��

��
��!�
��� ��	����
���������� �

;((<� ��� ����
��13�	� =� ��� >(����$

����	� ����
���
������3���� ,���"��	

��
���	� 
�
���$�

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

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

��� /�������� %������
����

!���� /�*	
�
� ?������	� ��� 7�����	

�����	���
� ����"��	� "���	���� =@A=� ��� ���
��
���� ����
�� ����
����
� ������
� ��
$
	�������
� ������	
� �����
���
�� �"����� "���&
�������� ��� ����� �� ��������	� ?����	�	� ��
���� �$� ��� /�� �����
� "���&� �
����
��������� ��������
����� ������� ���� ����

����	� �� ��� �&� ?����� ���� ��� �	� �	� ����	
"����� �	� ��������� ���� =@@;� ��� �"��"���	�
���� ��
� =@A=� ��� �������	� =B� ��� ���	� 
�����

��� =@AA� ��� ����� ����� ��� ���"����� /�*	
�
� 
�

�
������ �"���	� � ��� ���� ���	� ��� �	����	
�������� ���� �������	� �	��	
� �1��
3�	� �����

�����
� 4�����$� �������� �	� ��&� #�������
��
� =@BB� ��� �
�	�	� �� 7:C/� 8���	����	�����	

��� ���������	
� *�������&�� D����
� ����	������
�	
� ���������
� �����*������&� =@<(� ��� ������
�	� ������� ?�����	� 224� ����$� � �� �	���
5�	� =@<E� ��� 
��
�	� =(� ��� ,���"��	� 24+
����	� � ��
��	��� ������������ =@<A� ��� 
���

�	� ;� ��� ���	� ��
�����
� ,���"��	� ����	�����
�
� �����
� ���"������ 5�	� �	� ����	� ������
EA� ��� ���� ��
��	
� ���	���	� ,���"��	� ���	�
	� ����	�����	
� 
�
���$� ��
��	���������� #��
���	������� ���	�� �
��
���� ���� B(� �1�
��
������$� "����$� ����$�� ����
��� A((� ��� ����$�
������� =(� ������$�� �"� ����$� ��������

';'� ��� ��	�	� ����� 
� ��� 7���
� ���
�� ���
������ ����� ���$� 
�����$� ����	�����	
� ����$�

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

����������� ���		� ���"�	������� ����
� ������
���
�� .������
���� ����	�� ���$� ��� ��
�
� ���	
����������	� ������	� ��� 7���
� ���
� ����	

�� �������
�� #��������
� ��������
��� ���� ���
��"����� ����� �	��
���� ��� 
�	����� ���&� ���

�����
�$� 7�����	��� �������$� ����
� ������$�
!������ ���� �� ������� ���&� 
���	�� �� ������
������� ? ��
	
� �����	� 
�� ��� �
���	�
.���� ������	
� ��� 
������	
� ��
� 
� ��� ����
���� ����	�����	
� ������� ���	�� �1�$� ��������
��� �	� ��"����� ���� �1�$� �������� �����1����
����	�����	
� 
��������� F�� �	"�����&� ��	*�
��
�� �����&� #���������� =@>(� ��� ���	� 
�������

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

?��� EA� ����	� ����	�����	
� 
�
���$� ��
�
��	������	��� ����
� /�*	
��� ���	� 
�
������� 
�
��������
� ���	���
�� 
�� 
��������
� �	��1����

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

1��	� ���
�����	
� -�
��	������	
� ���� �	

���"���&� +���&� 7�������3�$�� ���� �	� ����
���	�	
�� ���	� �
������� �	�����$� �������
�$� �� ����
� ���$� ���	����$� �������� �	
�������	� ��� ��������	� ����� ���	����� 7�����
�	��� ���	� G�"��������H� �� ������ �"������� ��
����� ���� /�����
�� ��1���
� ���	��� ��
���
���"��� ������ ��� �1���� ����
�

/�*	
�
� ���� ��� ���� ������ ��
����
�
��3���� ������1�
��� �	�����	���	��$� � ����	�
��������
� ���
�	� ����	� �	��
�� ����	�����	

��	����	��
� ���	�� ��� ��
	��� 7�����	���� #�������
�	� �	�	��� ���
� ��� ����������� ������� �&
��������� ����&�� ����� ��"��� 
� �1�
��3�$� ��	�$
�1��� �����&� ��"�����3�$�� #��� ���
�	�� 
���
��� ��� ��1���
� ������
��
� ��� ���������
��

����	�����	
� �����
�� ��
��3��
� ��������
� ��� ����
��
�� ����	��	
�� ��	��	
�� ����3��
� �1��
�
:���� ����
���� ���� ��� ����	�����	
� 
������

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

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

#��������
� ������ 
�� 
��	� ��	�� +�������
����	
� ���� �"��	���� ������ ������� ������	
��� �"�	�
��	� 
1$� 0	����&� ��� �������� -���&�
������ � ���� 
��1��� 
���
� "����
�� %�����

����
� ���� ��������
�� ������ �1����
�

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

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

��	�*�
��	

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3583



��

��
�
��
�� ��	��%��� �

;((<� ��� ������
��	� =(� ��� "�"��
���
"���&��� ���������
��"����� ,��"���	�
��$� ��� 
������� �
��
� �����
������

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

#�������
�

!���� /���
� =@A<� ��� ��1�$� �������

���
����� ?�
����	� ���	��� 5�������$� ������
=@<B� ��� �����
� #	�"����	� �������� �	� ��&
�
�	�	� �� 7:C/� 8���	����	�����	
� ��� �����
�����	
� *�������&�� =@>(� ��� "�	��� ���"�	�	��
�	� ��	��� �����
� ����	������	
� ���������

�����*������&� �������
� ����
� ����	� ?�
����	
24+� ���
����� =@>=� ��� 
��	� � ����&� 
��

���	� 
�� ,��"���	��$� ���"��� ��� ���� "�	�� 3��
� ����� =@>=�=@>A� ��� ����	� ,��"���	��$
24+�� !���
� �������
� ��������
�� ������
��
� ������� 3��� ���
����� ������ ���	� ��
�����

����$� � �� �	���� ������� ���	� � ����
��	��
������������ +��	�������
� ����	�����	

	�����$� 
��� ���� ���	��� ����
� 	���������
��
� 
���������
�� !����� ����	�����	
� 
���
�����
���� =@>A� ��� ���	� ����
��� ���	�����
,��"���	��$� 
��
���	� 
�
���$� ���� �	

��������� 6��� ��������
� �1��	
�� ���		� ���
��	�����	
� 
�
���$� ����	������	� ��������
�
��������	� ����	�����	
� ����$� ��
��	�	
*������
�� ����� #��������
� ����	� ��������� ���
������� %�� �����	
� �� ���
� �"���	� ��� ������

���	� ������� � �	� ����������� ��
����������
�����
�� ����	�����	
� ���
� ���	� ���� �	� 
�
�
������ ��
��	�$� *�����	
�� ���������
�� ���

/���
� ��
&� � ����&� �"���	� �"������
� ����
�$� G� � �	�	H� ��	*�
������ �	"����
� �������
��$� ������
�� ��������
�� ��������
� �$� ��	�
����	�
�� �	���� 
������� ��
� �����
�������
;((E� ��� /�#�������� ��
� ��� ,��"���	��$� ��
����
� 1��	� 
� ����
� �������� -�����
� "��

�������
� /���
� ���	��� ������
� 	�������
����
� ��� ��� ����
� 
���������
�� ��
�� ��	� �	
�	��������&�� #��������
� ������ ��	� ��
	� ���
�		� ����	�����	
� 
�
���$� ��� �$� 
�����$� �1��
���� �1���
�� ����� �������� ����� ��
�� ���� �	

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

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

.��� 
������	����
� 7:C/� =@<@� ��� /�
���
� 
�� I���� 
��1��� "���&�� ������	� 
1�
$� ��� ����&�� � ���3��
� 
�������"����

F�� ��������� ��� �	"���$� ����&� ����	���
����
� 1��� /��&� #�������� �����	
� ��"���

���	��	�	� :���
� 1��	� ���
�������� 7�����	

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

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


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

��������� ���
�������

,��"���	��$� ���		

������� ��
� �����
������	


-�		���	
� ��� 1��	� �����	
� ����������	
������	���


��	����� ��
���� �

;((<� ��� ����	

B� ��� ����	������	

����������� 7�����	

����
� 1��	� ������

����	� 2���	�����	


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

!���� #��������
� ,�����$� ��� %���	�$� ��
=@BA�=@<=� ��� �	��
�� ���
���	
� 
��� �����
��� �	� ��	���� �&� �����
� =@<;� ��� �
�	�	� �

��

��	�*�
��	

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3584



��

,����$� ��	*������� �	� ��&�� 6��� ���� �����

����
� ����	� ����
� 1��	� ���������	����
� �
"��������	� ��	*�
��&� ��� ����	� �	�1� ���� =@<B�
=@<'� ��� /������
� �����	� �����	������

!����
� �� ������� ����	� �����	�	���� ��3���
	������
� �� ��� �������� ���$� =@<'� ��� �
�	�
�	� �� ?������	� ����	����	�����	
� ��������&�
2	��
�� ������ ������ ��� 
�� ��� ����� ��� �����
�� ����
� ����	�����	
� ����$� ������	� ���
�����	� �����*������&�� .���	� ����� ��3����
���������� �
�����	������� ��
� �	���� ������
0�
��������	� 
�
��������	� G7�����	
� ����

1��	� �������H� ?������	� �������	�����

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

����������	
� /������
� =@>B� ��� �
�	�	� �� ,��	
�	��������	
� �
�����	� ?������	� �������

� ��$� 
������	��� ��"�$� ��� �&�

=@>@� ��� 
�� "����� ��
�� ��	� ,����
?������
� ������� 7:C/�2���	�����	
� ������	�
��� ���	����� ��
�� 
������
� 7:C/�2��������
���	
� *�������	� ��������������� 
� ������
.�������
� 
�
�����	� 
�� ����	������	
��	*�
����� ������ 
�� ������	
� �	�
������

��� ���	� ��������� �	�
�	� �������	
��
� ����
��
�� /����	� ��� ��
� ��� 
��������
� 7:C/�
.��
����$� ��� + ����$� ������� 
��

1���	
�� ������	
�� 	������	
��� ���� ��� ��
���
��	� ��� ���
��� 
�����$� �� ����� =@'B� ��� 
���	�
�
� �"
������� �� �����
� 
������
� 8���	����	���
���	
� ��� ���������	
� *��������� ���	� ����	�
��	��� ����	������	
� �����������

5�	� =@';� ��� #��������
� ������2���	�����
�	
� ������	��� ���	���	���$� �������� 6��� �"� "�
���	� �	� ��������� ��������� ?�
��� ����� ���
����� ���	���	������� �	���
�� 
��	��	���
��� ����� ������� ��������� ��� ����������
����
� �������� �"� �����	� ��� 	�����	� 
����
�	�� #�	
� ������	� ���	�"3���� ��
��������
���� ����
�
������$� ����	� ��� ���� ��	

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

/�2�
��
� 
��	� �������
� �������� 
&���
������  ��� ����"��
�� �	"����
�� ����	��"�
���� 
�����
�� ���������� �������� 5�	� =@@A
��� /�2�
��
� ��� ����	� ���	���	���	
�� 
����
�	� ��
�����
� ,��	� ��"�$� ��� �����	
� ����
����	
� �	�����	
� /����	
� �������	
� *�����
���	� 
�������
�

#��������
� �	��
�� ��������
� ��	����	�
��
�� ����	�����	
� ������
��  ��� 7�����	
� ���
�������	
� ��� ����	������	
� �������$� 
&�
���	
� �� 
�� F�� ���&� ��� 
&����&� ����&
���	��	��
� 7�����	
� ����
� 1��	� ���
��	
��� 7:CF� ����	����
� �����	
� ��"���
�

4���������� /�����&� ����������	� ������
����	� ��	��� ������� �"������
� ��� 
������	
�
����� ������$� ��� ���
���$� � ����	� ����
����$�

2���	�����	
� ������	
� ������

�
����� �
��
��


������� �������
��� �

;((<� ��� ����
��13�	� E� ��� F/�
G8���	��	�����
H
:���
� ��*	��	


� ����
� %�����
� ���
�		� ��	����	� ���
�	��� 5��	��� ?	���

����� J#�3 ��K� "����� <(� ��� ��������$�� %��
"��
��"���� ���$� �� ������ 
������
�� ���� ���
���
�� ���� ��	��
� ����	����
� ����� ��
�������
������� �
� � ����	� �������
� �������� �������
��������� �������
� �����
�

5��	��� ����� %�����$� ��� +������3�$� ���� ���
3���� ������	� ������ 
�� �����
� ���
������ � �
����� �� ,���"��	� ��� =@BE� ��� ������	� ��� ��

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

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

��� ������� �	� ��	���� ,���"��	� +�� 0����
"���
� ���������� �	� ��	���� ����&� �����
=@<A� ��� ���
� ��3���
� �����
� #��������� �
�	�	
�� ,��	� �	��������	
� �
�����&�� =@<@� ��
�����
�� 
������
� ��� �����
�� ��	�����	
� ������
��
� �����*������&� 5�?	������� ���	� ��
�����
������� �� 0�
��������	� ����
� 1��	� ��	����
�����	� �
�����	� J������ F/�� G8���	��	����
��
HK� !�	�����	
���	�	���	
� 
� ��$�� .������
����� ��� ��"�����3��
� ��� ����	� ��	������

� ������	� �����
� ������� � ��
�	
�	
� ����
����
�� ))� �����	���	
� �������
�� )� �����	���
�	
� �������
�� �����
� ���	��
� �������
�

��

��	�*�
��	

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3585



��

?�������&� �����	�	�&�� �����
�&� ������� ��� �
���� ��� ���&�� �
�����	� ���	���� �����	� ��

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

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

��������	� 
�� "����� ��������
�

?��
�����
� ����
� ��*	����� =@@;� ��� 5��
�	��� ?	������� ���	� ��
������ ����� :���
� ���
*	��	
� 
� ����
� %�����
� ���		� �����
� ��	�
����	� ���	��
� �������
�� ���� ���	� 
���
�
��
�����
� ��� ������
� �����
�� 0�����	� ����
� ��
� ������� ������ ������ 
������
� �
��� ��

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

�����
� ������	� ����� ���"���$�� ������

�"
���"����� ������	� ����� ������	
�� ��
���$
��� ���� ��
�� 5��	���� ���	�������� ������
�����"�����
� ��	�$� �	���� ����� ��
�����
3���� ����
� ��*	����� 
������	� 
���
��� ��

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

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

%�� ��
����&� ����&� ��������� 5��	��� ?	�
������� ��� 
������ ������&� ��������$�� #�� ���

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

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

#��������� ������	� 
1$� ��� ����&�� �����
���� 
��1��� 
��	� "����
�� ����� ���
� �1��
�

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

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

����������$� �����
�������� ������
��

	�����
�� �������� � ��

;((<� ��� ����	

<� ��� <(� ��� ��������
�$� ��� ���	� �����
�����	
� ��������

+��
� ��
� �	��	�
��
� � ����
��
�

���
� ��
� �����	�

���
� !������
� 4�1� 
�
!������
� ����� 2�������	��
� ��
�� )��

�����	
� �� ��� =@<A� ��� �����
� )������	��� ���
������ �	� ��&� �
�	�	� �� 7:C/� 
������	��� ���
�������	
�� =@<@� ��� �����
� ���������	
� ����
������
� �����*������&� ���	� ��
�����
� ������� �
0�
��������	� ���������	
� ��	��������	
�
�����	� +�����
� ���������	
� 
� ��$� ������
������� ?��� �����&� ����&� �
�
���	� ��	� ����
���������
� ���������	
� � ������	� ��� ��	�
��������	� �����
�� ?	� ����$� ���$� ��������
��
�� 
��	��
� 
�������
��
� ���	� ��
�����

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

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

��������
� ����$� �����$� !�4�1� 

�	� =@@(� ��� ����	� +�����
� �����
� �	�����
��� �������
� ���
����� =@@;� ��� !������

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

��	��� ���
� ��
� �����	������� #��������
� ������
��� ��� ���
������ ���	���	
� ��"	
�� 
����	

����
� ��*	������ ����� ���	��� �������	� ���
"�
� 5���	����� ����
� ��� ��� ����� :���

1��	� ���
�����	
� ��� ��
���3�$� ���"���$� ���
���
������	
�� 5������� ���� ����� �������� ��
�����3�$� 
����
� ���� �	
�� ��
� ���
�$� �� ���
��� ���1���	�� .������ �	��� ��
����&� ����&
���� ������� 
������	
� ���	
� ��� �����
��������	� �������
�

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

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

#���������
� ��	��� ������� !�������

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

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

��	�*�
��	

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3586



��

��

������� %������
��� �

;((<� ��� ����

��	� ;(� ��� ,��"���
�	��$� ���		� �����
�����	
� 
� ����


������� 0	����� 6���	����� "����� ����������
����������

!���� 0	����� =@B<� ��� ,��	�	� ���
���
� ��� J,��"���	��$� ��K�� =@>B� ��� ������ ,��	�
�	� �������� �	� ��&� ��� �
�	�	� �� ��	�����
,��	� ����
� 1��	� ��������&�� =@>'� ��
�����
�� ��������&� ����	� �	�	���*��	
� ������
��
� �����*������&� ��� ���
� ���� �����
� ������	
������� 0�
��������	� ���������	
� ��	��������
�	� �
�����	� ,��	� ��	�����	
� 
� ������ � �
��
�&��� ��������� +	
� �������
�� ������� ���
� �	��� ���	��� 
�������
��� ��	"�	� �������
���$� ��� ���� �����
���
� 
��	� ����	� �����

�
�	�	� �� 7:C/� 8���	����	�����	
� ��� �����
�����	
� *�������&� 
������	��� ���������	
�
2	� ��
� ��� ������� ������ �1��� �	�����
��	��
�� ����	� ������� ��3���� �������� ��
����"��� ������� 
�������� ����	� ����&� ��

������
� J���� 
�����	� ������� �� ����"��� ���
����� �����
K� ��� 
�������� ������ ���"��	
��

�	�
��
�

F���1����� ����$� ��� ��������� ���&
��	*�
��� ��
������&� 0	����� �������� �
�
��
��	� �
������� ��������$� ����$� 
����� ��
�
���� "�"����
� ����	� ����
� !�	�����	
� 
� �
������ ���� ���	� ������� ����
� 1��	� �����$
������
� ��� ��
����	
�� ��"�*�����	� ���� �����
���
� ��	������
� �����
�� =@'A� ��� ����
���
0	����� ���	� ������
��� ������� �� ,��"���	��$
��� ����
� 1��	� ���� �&� �������� �����
����������� =@@;� ��� ��� ���	� ,��"���	��$
���		� ���������	
� ��� �	
� ���	���� ?���

�����
� ����
� ��*	����� ����� ��
������� ����$

����*����� ���	� �	�1���	� ������
� 
��1��
�	
�� ������	� 
�������� ����� ���	��� ���"��
�
�
� �����*������	
� 
�������
��
�� �
� �	� ������
���	� ��������
�� :���
� 
�������� � ��
�� ��	
����3���� �������� ����
� �������
�3�&� �	
��
� ���� 	� ��� ��
�$� ���������	
� 
�������
�$
��1�	�� ��	���� ������� ����	� ������

H%������ ������� ��	����� ��� ����"� ����
������ ������
�� ��3���� � ����� 
�����H�� �� 
��
�	� 0�6���	������ /���������� ���� �1��� ��
��
������ �� ���� ��� 
��	�� ���� ��� ��� ��
���� ���
�	�� ���������
� ����
� ����� �	� �����
� ��
��� �����
��� ��� ������

?���������� ����"��� ��� ������� ���		� ���
�������	
� 
� ����
� ������� ����	� ���
���
������ !�� ����	
�� ��
�������	
�� ��� ����
�������� 
	���3�$� 
�
��1������ ���� 
��������
�	
� ����
� ����� �	� ��	����	
�� 0�6���	�
����� ��
���� ��&
���� �"
��	� 
��	� �	�	��
�&� ���������� �	���3���
� ��� ������
�� ����
�	� �1��� �����"��� ������	
� ����������� 	� ���
�1�$� ������� 	����� ����� 
���
��� ��
�������
3��
� �
�������
� �� �����
�� 
�� �	���	��
�
��
���� ��������� �"����
	� 
��	� ��������$� ���
������ �������� ��	�����
� ������ ���"3����� #�
 ��� ��� ��� 7:8)4� ����

;(((� ��� ��� ����
� ��*	��	
� �����

0�6���	����� ���	� 7�����	
� 0�
������	

4���	� �������	� �����&�� ;((B� ��� ��� 
&���
��&� ��� ��������� ����&� ,��	� ��
������

���"���	� �����
������	
� ��"�����3�	� ��	�
��� ���� �������� ��
������
� ���"���	� �������
	� ;((A� ���� "��3���� 5���	����
� ����

��� �	
� 'B� ���$� ��������$�� ,��"���	��$� ���
�		� ���������	
� 
� ����
� ������� ���	� ���
��
� 1��	� ���
��	� #��	��	� ,�������	� ��
��
��" �&� �����&�

0�6���	����� ���
����	��� ���� 
��	� ����

�	����� ������� :���
�����	
� ������
��� ���

���� ��� ��������� �*	�������� ��� �"
�� ��� ���
����������$� �	�	�� ����� ��
����	�	� 
���
�	� ��� �� ����&� ��� ���	� ��
��
��	
�� ����� ���
��
� ����� �	� �����
�� ��&
���� ����� ��	����
��
�� �� ����&� ��
���� �� �	���3��
� HC����
�	� �������	H� 
���� �	�$� ���"��
�

4�����	� ����������
� ��	��� 0	������ �����
��� 
�����	
� 
������	
�� �	��	
� ���� �������"�
�	
� ������	
�� �������	� ��
��	�� ��
� ����� 
��
������� �����
� ���� �	�����	� ��������
� ��������
��� ����� ��� ����������

������ ���
�
�����
��

��	�*�
��	

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3587



��

�������� �������
�� �

B(� ��� ��������$
��� ���	� ,��	
���		� ���������
�	
� 
� ����
� �����
��
� ����� ��
� ���
�	"�1�
�

#�
� ����� =@B<� ��� �����13�	� =(� ��� 7���
����� ��� J7�����$� ��K�� ���	� ���������
� ���
�	"�1$� "���	���� ����� ����
��
� 
�
���� ��
��	���� =@>A� ��� ����� ��
� ������ 7��������	
�������� �	� ��&�� �	� �	� �� �����	� 
	����$
�����	���� ���������
� �����	������ ��
� ���
���	� ����� ��� 
�
�������� 
�� �	�	���*����� ���
���	� 	��������� 
�	��&�� 	� �����
� �"� �����

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

1��	� ��������&�� =@>@� ��� ��� ������ �� ���
��
� �	�	���*	� 
������ ���

���
� ��3���
� �����
� ������ ��
� ���&
������	� ������� 0�
��������	� ���������	

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


� ������ ��������� #��� �����
���
� ����	� ���
���
� ����
� 
�������
��
� �
������ 
�����
���"�	�	� �"
�������	� ��� ��"�� �����"���&� �
��	�����
� 7:C/� 8���	����	�����	
� ��� ���
�������	
� *�������&�� =@''� ��� ��� ������ ��� ����
�	� ���������	
� ���������
� �����*������&�

����� ���� ���	� ������� "����� ����� �	�� ���
���	� ��	�&� �
�������� "�� ��	�$� �
��� �������
	�����
���� #�
� ������� �������	� 
���
�
�
� ����	���
�� ���� ���
� ������
�� ���� ����
������	� ���	�"3���� ����� ��� ��"�*��	����

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

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


�����	� H���&H� ���&� ��� ��	������	�� ���

���
�
� ����	� 
� ��1����� ���� ��
�����	
��� ������	� �
�����	� ���	����� 5�	� ������	
������$� ��
� ���	� �������
� ���� ���������
�
������� �� � ��
�	�	� ���������
� ��� �����

���	�	� ������$�� =@@'� ��� ������ �����	"�1�
�
� ���	� ������
��
� ���	������ ,��	� ���	�
	� ���������	
� 
� �����

?��
�������
� �����	
��
� 
�������"�	
����	� ���
��
� �����	"�1�
� 
��	�� �	�
���� ��
���� �����	� ��� ����������� ��
������
��	*�
����� ?�� ��
� �������������
� ������
��������������� 
�� �����
���
� 
�������
���
�
������� ��	
� �������	�
�� H?�
������� �����

��	���
�� ��
���� �������� ����
� �"��� ��� 
��
��� ��� 
������ �1��� 
�������"���
H�� �� 
��	
�����	"�1�
�� ?�� ��
� �������������

"������ ����� �	����� ���
����� ���� ���	���
�����
� ����
��
� ��	�
� �� ��	������ :����
�����	
� �
�����	� ������	��$� + ����&� 4��	�
���1&�� "�	� �
�����	� ,��	� ��	�����	
� 
� �
����
� ���	��
� +������&� %���&�� 2�����&
0����
�&�� ����
� � ��
��	
��
� �	����
�

�����	"�1�
� ��� ����� ��� ������ �����
��������$� � �������  ��� 7�����	
� �����
�����	
� ��� ����	������	
� �������$� 
&���
�	
� �� 
�� ����� ��
� ��� 5��	��� ���	"�1��
������	� ����&� #	���&� ��� 
1$� +���&�� ����
���� �1��
�

#���������	� ���������	� ��	��� ����� ���
������� ���� ��
� ���������
� ������
� ���
�������� �1� ���	� �����
	� ������
� ��������
����	
� �����
� ���	
� ��� ������	
� "�����

�	����	
�

������ ���
�
�����
��

��

��	����� ������� � ��

;((<� ��� ����

��	� ;(� ��� B(� ��

����	� ����	�����
��	
� ����������
/�� H2���
��H� ���
� �	
� ������	����
/�������� +��"����

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


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

��
� ��
&� 
��	� � ����&�� 0���� "���$�� ���
��
�� �� ������� #��������
� ��� �	� ��	��
� 8�����


��	�*�
��	

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3588



�	

��
����	� �&� ��3�&� ����	������	
� ������
����
� ��	*�
��&�

�����
� !�������"��	� �������� �	� ��&
/������
� =@>A� ��� �
�	�	� �� 7:C/� 8���	���
��	�����	
� ��� ���������	
� *�������&�� =@>@� ��
��� ������ �� ����
� ����	������	
� ������
����
� �����*������&�� .��� 
������	����
� #����
�����
� ��� ����� ��� ������ ��	� 
��������	���
��	��������� ��������	
� �
���������� ��

���� ��� 
��	� 
���������
� 
�������� �����
��	��� �������
� �
�����	� 
	��
��� ��� ��	� �"�
�������
� ��
�
� 
�����$� ����
�

.������ /������
� +��"��
� ������	� ,������
�	
� 242+� ����$� � �� �	���� #���
�� ����


�������
��
� �������� ����	� ���	�$� ��
��������&
��� ���� =@'=� ��� ���	� ��
�����
� ?����	�	
242+� ���"���	� ������	�	��� ��� ����� -��
��� "��
� �������
� ������	� ;B� ��� 
� ����
����
�� ����	� ������� ?��� "��	
� ����
� #�������
��
� ����	� ����� ���$� ��� �1��
3�	�� ���� �	� �
��"���� �1�$� 
��
���	
� ��� ����1����	

������	
� +�����	� 7�����	
� ����
�� ���� �1�$
���
����� ������� ����� ���������� �������� 
���	�
�	
� ������	
�� #�
� 
����
��� ���� ��������
"��	
� �����
� �1�$� ��	� ������� �������
�������� /������
� +��"��
� �� �������
�� ��
��
�	����
� ���	����
�� 
�������
� ������� �����
���� �	� ������� �1�$� ���
����� ��� �������

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

�	������"��
�� ��
�"����
� 
��	� 
������ ����
������
� ���	�����&� �	���� ���� 
�������
� 
��
������� ��	�
�

5�������� 
������� ��� #�������	� ��
�	�
����� �������� .���� ���$� ��
� ������
� ?��
���	�	� ���		� ��� �	
� ������ ;(((�;((E� ��
���	� �"�����
� ��� ����	� ?����	�	� ��� 
�������
� ��
� ���	� ������	�	���� !����� ��	����

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

������	� ��� ����� ���	�����&�� /������
� ���
� ����� ��� ������ ���		� ��
�	�������� � �
������ ��  ��� ��� ��
� H0	��� H� ����	� �� 
�
����	��� ?����	�	� ����1�	
� ����	� ��	��
HF	����
H�� �1����
� �	���������
� #����
�����
� ����� ����� �����$��  ��� ��
�����
� ��
����
���
� ������
�� .���	��� "���	��� 
�
��	�� #������ /������
� ������	� �����

5	�&� ��� 0�
&�

5�	"�������� 
��������� #�������&� "�	

�����	
� "����
� ��	���� 7������ 
����
� ��	�
*�
������ ������� ��������	� �� ������

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

,	���$� �����
��������� ��
���

��	�*�
��	

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3589



	


����
�
��� ���������

7�
�
���8)H�/

+�	�� ��	��� $���� (���
�
���(� ����	���� ��������� ��,
��� ��������� �	������ @����
����� �
�� ���
������ �	��
���
�	� ������������� ��������� (��
��(� ���������� ����� ��
��
�������� )�
� ����� ������� ��
��	��� )���
�
���� �
�� ��� ,
�������� ���� ����� ����� ��$�
��� ��	� ������ �	� �������� ����,
��	��-�� (�	�
��
�(�� ���	������ �	� ����	�
���� ��� $��� ��
���� 
�	���J� B���� �
� ����� ����� ���������� ������ ����,
������

@��� ��� ��������� ������ $����� ����	�� �� *��� ���
��
��� �$��������� �	����� ��	��� ��$���� ����	���� ����������
+������� ������	�� ��	��� �� ����� ��� �
����� ���������� �$�
��
��$�
����� $�������

,� 1��������� ��� ����c� ,� �*�������� �
����� ,� .�	�!8���� ������� ,� �6�� ���� ���,
��� ��� ����� �	����� ����� ������ �������� ����������-�� �	��
���� �*	�
��� ��
������ ������

,� #��� :��	��
�� 
��������� ��� ����� ��������� $�*	���� ������� (���
��(� ���� ���� �	�
����	-��� .��� ���� ���	��� ���
�
����� ,� ����	�� ��� .�	�!8����

6���� ��� ���� ��� ��� $�
������ ���� ����� ������ �������� *����� ������ ��
���� ������ �$�
�
����
���� ��������� $������ H� ��� �
�	�� ��	��� �����*	���� ��� ���
�
���� <���
����� ��
���� ,� ���
�
����� 
��� .�	�!8���� �$� ������ ������ ��	���� $�
����

/���� ���
��� �	� ������ /���-�� @����
�� ����	����-� �	���
� ���� ����� �������� �$
��������� ����������� ���� �����$��� �������	�
������ �	� ����
���� ��	� ����	�� ��� �����	�,

���� ��
��������� ������� �� �������� +�
���$�� �������� 3���J� ��
� �������� ���
�	���
�
� �������� ��� ������ ���
�� �$��	��� �� ����
��� ���� ���� ����������� ���� �	��$���� ���
��������� ��	������� �� +�
���$��� ��	�� ��
� ����� :�
��	��
���� �� ��
��� ���������

����� 
������
����� $����� ��� ���� +�
���$��� ����������

/���� ��
�*��� ���� ����
��� �
� ������ /����� ����� ������ ��	�� ��	���� ���
���
3��
��� �	� ��������� �$����	��������������� ��	���� �������� ����� �	����	���� ���� �����
,
���� ������� �	� ���� ������ (+�
���$��� �����(� �	� ��
�� ��������� �����
������ �����
��� ����	��,
������� ���������
-�� ���������� ����	������� )�	������� ���� �	�������� ���� �� ������ ��� ��
����	���� ������c� ������� ������ ���������� ���������� <���	�� ���������� ��������
�� ��	��
����
�	����� .�� ��� ����
���� ��� ��������� ()*��� 	�������(� ����	����� �	� 
��� ���� ��	�� �*�������9

,� <������� ���� ���
�
����������� ��� ������� ���� �*��� ��
��c
��������� ����	������� ���	��� ����� ����� $���
����� /�� ���� ����� ���� �	����� ��	��� �
�

������� ���������� �	�� ������ ����
����� $����� (���
�
���(�� ����� 4C=&��� ��� �����,
������ #��	���� ����� :�	����� ����������)����
����6
�����
���� A��������� :������� ��	
����� ����� �� ��$�
����� ������ ����
����� $����� ������
����� 	��$����� 	����%��� �	� ���,

��� 
���������
��� 	�$��� ,� ���������� %����
��� �������� ���	��� ��	��������� .�	�!8��
�	�
�������� ������������ +	�	����� ���	�� ���
�
���

4C==� �� ��
���� ������
��� $�����	��� �������� �����
���9� 6������ +��	���*
��
<����*
�� ������� ������� 4C=0,������ ����������� �	� � *��� $����� 4C=7� �� ,� #��	���
����� /��
�
��� ���������� :�����	����� ���� +�	������ ���	���

����
������ ������ ���� ���*	��� ����� 	������� �������� ��	�� �	�����-� :��
��� 	����
�������
��� �	� ���� ��������� ���������� (���
�
��(� ��	����� ����� ������ ������� �����

;)�����
����

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3590



	�

����	�
���� 	����� �!8���� ���� ���
���� ��	��
�	� ��
�	���
���� ������ ����������� ���	��
�,
��� �� �
� ����������� ��$
����� ������� ���,

�� ����
����� �����

;������� ��� �
��� �	���� ���
�
��� 
��
���� ���������� �	� ����	�������� 6�� ���� �����
(:�	��(� �	� (������� ����(� $�	
���� ��
�	���	,
����� �	���� �
������� ����	����� D�������� 	����,
%�
�� ��	��� �������
�$��� ��
�	���	����

4C=E� �� ��� ,� ���� ���
�
����� 2�� ��	��
:��
�� ����� �������� $�����	���� ������ �	
.�
����!�� ���	�� ��	!���������� 4C=5��� ��	,
���� #��
��� ����� .�
������ ����� +�������� �	
+	*������� ��������� 
����������� D���
�	�
��	������ �	��� ���� ���	��!����� ��
����� ��� ���,
������ <��
����� �	������ 4C=C� �� ���	�����
���
�������� #��
��� ����� <����	����� ���� ����,
���� O���	���� ���	�� ��	!�������� �	� ��	����,
���� ��� �����	����� ���
��������� 4C0'� �� ,
<��
����� ����� A����
��� ����� �������� +���,
���� �	� 2���!�	�� ���	�� ��	!��������

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

�
���� <��������� ��������� ��������� D������� �	� 
���������� ������ �������� �� :��
�� ���
������ ���$�
��� ������ ���	������� ��� ���
�
���� ���� ����� ������ ��������6����*	���
������
���� ��	��� ��	$���� F6	��������G�� ����� ��	���� ��	�� �����	����� ���������� �	� ��,
����� ���
�
��� F��
���� ��	��cG� 1��
�� ��
��
�� ������ ����������

��	���
��� �	����� ���� ���	�$��� 4C00��� ����	�� ����� ��	���� ��
�� ��	� ��	���� �	��� ��,
�������� ����� <�
��
�� ������ ��������� :��
�� ��!8
�
���� 	��$��� I��� ���� F������ ��	��cG
������ ���	��
���� ����� $���� F�	� ��
��
�cG� ������� ���!��������� �	� �����	���� 1��
�
��	�
����� �	����� ��	��
�
���� <������ ;���� *���� �
����	���� �
�� ����� $�����	���
���!�������� ��	� )������ �������� /��� ��	� ������� <�
��
�� ������ �������� ���� �����	�$�,

��� +������ ;���� *���� �
����	���� ���� ������� �	� ���	�� ������� �	������ ��	������ ��	,
��
�
���� �
$�
��	���� �
������	���� ���*���� ��	�
�
���� ����������� ;���� *���� �����,
����� �	�	����	���� ���
���	�!����� *���� 	�������� F���������� ���������G�� :��� ���
�����$����� ������ �����	���� ����������� 3������� $���� *���� ������� �	��
� ����
��	�
����� ���
������� �	� $�����	��
�
����� I��� ��� ���
�
����� ���������� ���
�����
��� �	� �������
���� ��	���� 
��� 4CE>��� ������� �� ��
�����

���� �����
����� N	�� �	�	�	�	��	� �5��	� ������	
� *	����
�� ���	�	��
� %���

O��	
'� ��
�	
�� 	� �����	� 
�� ����������� E	��� %�O����� ����� ���  � �#��� �� ��
E���
��
���� ��?1� ��� ��	 6�� ������ ���
� ���	�	���'� �	�
� #����� �.
�
�� ������
F
� ��
� ��� ���� ���,� �	�
� *�P(� �
���
	��'� ���	��� ������
$��

%�O��	�� �5�� �	���57	���� ��?�"��?�� ��� ���
� 	5��	��	� ����	� $
� �	���57	,� 	��	"
�	�	�� H	���57	,� ��� �� )N	�	��� �������	�/� ���
� 	5��	���� 	� ����� ��� %�O��	
� ���"
�	��+	$,� ��� 	5� �������$�� ��	���
��� ���,� #����
� )���������� 	� ���	
�+	$�/
������	�
��� ��	� �	��
��� ��	�	�	�
���

>	�� %�O��	�� ����� ��� ����	
� 1�� ��

�$*������ ���
��!��"� ������ G;��	���
�
	������M� �!���	�� @AA=��$� 5,6�

;)�����
����

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3591



	�

�������	 �����	 ������
O@PDQ�+55IB

0++�� ��� ���!	�
0=� ��� �������� ��
������ ����8�� ���$
��8������� ?.@
:%���	!�	'�����;
�*��A�� 3��!�*����/
���� �������� 4��	
!�	'�������	� �����/
������� !�	'����� ��/
�	���� (������� J	/
���� "���&��

(���	���� 8��$
��26� ��� ���!	�� �7� ��� ?����8$�� ��� ?)�!�/

��� ��� ����������� 
���	'��� -	�$��� C��'$��
�������$'�� �	�&��	'��� ���=� ��� >��	'	� �	�&/
���� >�  ���	� !	�����������D�� ���>� *��8$� ���6
��� ��� >8�'	� ���	�	*����� ������ ��� ������ ����&/
*	�� �������	� �����<�����'D�

C���� !������� ������� !���$'	� ���*��� �����/
��� ?���	�� ���	������ ����&*	'��� ���
���*A�
�$� !������	� *��	� !�
������� >� !�����	�D'D
�����A� ����&*D� ��� ������	� *������ 2��� ��
���0� ��� 8�>)A�� �
� �����$�� ����&*	�� !���$'	
���*��� "���	���$�� ����&*	�� !�	'�������	
���������� �&������	'�� ���������� ���2� ��� !��/
������� >� 3��!�*�����>� �������� 4��	� !�	'��/
�����	� ��������D�� M��� '��� $'	� �&�����	'	� ��)�/
��������� !����8��� %���	���������� >���8����
��&���'��� ��*������ !�	'����	�	'�� �	�$��
 ���	� !	���������	�� ��������	� �����������
��&���'��� ��7+� ��� *��8$� 
>� ��������D� ��� >8�'	

�������	 �����������
O@PD,�+55IB

0++�� ��� ��8/
!'4��	� 2� ������$� ��/
8������� 3��!�*����/
��	� �������� 4��	
!�	'�������	� �����/
���	� "����$)�	� ��&/
������ ���*��� ?.@
:"����$)�	� ����	/
!�	'�����;�� ���*�	/

�	'��� ����	�������	�� ��)���������.�	&E��� -��/
���������

� (���	���� 8��$� ��27� ��� *�����)�	� 0�� ��
"����$)�	� �!��� (��	����� �����-��$��� ��� ����
��� >��	'	� >� "����$)�	� ����	����	����'	�� ������/
���D�� ����� ��� *��8A�� ���������D� ��� >8�'A�
�������	/����	����	���	������ �����<�����'D� !��/

�$'	� ���*��� 3��!�*������	� �������� 4��	� !�	/
'�������	� ��������	� "����$)�	� ��&���'��� ��*/
������ ����� ��� *��8$� ,1B.� ��� >8�'	� ����	/
�������	�� ��)���������� �����<�����'D�

#���������� *��	� ���������$� ����	��	� ���*	/
����$�� M��� $'	� �������	�� ��)����������� �&�����	/
'	� ��)����������� 8��!$�� ���	�	� !����8���� ����$
!��������� 	�8���E�������� ��8�*$'������ !�	<����$�
)���	�� '��� ����	� �$����8��� ���	������ ����	��/
��'	�� !�	'����� ���8��	� ���*���� ������� !�	'��/
��� �&������	'	� ��)���������� !����8���� @��	
���*
���� ��� �������� ���	����� ��	���� 8����	� !�	/
<������� )������� J	� ���	���'���� !�	'����	�	'�
8��!$� ���8$� !�	'������ .�&�
����� ?���	�� ��
���� ������ ����� .��
�����'	�� ��'	��� �������
���������� '�	��� �$����8��� �!�A����	� ���$���8��

!���	���$�� ��� �������$�� ����&*	�� ��)���������
��!�	�D�

 ���������
���� ����� ����	���� ���*	� �4��
����������� C��� ��67/���+� ��� !�8��� C535� ��
#���	� ��������	� *��������*�����	� ������>� ���/
*	� #����� �����/������ !�	'���	� ���	���� ��*��/
���� ���������� ���D� �4�&*��A� ����8�'D� ��� ����/
���D� ������$� ���8���	� ��������� !�	'������
!����8���� "�	'�����	� �������� ������� ��� ����	/
�������	�� ����������� J��� ���	���'���� ��� ���/
��	8���� ���&���'���� *��	� !����8��� ��*��� ���8
>���������� !�	'������ ���!� ������ �����	
�������$�� �����	'	� �����	� ���!�����	� "�����
���� J��*���	� !���!����	�� ����&*	���  ���!$/
�	�� �����&*���	� '4��� �	��	� ������� ���������
���	��������'	��� �����$�� ��� J�@������������� 8�
���	��������'	���  ���!$�	�� ��� ,�*�����
�$�
8&������'�� ����� �������	� 8������ ���	���/
�����'	�� ����������� !�	'������ ��� ���8� ���8� ����
����*��� !�	'������ ��8���� '�� >8&��������� ��
������'�� 
������ )�	�$��� ��� '	�� 4�����

(���	���� *��	� �&
��� �����&*$�� *��	� ��/
�	�������� *��������*������ "��� ��8D� !�	'����	/
�	'	� ���*	� ����	���!>� ���������� ���8��>� �����
*��	� !����'�	���� �)� !����� ���*D� ��� ������
���	�����D� !�	'����	�	'�� 8��!$�� �	����&����

�����	��� ����	� ��*�������� !��&������ �!�/
���������� ���	� ���*����� ���	� ��8����� !�������	
����� *��������*��� !�8��*D�

������ *����
?.@� :%���	!�	'�����;� ���������� ������	����

"�0�"<���	

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3592



	�

������	 
������������
O@P4@�+55IB

����	����'	�� ����	�	��� )��$��� !�	*������� 5�/
��)$'�������	����'	�� ���*�� ��	� ���0���� ����/
���� 8��!$�� ���	�	� !����8��� ���*	� )��$�� ��/
<	��	�� )��$�����	�� ���*��� ?���	�� ��� F�����
��'	��	���� ���'���� ���*	� *���� �4!��	���� ���
*4��� >8&��������� >����&���� ��� ����� ����$�� �����
)��$�� ��<	��	�� ������������ ��	
���)���� �	�/
�����	���	� ��� !�������	� !���������� )��$�� 8�D/
)����	�� !�������	�� ��	�	�� ������������ ��	

0++0����.�-����������� *��	� !�����������
��*������ ���������� ���&���	� ����	��/

���$'�� �����	'��� ��� ����D� *��	� �!�	���	���
8��*$�� ��
������ �)� 8��D� ���*D� '��� *��	� ���
/
����	�� !��$�	��

,�4����� �����A� �&�����	'	� �	��8	��� !��/
����� �!��������	�

@������� *��������*��� �����
�2��2�� !2�����

0++�� ��� ��8/
!'4��	� �0� ��� ����/
��� ��� ������ !	
�����	�� ��8	�� ���$
*������ ��8����$
(����&*���	� )��$/
�����	�� ��������	
���*�	�	'�� 3�8���
@�����������$�

(���	�$� 8��$� ��=�� ��� ��8!'4��	� 0=� ��
J	���	�� ��� J��4��� ��� @��8���� ,	�$��� ��!/
�&����A� �	�&��D� ����� ��� >��	'	� >�  ���	
)��$�� 4��	� ���������D�� ����� ��� '>� *��8���
��� 8������ �������$�/)��$�� �����&�	'	�� ��!�	/
�D� !���$'	� ���*��� 1��$�� 4��	� ���������'	�
1��$�� �����&�	� ����&*	�� 	!����&�������
�D������ ##� ���$�� ���������� J�� *��	� 8�*��
���*
��� )��$����������$�� ���� '��� !	� ����
!����
������ >� ##� ���$�� ����������

����� ��� >�4���� 3��!�*�����>� )��$�����	�
!�	'�������	� ��������D� '�� ���*	� ��������	� (��/
������ )��$�����	�� ��&���'�� �&�����D'�� ������/

���� ���*	� ���	!����� ��	� ����� ��� $'	� ��)����/
�$�� !����8���� "��� ��8��� ���*	� ���������� �����
'��� ���	� ���*��� 4���� ������� )��$�����	�� !�	/
'����� !����8��	�� )��$�� ��������� �!�����	�
��� �	��8����	�� ������ >�������� )��$�����	�� �&/
���$'��	� ��� !�	'�������	� ���*���� "	� 
�����
��!�������	�&*$�� ���4���	� ����	�$� ���������
���*	� )��$�� ��<	��	�� ���*��� ������� �&���/
��	��	�� ��)�����$�� !����8���� #
���*	� ���������
2�� ���� !	� �	� )��$�� ��<	��	�� ���*��� ������/
��� ��'	��� !���$'	� ���*��� !���������

"��� =7� ��� ���*	� )��$�����	'�� �����
3�8���� �)� 8��D� ���*D� ��� !����D� ���*�� �	�&/
*A� ��� ����D� *��	� !����'�	'����� '��� !�����
/
�	�� !��$�	��� (���	�A� ������� ���!� !����8��/
8D�� ���	!�D� ���*�	�	'D�� 8��D� �	���D�� �)��8�/
����D� ����D� ��� �4���

(&�����	'�� )��$������������ ������� 8����
!�)��	'���� ����	�A�� ��4��� �$�� 
�	�� ����������

@������� *��������*��� �����
���2��� ��2�$�����


�����	 
���������
O@PD+�+55IB

0++����� ��8�$'	
=� ��� ���$� *�����
��8����$� 3��!�*��/
����	� )��$�����	�
!�	'�������	� �����/
���	� ���*�	�	'�� )�/
�$�����	�� ��)�����$
@����$� @��������$�

(���	�$� 8��$� ��20���� ��!�����	� =� ���  ��/
���� @��8����  ����� ###� �������A� �	�&��D
,1B.� �����'��	� )��$�����D�� @��8���� �����'��
��	� ����� ��� ���*	� 1��$�� 4��	� ���������'	�
1��$�����	�� ����&*	'�� ��)�������� "��� �����D
����� '�� ��!	� ���
������	�� /� #� ����$�� ��)�������

����� ��� >�4���� 3��!�*�����>� )��$/
�����	�� !�	'�������	� ��������D� @�@��������$
*��	� !�������� �&�����D'�� ��)������� ��������	
 ���	� )��$�����	�� ��&���'��� M��� ��62� ��
'�� ��!	� 8��!$�� ���	���� ���	���	� 8��!���
���*������ )��$�����	�� ������������� ���*���
��	� ��67� ��� @�@��������$� *��	� !��������$�

"��� ��8D� ���*	� ���������� ����D� ����	�$� �)
���	!��� �D)����8D� ���*D� ��� ����D� !����'�	���
'��� *��	� ���
����	�� !��$�	��

�����	��� ���������� �����>� ���	�����D� ���$'�/
��	�� )��$����������$��� ���	!�	��� !����8��8	�
*�����	�� �	��8$��

@������� *��������*��� �����
���2��� ��2�$�����

"�0�"<���	

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3593



	�

;�(��)(�
(����)��"��6'��;),�)���

0++�� ��� ���!	�� �6� ��� ,�����	�� 3��!�*���	�� 5������ !��������	� �=/�	��	�� (&�����&*$�
0++�� /� 0++6� ��� �����	�� !�	8���D�

"�	8���	�� ��&���'�� ; ���	� ��� )��$�� 4��	� !�$��	�� !	������;� >��
&��� �	���� (&�����&*$�
�������� ����	����'	�� ��� )��$�����	�� ����&'�L

:�+����� G<���&����� !�����	��� G5� ������4������ <	���� �$
��� ����	����'	�� ��� ����	�������	�
����������� �����'������ ���� ����	��	��� )����� ������������ *4��� �����&�	�� �	�����	�� 4�������/
���	� �D�&8	��

�+����� "�8��� !�	8������ ������� �
� �����&*$�� *���)��	� �$
�� �����&*��� ��	���&*$�� ������ !��/
����������� ����	����'	�� ��� ����	�������	�� ��������� ���������� *4����� 8�������

�+��7�� 5������ �����&*$�� <�������A� !����D� ����� 6�� !�	������ !�	'����� ����$��� 4������ ����	/
����'	�� ��������� ���	����� *��� �48
������ ����	)������� ���������

�+��6�� 5������ >8&��������� G5� <������	'����� !����	���� �!�����	��� )��$�� 4��	� !���������
)��$��� ��� ������	'���� !������� ������	��� �������&���

�+����� 5����&��� !���������� ��<	���	��� �	���������8�� 4���� )��$�������� ������� )��$�� 4��	
�����	�� ��*'������� �����&*$�� !����D� )��$�� 4��	� !���������� )����� >��8&��� ��� G5� �$
�� !����D
)��$�� ���&!���� �	��	����	���� "����8��� �����&*��$�� )��$�� �	��	�������	� ������8�'D�

�+�0+�� ?)*��8��� )��$�� ��� ���	� ������	'��	'	� ����	� 8�D)����D�� �	�!������'�� �)� �����&*$�
�
!�����D� )��A�� ��
�D� ��� �������� ���������� �
�	�$'��D�

�+�0��� C������ !����D� ��*'�������� ���� ��)	� ��
��	� )��$�� 4��	� !���������� )��$� *4��
�!)�������� ��
���;

"�	8���	�� ��&���'�� :(����&*$�� ����&�	� !	������;� �����&��L
:������ "��� ������������� �������� ���*	� �$������� !������� �!���������� *4������ �!�������� ��/

����������'	��� ��<	���	��� !��������� '	��� ��8�	������ !�	'����� ���8��	�� �&��&�	� ��� �		�����/
���	� <�����'���� 5�������&*$��� !����	��� �����	�&*A�� <�����'��� ��� �
��������� ����'������ ��� ��/
������&*$�� 8&����	'�� !	������� ���������� )��$�� 4��	�� )��$�����	��� �	������$�� �!���8	��
�������	�� �!���8	��� 
������	�� ����4�	��� ���
	��	�� �����	�� !�����&�	� ��� ���	��� ����&���� �
��&/
���� ��8�	���$�� ����
�$�� 	*'������;

5	������$'�� ����&'�� (&�����&*$� ������� ���� ���� 0++6� ��� ���������� �$����	� ���*	� �)�	���/
���� !����$��� ���� �6++� ������ ��������� �$����	� ��8�� /� ���� 6++� ������ �������$� ������$�� !����'�
0++6� ��� *4��� ��� ��)���$� ���!� ��+� ����� !��� �$���>�� C	���� !��� >��!����8	'����� �	������$'�
����&'�� *��	� ��� ��������$�� /� �2/�	��	�� (&�����&*$�� !�	8���	'��

#�	��
� 4�������3��


	"),;,�� �=0"
�,�� +,
.��;�)�����	!�,)�/�0��

1��$�� 4��	� ���������'�� 0++�� ��� ��8!'4��	� �$��� !��������	� �D��
D� ���'�� !�	'������ ��/
������ ��������� !������ !�8��� ,�����	�� 0++=/0++�� ��� @����	'	� !�	8�������	� �	������	
�@"��  ���	� !�$��	�� ��� )�������&��$�� !��	�����	� !����	�$�� �� ���	� ����	���� !������&�	� ��
!�$��	�� ����������;� �����	�� ����>� ��1��$�� 4��	� ������������;�� C��!� '�L

*),
�*�

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3594



	�

G��	!	�� 5D'��8	�� ������4������ <	���� �$
	�� �����	� �+� !�	��� !�	'����� >8&��������	� ��
/
���� ,�����D� �$
�� ���>� ��+� !�	���� ����� ������� !����D� 8�������	�� ����	� *�����	���$�� ��� ����/
����&*��� ������������'	��

?����
� !�����


�;����'(��
�/�,
�!�
'�� �	�'��(�)
�6,�� >�(	����,� �"*�*(��

0++�� ��� ���!	�� �� ��� �����	� !������� ������� ���� *��	� >����8��� ����	�����$� )��$�� ����&*�
!���� 1��$�� 4��	� ���������'	��� ��D� ������>� ����&*	�� ���*�	�	'��� !�)&�$'	� (����&*������� (��/
������ ��)�'���� ��������.!��� ����&*	�� �����D� ��� ��������� �)��������� ���*$'	� ����&*	�� 8����������
������	�����  �-����&����� ���� !�	8�� ���� �����	�� ���*�	�	'��� '��� �!�	���	'	� !��$�	�� ��
�����

"��� ����/0++�� ��� 
�� ���������'�� *��	� ��	�8���E�	��� �� �������� ��� ����D� ����$��� '	�� ���	/
����� C��� ������	� ������)�D� '	�� �����D�� "���������������� ������� ����&*�� ������� ���*������� �$��
���	��� ����	��� C��� �����'�� �!��� 	!������� 
�	�� ���������'	�� ��	�8���E����	� �������D�� C���&*	�
�!����������� ����� 8����&*A� ���*��� ��	�������� >8&����������� 
���� >����8��� ��������� �)��������
)��$�����	��� )��$�� ��<	��	��� 8�	��E�'	�� ��� ����	8��<�'	�� ����&���

+ �����
� 4��	���1�


.��*"��0,�� .'!� *),��
��� ",�(,� 
	�"
,� ";'0	� *�"
	
�(�(�6,�� ��	(,�

"�8���  ���	� ��� ������8��>� !���D� 0++�� /� 0+��� ��� ��������� ��8�������� ����&*D� �������
>���8��� ����������� !���!�������� ����� �������� !�������� �����&��� ��� )��	� ���
��	� !������	�
���������� ������� �)������ ������/�����	� ������	�� ��� "����
�4��	���� ��� ����&*	�� 
���E�� ��
)���� ������ @�� �	�� 
��� �������� �&8�	� ��8�����	����� �����&��� ���������� 8&����� ����&*��� ���� !��/
��	'��	� ��	������ �	��	� "����
�4��	��� �!����  ���	� %G��� C������ �)������� ����&*D� ������
�����)��� (������� >����&����

(H� ;(������ �������� ������ �������'�;� �)���&��� ?.@� :"�	'����� 8���;� !����8�	'�� 8����&/
*��� �����'	'�� : 	�!��������� ������� �������� ����	� �����	� �!�� ���  ��
��� ����	����  ���!$��
/�  ������ �������&���� !���������� ��	�������� ��� ����������� ����&*��;� ��4�	���� ������ 
�	�� !�	/
*���	�� �!����������.���)���8����� >� ����������� ��	�	������ ��� ���� 8����&*��� *��� 8���	'������
�!����	���8	�� ����$�� ������ ��	������ �	��	� ������ ��4�	���-�����$'�� �
����� 8��������	� (��� @����/
���� ������� *�� 8���)������	� ����'	���� ���	� ����'�� '	���� !������	�� ��������� ����&��� ������$���

,�����	�� �	����� �������'	�� (������� !�	*����� ���&*	�� %���	�	8�'	�� ��� ����	����8����	�
�	����'�� 0++�� ��� *��)���	� �0� ���  ����� 	�8���E��	� �������'D� 
��	� ���������� ��� 9�"�������	
� ���	� ��� ��������&*$�� !����
���� ;�����	� ��	)	�  ���	� ��� �������&���� �
�&������ ��	/
�	�������� �	���������� ��� ������������� �������;� *��	� !�������� ��8�������� �)� �	��	� ����&*D� "��/
��
�4��	����  ���	��� !����
���	��� /� 9�,�*������	� ��� 9�"����)�	� �(H� ;(������ �������� �����
�������'�;�� ;�����	� �������� ������� ���  �����;�� !�	<��.�-�E�������	� �?.@� ;"�	'����� 8�/
��;�� ,1B?�(����������	�� ��������� ;9����&*��� �����'	�� �
���	�� �$�� �����	� �������� ����	
�������&�	;� *��	� !�������� ��8�������� �)� �	��	� ����&*D� -�����$'��� "����
����� !	�$�&'�
���!� !��� !�������$� !�	<�� J�@����� � C?� 5���&*	�� ��� ���������4�	�� ��������� ;�����	� !�����/
�	�� ��������� ��� �	���� ����$�  ���	� �����	� ���
�	���E�&'�;� ��� !�	<�� "�"��&�� �,1B?� (��/
��������	�� ��������� ;(������� >����&���� �)������� ��)���8��� ��� '	� !	������� ������'��� !�$����;�

������'	��� ���&���	�(������� !�	*����� ���&*	�� !����������� !�	<�� .� ������ ����� ���&*	�
�������� ���!� !���  ���	� ��������&*$�� ����	����

 ���	� �����	� ��������&*��� !���4�&��� �����&��� ���!����� 8��!A�� ������ !����������� (������
!�	*����� ���&*	�� �!������������ 8��$��� !������� 8������>� �!������D� �$�� �!��� ��	������ �	��	
����	��  ���	� �������

?����
� ?� 


*),
�*�

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3595



	�

	�(�0,�� �)� !�(��0,�� �	!�,)�/�0,�� �;	/��!��(�� ��5�(��

0++�� ��� ��8!'4��	� 0�� ��� >� ,�����D� *��	� ���&����	�� G���'	�� ��� ,����'	�� ����	����'	�� �!�/
��������� ����8���'	��� J	��� ���	���	� G������  ��������� �,����'��� ��� -����� C	�������� �G���'���
(�E��	� "����$)�	� ��'	��� ����� '��� *��	� ��!�)�������� ��� �4��� 
��&'�� 0++�� ��� ���������� ��/
��	��	��� )����� ��� ����	����'	�� ��������� ������	��E���'��� ��� ����	��	�	�� )��$�� ��� ����	����'	�
��������� �!�����	�� �������� 5�!�)�����	� 3�5������� ���.�9�������� �(����&*����� )��$�����	�� ���/
���������� .!��� ,�����	'�� ����������� ����	����'	�� ���*��� ��� �!�������� !��$����� ����	����'	'�
'����� ���*$'	� 1��$�� 4��	� ���������'	�� #�<��������4�	��� ����	����'	�� ��� �		!�����'	�� ��!����/
����	� ������	����� 5���8�������� 5������� ���!� !��� ����!�)��	� ��� -��)�
���� ����� J�	����	
��������	� ������	�� 8��	���� ���	��	� ��� ���	��������	� ���*���� *��� �!)�4�$'	� !�����&���
�����4��� 8&�������$�� �����������	�� >���8������

+ �����
�� ��

*,
+	)	
/�0�� 1�'*1
,0	

0++�� ��� *��)���	� 0� ��� ��$�
�	'�� *��	� �����8��� �	�<������'�� ;��$�
��� /� )&��� ����4�	�
����&*��� !�	���$�	'�;��  	�<������'D� �������	� ���A�� �
� ��$�
�	�� *��A�� ,1B.� ����	����� �	��
���� F�8���� ?�*	����

.����'���� @����'	�� 8�	��E�'	�� �	����'	�� ����)������� ��0�� ��� 5�	��	����� ���&���'���
�
��	��	��� @����'	�� �����&*$���� ���!�A���� ��������� �����8������'	�� 8������A� �!��� @����'	�� '4�D�
,�����	'�� ���!� *�E$� �����8������'��� *��	� �
����	��� ���� ��� ��8�	� ������ ����	� ��$�
��� /� 5�	/
������� �����!��� -������	� ���*��� ���!�����	� ,�����	�� �!����������� �����	� ��*��� �����<���	����
-���������� ���	���	� ��)�� ���������� @�E$� *��	� *��8��� ����	��� ��0�� ��� *��)���	� �� ��� J	�
8���	��� *��	� >���8��� *��	������� !�������� �*�������� ����� 
��� !������� �������&���� �!������
8��)��� *��	����� ��	�����

"�8������>� �	�<������'	�� !����
��D� ����� ;C��!���������� @����'	�� �����8������'	�� 8������$�� 8�	/
��E���������������� ;��$�
�	�� *�E$;� ��� '�� ����
�$� ,�����	�� ����4���;� !�������$�(�������� 9������	
�������	�� �����������	� 9�	��E�'	�� ��������	� ������	����� !�	<�� "������ "���	
����������  	�<������'	/
'�� ���!� !��� *��	� ���*$��� ��� �!��� ������ ����4�	�� !�����	� 	*'������

0	������
� 4������

�� ;"��	<�,��	!�,)�/�0,��.�)6��

"��� 0++�� ��� #� !�����>� �����&*$�� *���)��	� �$
	���� �������� ����	����'	�� ���*�� �)� 0=��� ����
����� ��������� ���*�� <���������	� �������� /� �7��� ����� ������� J�� ������4��� !��	�&��� ������$'�L

"��� 0++�� ��� #� !�����>� ���	�����	��� ���� ��� ��� �����	���	��� =+7� ��� ��������	� ��������
�����	���	��� ��� ���	�����	��� 0��� ��� 8��	����� 0�=� !������	��� =+� ����� ����	�������	�� �����/
����� #
� �=�2� !��
&��� �����	���	��� �����&*��� !�������������� ����	����'	�� ���������� !��� 
>� ���/
�	���!>� !���������� �=0� !��
&����

#�	��
� 4�������3��


*),
�*�

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3596



	�

!��"���
.	
���*�,� �)��	�'(��)*,��+�*"!(	(,
�6�,!�	
(��� �)� 0��6�������0��.�)6����
��,�*,����0,�

,1B?�(������� 4��	� ��� )��$�����	�� <���������� �
����	� �����A� ����	�������	�� ��� )��$�����	�
�!���������� ����D�� �!�	���� >������� 2�� ����	�������	�� !�	8���	�� *������������ 07� �������� �!���/
8	�� ��)�����'	�� ��� ����&�	� !�	8���	�� *������������ =�� )��$�����	�� !�	8���	�� *������������ 0+
����	�������	�� !�	8���	�� ��)�������� *��� 0+� )��$�����	�� !�	8���	�� ��)��������� C��!� !��� ��!�	���
>������� 2�� ����	�������	�� !�	8���	����8������� ��� 26� )��$�����	�� !�	8���	����8��������

@��8����	����� ���*��� ��� ��!�	������� !�	'������ �*�	�������� 8&�$� *��� *��8����	����� �8E�/
������ ����$� *��8����'�� ���*�� ��� �8E������ ��������	� �	����'	���� ������ ���$���� *��	� �	���L

��������� �������� ��� �-����:� �#��?���� �� �2������@
1��$�� 4��	� ���������'	�� ������	����� �	��� ����  �5�������� �!������������� ,1B?�-���	����/

'	�� ������	�� ���$'��� �	��� ���� ,� �������� (����������	�� ������	�� �	��� ����.���*��������
%���	�������	�� ������	�� �	��� ���� J�(&������ 5���&*����� �	��������'�� ������	�� ���$'��� !�	<�
��*���� ���� M�,�3��	����

*�A���#����� �-����:� �#��?���� �� �2������@
(�������� �����������	� @����	��	�� 8�	8��<�'	�� ������	�� �	��� ���� J�-������ �!������������� 1�/

�$�����	�� ������	�� ���$'�� �	��� ���� (�9�������$�� 1��$�����	�� ������	�� �	��� ���� .�-�������
(����������	�� ������	�� !�	<�� ���� ,� �����������

&�$�����3������ ���������:� �#��?���� �� �2������@
1B-� #�<��������4�	��� ����	����'	�� ��� �		!�����'	�� ��!��������	� -���	����'	�� ��&�����

���$'��� (�@&��� �!������������� %���	�������	�� ������	�� �	��� ���� 3� ������$�� 5���&*����� �	�/
�������'�� ������	�� ���$'��� !�	<�� ��*���� ���� M�,�3��	����� -���	����'	�� ������	�� �	��� ���
(� �������� (����������	�� ������	�� �	��� ����.�I�4�&��

�����#����� ���������:� �#��?���� �� �2������@
(����&*���	� )��$�����	�� ��������	� ������	������ !�����	�	'��� 3�5������� �!������������� (��/

����� 4��	� ��� )��$�����	�� <�������	� �������� �	��� ���� (�9����&��� 1��$�����	�� ������	�� �	�����
.�.������������� (����&*$�� >�	�$�� :3�8������ �������;� ��&������ ���$'�� ����������$��  ���	� �!/
��������� ���
�����	� ������������'	�� 1��$�� �����&�	� ��!��������	� ������	�$� �8��� 3�5��
�����$�

��������� �������� ��� ���2�:� �#��?���� �� �2������@
1B-� #�<��������4�	��� ����	����'	�� ��� �		!�����'	�� ��!��������	� ������	����� 5���8���/

���� �!�������������.!����	�� �!���8	�� �8���4�	�� ������	������ !�����	�	'��� .�(��
�	����� 5��/
�&*����� �	��������'�� ������	�� �	��� ���� N�-��������� -���	����'	�� ������	�� �	��� ����.�� "	���/
�$�� %���	�������	�� ������	�� �	��� ���� J�(&�����

*�A���#����� ���2�:� �#��?���� �� �2������@
����	�����$�� )��$�� ����&*	�� !���� 1B-� 8����������� ������	�����  �-����&���� �!�������/

������ 1��$�����	�� ������	�� ���$'�� �	��� ���� (�9�������$�� (������� 4��	� ��� )��$�����	�� <����/
���	� �������� �	��� ���� (�9����&��� .�&����� �!��������� ���
�����	� ������������'	�� 1��$�� ����/
�&�	� ��!��������	� ������	�$� 3�5���	����$�� 1��$�����	�� ������	�� �	��� ����.�.������������

/���	�� ,�����
����

*�"
,���1*�� �)��;!�
*,�� �
��
	)�0,��*,!	��0,�
��;!�
*,�� �
��
	)�0,�� +�*"!(	(,��6�,!�	
(��

 ���	� ��
��� ��� �!����	�� ��)�����'	�� �	��8�'	��.!����	�� ��)�����'	�� <���������� !����8$� �6
)��$�����	�� ��� ��� ����	�������	�� �!����������� �!�	������ !����8���� ��!�	������� !�	'�����
��� �����&*��>� �8E����D� ������	� �	��	�� ���$����� �����&*��$�� �����<������	� �	����'	�L

&�$�����3������ ����������� /� (&������� @&���� 1��$�� 4��	� ���������'	�� ��<�������4�	��
����	����'	�� ��� �		!�����'	�� ��!��������	� ����	����'	�� ��&������ ���$'��� ��	����'	�� !�������/

*),
�*�

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3597



	�

������ J�3������ ,�����	�� ����	����'	�� >�	���� ��	�����'	�� !������������ (����� ������������� <�/
������	� ��������� @������ @�������������� �	��8�'	�� (������� ��)�����'	�� ������	�� �	�������� J	/
���� @��&��� �������� �!��� ���
�����	� ������������'	��  ���	� �������� ����&*	�� ���$'���

�����#����� ����������� /� 5���������� 5����4����� ����	�����$�� )��$�� ����&*	�� !���� 1�/
�$�� 4��	� ���������'	�� 1��$�� �����&�	� ��!��������	� ������	����� ��	����'	�� !������������
����� J��������$�� <�������	� !�	�����$�� G�����-����������$��  ���	� �!��� ���
�����	� ��������/
����'	�� 1��$�� �����&�	� ��!��������	� 1��$�� ��<	��	�� ��&������ �&������	'�� �!��������$�� ,��/
��'�� @���&�$�� (H� ;(����&*����� )��$�����	�� ����������;�  ���	� ##� )��$�����	�� ��&������ ���
�/
����	� !�����	�	'��� (��8���'��.��	��������$�� .!����	�� ��)�����'	�� <�������	�  ��
�	�����	�� ��/
����	�� ����	�$�

+���
� .�������3��


!��"���
.	
���*�,� �)� �	�'(��)*,��+�*"!(	(,� BCCD��E��6�,!�	
(��%
0���;��
(��.�)6��(	�,�� �)���.,���

*),
�*�

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3598



		

*),
�*�

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:3599



�



*),
�*�

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:35100



�
�

*),
�*�

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:35101



�
�

*),
�*�

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:35102



�
�

*),
�*�

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:35103



�
�

/���	�� ,�����
����

��!
��"���	.���
,�(	/&
�*,��"
��	)��(	(,
�;!�
*,�� �
��
	)�0,�� +�*"!(	(	� 7��
.	
���*�,� �
��
	)�0,�8

�(".�0�� ;),�)��=� BCCD��E� 6���"���0�
�6�,!�	
(�� �=)�1��%� 0���;��
(��.�)6��(	�,�� �)���.,���

*),
�*�

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:35104



�
�

@��8����	����� ���*��� ������	� �	��	�� ���$����� �	����'	�L
&�$�2������ ���$�� �@
!�	<�����.������� ,�������� �!������������� ������� !�	<���*���� ���� ����������� C����� F�������

!�	<���*�������.�8�������� I�������������� �	����*������� 5������� (��������� �	������ (���������� 5��/
�&��

��$���#����� ���$�� �@
!�	<����� .�8������ -���E�������� �!������������� ������� �	������ -�����8��� 3�������� �	�����

3�8�������� ����&��� �	������-�(��������������$�� !�	<�� ��*���� ����.�<	����� 5��������

/���
� 7�����


*�"
,���1*�� �)��;!�
*,�� �
��
	)�0,��*,!	��0,�
�;!�
*,�� �
��
	)�0,�� +�*"!(	(,� BCCD��E

�6�,!�	
(��%� 0���;��
(��.�)6�� (	�,�� �)���.,���

*),
�*�

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:35105



�
�

#
�&8�����'�� �����'�� ����������� �
����A� �����&*��>� �8E����DL

+���
� .�������3��


*),
�*�

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:35106



�
�

�	!�,)�/�0,�� >�,
��� 0"6�!�	0��

"�$�	'���� ����	����'	�� ���*��� ����� ��� ,�����	'�� *��	� >����8�	�� �� ���'	�� ����	����'	�� ��/

���� ��	�&�� ��� 3��!�*�������� �������� 4��	� !�	'�������	� ������������ C��� 
�������� �������/
��	��� ����	����'	�� *����	�$���� ������ !������$�� *��	� 
�	�� 	�8���E���'	��� 0++�� ��� �����	� �+
��� C��!� '�L

;�� ���#���� ���$��#��@
?.@� :%���	!�	'�����;

�������� ���$��#��@
?.@� :@��)�� ����	����'�;
?.@� :��*�;� � �����8��
?.@� :9��8����
��	� ����	����'�;
?.@� :J	��
��	� ����	����&*�;

?.@� : $������� ����	����'�;
?.@� :"���8$�� ��84��;
?.@� :"���8$�� J	���;
?.@� :?����8$�� ����	����'�;
?.@� :?������;� �C����8$�
?.@� :?���	�� ����	����'�;
?.@� :(��$�	�� ����	����'�;

#	�
� 0�3�


�
(�
,�!"*��
,�&�6�!�(�/�0�

(�������� 9������	� �������	�� �����������	�.!����	�� ��)�����'	�� <�������	� %��������	�� ��/
����	�� ���$'��� !�	<�����.������� ,�������� 0++�� ��� 8�8�)$�� 0�� ��� �����	� �!����	�� ��)�����'	�
��� ���
�	�����	�� �	���	� ��&!����� ��*�������'	�� !�	���4�D�

.������� ,�������� �	���	� ����	������ ��� ��*�������'	�� �	����'���� �������������� �
� (9C?�
,1B?�� ,1B?� (������� 4��	� ��������	� ��� ,�����	�� ����8����	�� ��������	� ����	��� !�����$� ���/
������ ���7/0++�� ��� �������� �	���	� �������'�� ���*�� �!)���8D� :-���	����'	�� ����	���������
��������� !	�����	� 8�������� �!������� �&������ ��� ����������;�

C&����� ��E�������� !�����*��� ,�����	'�� ��� �)����&'�� ���8���� ���� �++� !�*������'��� �
� �����
�� &��� ��������	���� >�������	��� >� !�����)���	� ���!�������	� -	�����$�� ��<	�����'	�� ��������	� �#5#
��� #5#� !�	������8��� ��������� �D��
D�� "����8���� ������� ��� *��������	������� ���	�$���� ���
�	/
��	��� �	�&��	��� :5�&����� ���������� ��� ������������;�� 0� �	�	8��<�'	��� =� �	�	�	��	�� ��&/
8	��� C��8����� �������!����� �!��� ������D� ���*D� 8����� �
� (	�����'	�� .8������	� ���
�	���E�)�	� �&��/
��� �����	� (������� *�����	� ��������	�� 3&8	�� �������	�� �����������	� (������� ��)�����'	�� ��
�����	�	8�'	�� ������	��� (�������� �����������	�� 1��$�� 4��	� ���������'	��

.������� ,�������� 8��$� ��26� ��� "����$)�	� ��� "�'�	�)����� ��� ���+� ��� *��8$� ,1B.� %��/
�	����	����'	�� ��� )��$�����	�� <�������D�� >8�'	� ����	�������	�� ��)���������� �����<�����'D�� ��*��
!���$'	�  $������� --5� ���*�� �&��&�	'��� ��	� ����� ��� ���	� 8&�����D� �����'	� ��� �	������
��� !���8	8���� �������� ����/� ��66� ��� ���*	� ,�����	�� ����	�������	�� ��� ����	����'	�� �	������	
�&���	� ���������� ���*��� /� ,�����	�� )��$�� 4��	� �����������	� (������� 4��	� ������������� O'	
'�������	'	� �	������	� *��������*�	� !����8���� *��	� ��!��������� �&����&���� �	�������� *�����/
���*���� �	�������� ������	������ ������	������ !�����	�	'��� �	��������� ���*���� ������	������ !�/
����	�	'��� �	��������� ���*��� /� �	������	� 8��&*���	� ���������'��	� ;,�����	�� ����	����'�;� 8�/
��������	� ������	������ !�������� !�����	�	'���� ��66� /� ���7� ��� ���*	� 1��$�� 4��	� ���������'	/
'��� *��	� -	���	� ����&*	�� ���
��������� -	���	� ��� �	�&�	� ��!��������	� ������	������ ��	
���7� ��� ���� 
�	�� /� (�������� 9������	� �������	�� �����������	� �	�������� %��������	�� ������	�
���$'���� !�	<��	�����

��	� ���7� ��� �������	�� �	����� ����������� �!	� �	����<�����'	�� /� ���������� �����	�	8�'	�
�	������� ��&!���� /� �!����	�� ��)�����'�� ��� ���
�	��������� ����� ��� ���������� �	����	� !���8	8�/
���� �������

��76� ��� ������ ��� ������� �)� �	�!������>� ���*D� :����)	� �	��������'�� ��� ����&*	�� ����/
�	�	8�'	��� >���������� ������&��	�� )��$�� 4��	� 8��&*	�� �������������� �	�������� !�8��������� ��
>���8����;� 8��	� ,�����	�� �����&*��A� !����'D�

+����
� 0�����

*),
�*�

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:35107



�
�

�;.,��
,0����

)��-2$�� 6������ ?.@� ;(����&*��$� !�	'����� ��� �D����� ���!����E$;� ���!������� 7+
��� ���������� !�	8�� �!�	���	���� )��$�� 4��	� �������	� "��$�	�� ��
��P

������ 02�-������  ��
���	���� ��� ��������&*$�� ������������'	�� 1��$�� 4��	� ��&������ ��/
�$'���� �+� ��� ���������� !�	8�� �!�	���	���� )��$�� 4��	� �������	� "��$�	�� ��
��P

�	�'���*�,���
��(),�;�.'*,�

�)� ��8����>� ��	
����� ���*D� �&
���� ��� >�	���� �+/����� ����� ����������� !�����
�	�L

"�6� 80���A���� 3�$�������8@
������ <-2#������� !���	���	� ���!���	���P
;�#��2�� ������F�2��� ���*�� ���	���P
����2�� 1�������� ���	���'����D'��� ��)��������P
0��2�� �2�2��� 8��&*	�� ������	�����

"�6� 8"����-��� �������� 8@
0��2�� !�#2��2��� ������	����L
����2�� *��F�2��� ���*�� �&��&�	'��P
������$��� ��F���������� ������	������ !�����	�	'��P
����2�� �#�����2��� ����&*	�� ���	����

�6� 8;�2�-��� �-��8@
���2F�2�� 6����2��2��� ����&*	�� !����������P
.�2���� ������������� ����&*	�� ���*�� ���	���P
�2-2����2�� ����A�2��� �������E���'	�� ��&������ ���$'��P
����#2�� ��A#��2��� ���*�� �&��&�	'��P
+�����2�� 52���2��� ���*�� �&��&�	'���

"�6� 8;�2�-��� 0����8@
������ *������������ ��	�	���	�� ��� <������� ������	���P
)����2�� )4���� ����&*	�� ���	���P
0��2�� �����2��� 8������������ ������	����P
��$�� 5���������� *�����'�� �������� ���$'���

�6� 8"������ �������� 8@
!�2���2�� ;2�#���2��� 8������������ ������	����P
)����2�� <����2��� ���*�� �&��&�	'��P
!���2�� 
����A��� ����	�	8��P
��#�$2�� *2F����2��� ����&*	�� ���*�� ���	���P
�����2�� ;A����2��� 8��&*	�� ��&������ ���
�������P
����2�� ��2�2��� ��)���������

3&
���� ��� "�6� 8;�2�-��� 0����;� �+/����� ����� ���������� !�����
�	�� !��$�	�� 
����
*����	�$�� ���*�	�	'���L

!���2#��� )���2������� ������ *���� �����:� ��������� ����������� G
��-��$2�� *4�2��2��� ����&*	�� ������	����P
����2�� 1�#�2��� ����&*	�� ���	���P
��-��$2�� "����2��� ���*�� �&��&�	'���

*),
�*�

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:35108



�
	

(��A�:� ���������� #��A������� G
;��2�� ������2��� ���*�� �&��&�	'���

;�2�-��� �E� �#�#�$����� ����� G
)���$2�� �#�����2��� ���*�� �&��&�	'���

#�	��
� 4�������3��



�/�,
�!�
'�� �	�'��(�)
�6,�� ;)�	� �	�'���*�,���
��(	)�0,�
�	
	)�!�
�,�.�)	*(,)��"�� ;�.'*,�

C���&*	�� >�4���	� �� ��� ���������� !�	8�� !��$�	�� !�����
�	�� 
����� ����&*	�� ���*�	�	/
'���L

�2��2�� ��A#����� 1��$�� �����&�	� ��!��������	� 1��$�� ��<	��	�� �	���	�$�� ��&�����
���$'	� !�����	�	'��P

����� �� 02��#�F�������  �������� ��� 8�	��E�'	�� ��!��������	� 9�	��E�'	�� ��&������ �&/
�������'��� �!����������P

���$���� !������������ 1��$�� �����&�	� ��!��������	� 1��$�����	�� ��&������ �&�������/
'��� �!����������P

������ "��A�������  �������� ��� 8�	��E�'	�� ��!��������	� 9#5� ��� ����	8��<�'	�� ��&�����
�&�������'��� �!����������P

����� 5������������ 1��$�� �����&�	� ��!��������	� 1��$�� ��<	��	�� ��&������ �&����/
���'��� �!����������P

)���� �������������� @�����'�� �������� ��&������ �&�����D'��� �!�����������

+ �����
� 4��	���1�


;��*�)����


�/�,
�!�
'��	�'��(�)
�6��;)�	��	�'���*�,���
��(	)�0,�

Q0����� !����#�� �� 8�� ��7+� ���� ���������$�� ���2� ��� *��8���� (�������� �����������D�� !�/
������� ����&*	�� C���$�� ��&������ ���$'��� #��� �	�� ���*	� 
�	� ��&������ ���$'	� !�����	�	'��

Q�2A�� )F�2������� 8�� ��7�� ���� 0++�� ��� *��8���� (&����	� ��)�	'	� �����������	� C��/
�$�� ��������D�� !�������� ����&*	�� C���$�� ��&������ ���$'	�� !�����	�	'��� #��� �	�� ���*	� 
�	� ��&/
������ �&������D'�� �!����������

Q.��� <�2������ 8�� ��7�� ���� ����$�� ��8����$�� 0++0� ��� *��8���� ,�����	�� ����$�� ����������/
�D�� !�������� ����&*	�� C���$�� ��&������ �&������D'�� �!����������� #��� �	�� ���*	� ����&*	�� 1��$�
��<	��	�� ��&������ �&������D'�� �!����������

9���� ,��������

�;!�
*,�� ��
��(	)�0,�
�;!�
*,���;��"�,����	
(�)�

Q����2��� ����� 8�� ��76� ���� �!����	�� ��)�����'	�� ��8������� �0++0� ��� *��8A�� ,1B?�
��	� 0++0� ��� /� (9C?� �	��	�������� �$��&�	'����� !���������.!����	�� �!���8	�� �8���4�	�� @�/
������ ����&�	� ��!��������	� "	�����	� �!������� ��������	� ��&������ �&������	'�� �!����������
.�������$��� !����8	��� ���*�� (9C?� %��������	�� ������	�� �$��&�	'��

/�������
� 0���


*),
�*�

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:35109



��


H�� ���� ���	�$��� ��������� �	���-�
<��� ��� ���������� ����
��� ���� �����
@�	�� ���������� 
��� �������� �	� �����
����� ����� ���� ����� �	���� �������� ����

1����*	������
1�
����������
<��� ����$��������
;�-����������
<��
������ �������
D������� ��������
�	J� �$���
������J

H�� ���� ���	����� ���� ���� �	�
��
��
���������� �� 2��	���� 
�������
A������� ��	������� 
�����6������
D������� ����� 
��� �	����� ���� �	�����

�	������������
���	�����������
1����� ��� ���
�
D�������� �
�� d
D��� ���� ����
���
���*��� ��	��
��
;�
��� ����
��

<�	�����
��	����
������� ��	���
������� ���	��
;���� ��
�� �	��
:�	�� ����
����c
6�� ����� ��������
�	� 3������ ����� ��	���J

%������ O��	�'� ����

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

�(,*�';�,���!�
.=

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:35110



���

������������'

��� ������������� ����
���� ����-�
A����� ���������� ��$������� $�-�������� ,
:���	��� ���$����
��� �	� ����������
��� ������ $�-� ������ ������������

��� �	�$�
��� $�-�� 	�������� ���� ������
���
:�	���� ��
������� ����
����
1����	���� ��	� ���*���� ���� ����� �����
��� ������ ���� ������������ �	����
��

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

1�����	���� �	����	����� ��������
/���� ��	�������� ����� �	������
6	��� ���� ����� ���������	����
��� ��	���� ��	���� �	� ��	�� ���������

)����	���	����� ���� ����� �	����-� ����	���
.��
���-� ����� �	���� ���	�$�
��
������ �$��*���� �	�$*�� �	����
����
:�	����� ��$����� ��	���� ��$�
��

M	���� 3����	���

�(,*�';�,���!�
.=

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:35111



���

-B5R� 9S(G�#-.5

3	�	�� ��� ���8	� ��*��	 �

�E.2-�����%� 5E*#��������E� 1��$�

�����&�	� �������'	�� ������ �+

1G-OC(.3 .�� 1G-O5� 3GNK3-.

;E�����#�F�2�E� 1��$�� 4��	� !���������

)��$�� >��8�'��	� ������	'	� >����&�	

!��������� ��

%#3KCGI%�# .�� -G,#K3.I#J.

0E��A�����E����'	�� ���	�����$�� �������

�������	� ��	�&� 00

 3.�CKC(.3 .�� 9.-CK5.?9.

0E����-�#�F�2�E� #�������	� ���
�	������������

��� '�� ���*�� 0�

9GKGF#J.��  .3CK93.N#J.

�E������2��E� 1��$�� !����
����

����������� ��E����� �
� 	������	 2=

1-K�O5� #3� .3@.#

%���	�������	� ������ =2

����&� T� ���� ��� ����	 =7

	E.��#�����E� ��
�	��	�� ����	�

����	��������� ������ �2

J?@#,#GJ?5

0E����-�#�F�2�E� "���8$�� ��� 3�����	

����	����'	�� >�	�$��� T� �+ �7

!E;2�#����E� ?���	������	���	���� '�*����'�� �2

,��8��� ��*��	� ������ �6

C.3"C.?C#�O5�  K�NG3G�I#JK5

6E�����E� C��!������$� �	�<������'�

3G9�K� 0++� 72

#5CK3#J.

�E�E*4��#�F�2�%� 	E5�-�������%

�E"����E� 5����$�� 8�	��E����� ������

>��
&���� >� !������	� !�����	� �D��
D 76

5(G# #�.-G 62

"3#5#-#�#-.#

�E*2����E�-�������	� !$������� �+

?1J.?M#.-G �0

 3K�# . �=

.CK (O"#K� (.,.�U ��+

K?3� ,#NG

#�� ������ ��� ��	�8�� V���	��� �� ��	�*�� �

�E.2-�����%� 5E*#��������E� ,������ ����

����8������ �����	!������ ��� 	����

�	������� �+

,.�� -.�.9G-G�C�� ,.�� 3GNK3-

;E�����#�F�2�E�I	������	�� 	<� ���

!�	����	���� ��V� <	�� ��W������	�� 	<

�8����������� !��!	��� ���� ��

%S3KCGI%�#I5�� ,.��3GI,.-.C#K�

0E��A�����E���V� �&��	�	8����� 	*������8

�����	�� 00

 3.�CKC(.3 .�� 9.-CK5.?9.

0E����-�#�F�2�E� ,������!���� 	<� ���

���������� ���� ������� '	*� 0�

9GKG5S�� I.3CK93."%S

�E������2��E� ,����� �������8� 	<� ���

������ ���<���� <�	�� ���� ������<� 2=

"GK",G�.��XK3 5

%&��	��8�����Y�� �	�� =2

#�� ���� *	�	�� ��� ������ ��8�� =7

	E.��#�����E�%&��	��8�����Y�� �	��

	<� ���� ��Z��� �	���� �2

.��#(G35.3S

0E����-�#�F�2�E� �+/��� ����������&� 	<

"���8�� ���� 3�������� ����

���������	�� �	�!����� �7

!E;2�#����E�C��� ����������&� 	<� :?���	�

����	����'�[ �2

#�� �	�� ����� ��� ���� �������8�� �6

#�CG3�.C#K�.,� IK�NG3G�IG5

6E�����E�I	�<������� 3G9�K� 0++� 72

%#5CK3S

�E�E*4��#�F�2�%� 	E5�-�������%

�E"����E� 5������ 9�	������.��

#�������� ���	� ����X	���� %�����8�� ,��� 76

IK�93.C?,.C#K�5 62

-G-K#35

�E*2����E� #�!������ 	<� ���� �����&	� �+

K@#C?.3#G5 �0

I%3K�#I,G �=

%K?3� KN� 3G5C ��+

������� �	��
���

Z_h_2006_4.pmd 2006.10.09, 20:35112


