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7��������������� �����%�� "����$���� �������� ��������������� ���/�������� "���� ����0

�������� ��� ������������� ���/���� ����6���������.� ���������� ��� �/�+��$��� "6��� ��������0
���� �� ���������� �����%�� ������� (��� �����%�� �������� �� �.� ���������� ����������� "���
���6������� *0
� ����6����������� 5����� ��������.� ���� �����$���� ��������������� �����0
%�� "����$���� ��� 2� �� ������.� ����6���������� �/�+��$��� �������� ���� �0
� %������%�����
"��+�� C��������� ���/���� ����6��������� ���������.� "���� ��������� ��GH���+�� �������G�0
���� +�����.� �������� ��� ����������� ���/���� ��������� ��������� J����� ������ ����+� �
� ��
��������������� ���/���� �����$/����� ����������� �������� %�����+� K*-� ����.� ���� �� 0
+����� ������ ��"�� ��������� ����������� ��

=����%��� "����$���� ����������������� ������������ ���������� ����%������%���� ��������$0
���� L���������+�� �/������� ��/�%��������� %������������ <�������� �����%�� "���� ����0
�������� �� ��������������� ����� "������ �����+�� ����������� ���/��� 5��������� �����%�
"�+����� ����� �*M� ��������%�������� ������������ �����%��� "����$���� ������������.� �� ������0
��� ����������� ���$������ ��� ����������� <�� ��.� ��������� ���$��� ������������� ���������
5�GH���+��� ������������ ���$����.� ���� �������+�� ���/���� ���������� �����+� -.2� ���0
����� �����%�� ������.� �� ������������ ����+� -.9� ������

?����������� ��������.� ������ ��+�+�  .	� �6���� ���� �����������.� �	 �0�	9 � �� ���$��
�,�-�---� ��������� ���"������� �������%��+� ���������� 5���� ����������� "6���� ������0
���� ��������� ��/�������� ������+��.� �������������� ���������������� �����%�� "����$���.
������� #'(#� *� ����+� /��� ���������� ���+� �/� ������� ����������� �������� ���� �����+��0
��� ������������+�� ����������� ���������� (��"�������� ����������� ������.� �����������
����"���� ���������� ���������.� ���������� ��������� ��� ����� ����������� ����� 3�� �������0
��� �/������ ���$��� ���� ��������� ������$��� C���������� ���/���� ���������� "���� ������0
���� ��GH����� �������G���.� ���������� ��� ������ ��������� ������ ����� ��� ������������� ���/0
���� ����6���������� (��"������� ���������� ���$��� %��������� ��������G������ �����0
����� �������� ��� ������������ ���������� =����%��� �$�+���� H���������+���.� �/��������
���� �� �� ��"�� ���� 2� ��N���������� ������� ���+���� %��������� ��� ��� �������+�� "���� ��0
��������� ��������� ����� ��GH���+�� �������G����� ��/��� ������������ +�����.� ������ �����
����+� 
� ��.� �� ���/���� �����$/��� -.2*��� C������+�� ��������� �,�-�---���������� �����0
���+�� ����������� ���"��� ���$��� %��������� �����6��������� ��������� C���������� ��0
�������� ���� �����$���� ��������� �������������� +�����.� ������ ��/���� ����������� ��GH����
�������G���

�	9�0�	9*��� "���� ������� ���� ������ �������� ��������� "���������+� ��"�� ������ ���0
��%�� ���������.� ������� ����������� �$�+��� ����������� �,�-�---� ��������� ���+���$��
5����� ���������� ��+�+� 8�6�/��.� 8�����.� N������.� O"������.� B������� ������.� (��/��
������ �����/��� ����� #���+�� ����� ��� �����$"+�� ������� "��� (����� ������� ?��$�+����.
���� �������� (����������� ������ �����%�� ���������� ?����/�6��� 0� <��/����� ������ ���$��
�	*90�	
-� �.� ����/� ������������ C������N��+��� ������ ��� (����� ������ "���������+
���������� �������� ������� ����� ���������� �$����� ���� �����A���� (��/��� ������ "���0
������+�� ����������� ��������� ������ �+��� #������� ��������� ������ �����%��� �$�+���
H���������+���.� �/��������� ���� �� �� (����������� ������������ ���+������ �������������
��G������� ������� *0
� ������ ��/��� ������� GH��������������� ��� �-0�*� ��/��� �������+�

8���������� ��������� �������%����� ���+������ �,�-�---� ����� ���������+�� H��������0
�+�� �/������� ���� �� �� (�������%������� =$��� ��������� ��� B���������� ���/������ �����0
���� 2� �� �������� (��� ��������� ���+������ �������� �����%��� �$�+���� �������������� �� �� ��
2��� ������� H���������+����#�������� ��$������� ���+���$��.� ������������ �*-� ���� �����.
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H���������+�� �/������� ���� 2.*� �� 3��� ������ �����%�� "�+���$�� ������������� ���� ��� ��0
����� ��������� #�������� �� ��� ��$������� ���+�����.� �/������� �	 �� �� ;��� ���������� ��0
������ ����/���� �	*-��� ���$���� �,2*�---���������� ���"�������� ����������� ��� *� �� ���0
��%�� ������� ����������� ?���������� �����%�� "�+����� �� ����������� �,�-�---���������� ���+����
"���� ���������� �����%�� �������� ���������� ��6�������� 2.*� �� ������� H�����������

�,�-�---� ��������� ��������� �������%������� ���+���$��� �$����� �����%�� ���������
������� GH�������������� ������ ������+��� B��+������ ����� ��� ���������� �����%�� ������� �/0
�+��$���� /������ ������������� �����$���� �� ���

=����%�� �������� �	
�� �� ������������ ���������� �����$����� ��������� �������0
%������� ���+���$��� �,�-�---���������

�,�-�---� ��������� ��������� �������%����� ���+������ ������������� ����+���� �	 �� �
������ ��������.� ���� /�/������� ::� �� ��/������$��� ���$��� ��� ������� ��������� ���"�0
������ ���������� ?�������� �����+�� ��������� ���+������ ������������ ���"��� ���$��� ?���0
�+���� �"�����.� ��+�������� 9.�� ���� ������ #+����� ���+������ ������������� "���� �4���0
���� ��������������� �� ������� ������������+�� ����������� �"������� ��������.� ���������0
��� �������� ��������� ��������� �����$��� �,�-�---���������� �������%���� ���+����� P��� �	9 
�� ������������ ���+������ "���� ���������� �	
�� �� ������������ ���������� ��� �������0
������ /���� ��������� "6��������� �������� 7����������� ��"������.� ��������� ����� �	12
�� ������������ ��������.� ����� �/������� 8������/���.� @������ "��� =���+�� �"������ �����0
������ ���+������ ������ 5���� �������� ������������ ���������� ������ ������ ������������ #�0
������ ��������� �������%����� ���+�����.� ������ ����$"�� ����6��� ���������� 7������� 7�0
������

B��+����� ������������ "���� ��������� ������ %���������� ���������� ��������� ��GH����0
������ E��������� �����$�.� ���������� ��/�%������� �������+���� ���$������ �����6����� ���0
����������� ������+�� ������� ��� ������������ ����� ���+������ ����$"����� ���������� �����0
���G����.� ����������� ���� ���������� ��������� �������� ������������ ������+�� �"������
�/"����$��� ������ ��/�.� �� ���������� ���/����� ?�� ��� %��������� �����$�� ��/�%������� �����
�$����� ���������� ������ ������������� �"������.� �������� ��� ����������� ������������� "��
�6/����� ������+�� �"������ GH��������������� ��� �������������� 7�������� ����������� ���+0
������ �����G������ ����������� ����������� ������� ����$"����� ���������� ���������� �����0
���G����.� ����� ������� ������$���� ������ �����/���������� ��/�%������ %��������� ������� ��
���������� ����������� �����%�� "�+����� =����%�� �������� "���� ��������� ���� �/��������� ��0
������� 0� �$����� ������������.� ������������� �$������� �����+�� ��������� ����$"���� ��"�
/�������� ������������ "��� �����"+���� �������� <��� ������ ��GH��������� �����$��� �,�-� ---
��������� �������%����� ���+������ ����$"������ ����������� ���������� ������������� �������
���������.� ������������� ������������� ���������� ����������� ���������� ��������� ��0
�����.� ������������ ������������ ���������� ��� %���GH������� "6��� ����/��� �����G�0
���� ��"�� ������ ���������� �������
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(����� ��/���������� ����������� ��������� �������%����� ���+������ �,�-�---� �����$��
��� ������������ ������������ ��� �����$�� "���� ������� ��"��������� ����������� ����� ������0
���������� �������%��+�� ��GH������ �����$"��� ��� ���������� �������� ����/���� ������������.
�������� ������� ������ ���� �������� ������� �"������ ������������� GH�������������� �,�-�---
��������� �������%����� ���+������ �������� ���$����� ������������� ���������� ����������
������� ������������ ���$������.� ������ �����$��� �/�������� ���� ��������� ������

?��������� ���+������ ����$"�� ��� �����$�� ������������ ���������� ���������,� �����.
�������.� ����.� ������ ��� �+�$��� ?��������� ������� ������$����.� ������ ��� ������ ������0
������ ���������� ������� P/��������� �$������������ ������ ��� ������ ������� ��������
"�6�/��������.� �/���4�� �������%�������� ���+��������� ���� :P:� �� ��"������ #+����
������ "�6�/�������� ������+� ������ ������� %����.� �� �$���������� ��� ���$���������� ��0
������� �$�+��� ���������� ��������� C��� �	  � �.� ����+���� �������� ������.� ���+�����
������������ /�/������ ���������.� ����� ��� ������.� �������+�.� ������� ��� �+�$���� ������
������ ��� ��� ���������� ���������� ������� (��� ������ ����� ���������� ���� ������������� ��0
�������


�'�� ��4��	 �5���� �	 ��� �'��	  �,����/����	 .��+��,��	 6768	888	 '�� ������
�,�-�---� ��������� ��������� �������%����� ���+�����.� ��+�4�� "������ ����� ���� ��������0

��.� ����� ������������ ��%����G����� /�������.� �������� ������������ ����������� ��������
���+������� 3����� ���+���$��� ��������� ��� ��������� ��%�������� ����� ��������������� �����$0
���.� ���/���� �������� ��������� �������� "��� �����%����������.� ����� ����������� ������"����
������ ��� ������������� �������.� ���$�+��� ����� ��������� "��� ���������� >��� ��������� �/����
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��%����G���.� ����������� /������ ���+�� �����/����� �����%�� ��� ��� �������� ��� H�������%����
������� �$������� �,�-�---���������� ���+���$��� ������ ������ ��������� ��������%������ ��0
��������� ��%��������� ��������� ������ ������ �����%�� �������� ��"��� ��������� ������$�
��������� (����� ������ ���+���$��.� �����$����� ����/� ������������ C������ ��� ���+���
������ ��/����������� ��� ����������� >��� ��������� ��������� ��%����G���.� ����������
�$���+����� ������ ������� %����������� ��� ����+��� ���������� ���G����� ?������������ ��0
�+������ ������ �������� ���$�������� ������������ ::� �� �������� ���+��� ��$������� /��$��
���/����������� ���$����� 0� ������� ������.� ����������� �$����� ��� �$���������� ��+���4
��������.� ���+�� 6���� ��������� ����"�����.� ���������� �������� ��������� ���������� ��
������ ������ ������� �����%����G����� "��� �������� ����� �������� ���������� ��������� ����60
������ ��� �������%����� ���+������ �,�-�---� �������� ���$�������� ������� ��������� ��%����G���.
������������ ��������� ������� ��������� ��� ������� ��������� ���+������ ��������� ������.
��������� ����������� ��%�����$��� ������+�� ������.� ������������ ��������/�+���� ����0
�+���

7���������� ���������� �������������� ����$���� ��GH������� ������������� ��� ��������%���0
��� ����G����.� ��������� ��������� �,�-�---� ��������� ��������� �������%���� ���+����.
���$��� �������� ��� ������������ �	*10�	
1��� ������� ���"������� �������%��4� �������0
��� ������ ����� ��"���� ��GH���+�� �������G����� ������� ����������� ����+� �*01-� ��.� �����0
������ +����� ������� "���� ��"������ 2.-� ��.� �� ��� ���/���� �����$/���� �����/���� -.�� �� 5��
������ �	 �� ��� �+��������� ������� ���� ������ ������� ��������%������� ������4� ����������
����� ��"���� ������� ��GH���+�� �������G����� �20�
� ��.� ����������� +����� ������� ����+� 

��.� �� ��� ���/���� �����$/���� 0� ���� -.2*� �� (�������%������� ������4� ��������� ��������0
���� "���� ���������� ������������ ��������� ����������� ��/�%�������� ������� ��� ���������
������.� "�������� �������� ����6���� ��� �$����� �����%�� (��������� ������������ ����������
#'(#� *� ����+.� �4������ ���+������ �����$��� ;��� �/������� �,�-�---���������� �������0
%����� ���+������ ����4� �������� ��� ���.� ���� ��� ��������� ��"���� ���������� ��/���� ��� ��0
��������� ����G���� ���������� �����%�� ������� 8�����$��� ���+���� ����+�� �����$��� ��0
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�������� ������ ��� /������ ��������� ��������� 8������� ���������� �$��� �+�� ��������� ������0
��� &������ 5���������+�� ��������� ���������� &PTO�8)� �����%���G���� ������������� �����0
���� ���������.� ���/����+�� ����� �*� �� &������ ���������� $��� 2-)� P/� ��� ���"����/���0
�+�� $��� ���������.� �������� �����+��� �������� ����$�����.� ������ ������� ������� /�����
��� �6���������� ������������ ���������� &������ ���������� �+��)

%��,	 �,����.��	 5���	 ,��-�����	 :� ��	 5��$�
���������� 2--�� �� "���� ���������� �������� �������� ����� ����� !���.� ����������

�������.� $��� ?���G6������.� 7��������� 5������ ���� ������+�� ��+�� ��� ��� ������.� �� ��� �/����
��$���

5�������� ��� ���/��� ��GH����� ����6��� �����$������A�������� �/� ����� ����� ���������
���� 
*� ���G� ��������� ���������� �/������� �		9� �� "���� ������$��� ������������� ������0
��� �/� ��� ���/����� #������ ������� �������� 0� E��������� LI.� ����� ��������� ����$"��� ��0
�$���� 8�������.� ������+� �������� &������ �������� ����� 2� ������� ������+� ��� (����� LI.
�� ���/���� �����"��� ��������)� ;��� ����$"�� ���� �����$��� ������ �9� �.� ���� ����/���0
��� �������� ��������G����� 7��������� ��� ����$��� �+�+� ��� /���� ��������G����� ��� ���������.
"��� #������ ������� �$�������.� �/� ������  �� ���G� �������+� ��� 8�������� ����������.
��%���������

C��������� ��������� UH���������������� ������V.� ���� "������ �--� ���G� �����6����
LI� ��������� ��������� ��������� 5������ LI� ��+���� ��"���� ���+���� ������ 0� �����$"+
���������� �/�������� �$��������� �/� ���������� �����.� "������ ������������ �+������ �� ���0
������� #������ �����������/��� "����A����� ��+�� ������������� LI.� ������ ������ �	
90
�	9 ��� 3�� LI� /������ ���+� -.*� ���G� ����������� ��������� ���������� C��������� ��.� ���

C���������� ������������ "�0
��� ������4�� ��G��G���� /���
��+�� ���������.� �$��� ��0
��������� ��������+�� ������0
���� <���� ������� ������� �$0
�������.� ������ ������+�� ��0
��.� ������ ����� 1--� ���+��
"6��� �/������ �/� �����������
�����.� ��� �������������� ��0
�������� (��%������ ����������
"���� �������� ����� ��������
������� ��6������ ?���"��0
���� /���� ���%������� ����+��
������ ���+�,� ����� ������+
������ �������� ������.� ������
���������� �+�� LI� ����$"��"������/
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�������/���� �������+��� C��0
��������� LI� ��"���������

�	  ���#�������� ��� 7��0
������� &���� ����� >������0
������)� �������+� "������� ��0
�������� 8�������� �����
���� <����������� ���� <���0
��/��� H���������������� ��
����$"��� &'�"������� 0� C�0
�$������� ������ H�������0
���)� 7���$"�� "���� ����+0
��.� ������� �	9	��� #�������
����������� �������� ������0
��G������ �����"�+� ���"��
����� ������ (���������� "�0
��� �����,� "��� ���������� �+0
��� �������� ��������� <�����/���.� ������+�� ��� �����������.� %�������+� ����$"��� ��/��
������������#��������� ����������.� �����+�� 8�������� �������������� ��� ��� (��%���0
���� "���� �������� ��"������� �		-��� #���������� /��� ���%������� ������ ������ �+��� 0� ������0
�+� ���������.� ������ ������������ ����/���� ���������� ��������.� ���������� ������� ���������
��� �����6���������� ����������� 5������ 7��������� �4�+� ���"��� ����� ������������.� �� ������� �/0
���4���� �"�� /��$�� �����+��� �� L����� 5����������� ������� ;�� ���������� �		 � �� "���
����,� ������� ������� ����� ��������� ����������.� ���������� ����� ������ ��"�� ������������ ���0
���� ������ ����������� 5��� /����� ���%������ �������+��� �"�� /��$�� ������ ���.� ���� 7����0
������ �������� �������+� ��� LI� ��+���.� ������� ����/������ ������+�� ��������+�� ����$"��

#����� ��������� (������ �������� ������� �������������� ������$��� 0� 5����� ���������� LI
���� ;�����+�� ��+�� &������ �9� �6���� NW� ��"�� 
� ������� ������+� ��� P���������AI� ���0
������4� �����)� ������� ���+�� H�������������� ;��� ����$"�.� ����� ���+��� "6��� ��"������ 2--	
�.� "���� �+������� ������� �������$��� ���$�������� ������� ���������� ��������%�� ��+�
��������� ��� ����+��� 5������ /������ �$�����$"+� "���� �������� ������������� ��� ����� ������
���������+� 8��������� H����������� ���������� ��� ���� ��������� ���$"�.� "��� ��� ��������
����$"��.� ������ ��+�������.� ��������� ���� ����$���� P��� ���� ����� *-� ���� ������.� �$0
��������� ������ ��4.� ������� ����+����� ���� ����$���.� ��� �6����� ��/���$�� ��� /�����
�6��������� 5��� �/� ��������� ����������� ������������ &�-91� ���)� �/������ ����� �.2� ���
������� ����������� �������� �������

2--202--�� �� P��������� ������+� ������6��� 0� ��+����� ���������� ������4� ��� �������
�������� ���/��������.� �/���/��� ����������.� ���������� ��� ���$����� ?�������� ����+��� ����
��������.� ������ ���+��� ������� ������� �������������� *--�NW�LI� ?�� ����� ��"���.� �����0
���+�� "��������.� ���� �$���� ������� "���� �������� �������� ������ ����$��� ���������� �$0
�$��� ���$���� ��� LI� 7���������� ����������� "���� �������� ������� ������ ���"�� �����
P��������� ����������� $��� ��"��� ����"�.� ������� ���� ����.� ���� 6���� ��+���� �+�� ��� ����0
�+��� ������+��� 3�� /����� ���+��� ������ �������� ������$��� �����$"�.� ��������������� ��%0
���� ��������

� �������	=�	 � � $-��	 ��� �'���	 ��,�: ��
N������ LI� ����$"�� ���� ���� �/�$����� ��������� ���������� ��� ����������.� �������

���$����� /������ ��������+� ��� �������+� �����G����#�������+� ��������� ��� ����$"�.� $��0
������ ���%������ ��"���� 5������ �������������� ������� ������� ����+����� �����$"+.� ��0
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����� ������� ������� ���+��� "6��� ����������������� ���������� ������+�����.� ����+��� ������0
���� ��6�+��� �� LI� ����$"��� ��+���

C������ H�������������� ������������ ���"����� �/����� ���� ���+������ /��������� ���0
������� <���� ��������� �/����/������ LI� ����$"��� �����$"��� <��/����� ������� ������� 3��
�$����� ������������ "���� =������� �$�+���� &�	-	��).� ������������ ���%� ;N�������� &��0
������ �/� ��������)� 5������ /����� �$������ �4�+� ���%� 7(��������.� ���� ;7������������ ��
��� �	*�� ��N������� UL�������������������V� �����+� C������ ��+�� ������������� ��0
���������� �GH���.� ������ ������ /������ ������������� "���� �����$���� *� �����+�� LI
&8����������.�A�$����.� <��/����.� (����� ��� ;��"����� &7��������)� <���� ����������� ��
����� ���� ���������� ��������� ��������.� "��� ��� �������� ������������� ����$"��� ������ �����0
������ <�������� ��� ;������� �6���� ?����� /�� ������ C������ "���� ������$��� ���� ������ 0
(����� LI� ��� ����$"��� ������� ��� ���/��� ��������� (����� �� #+�����N������� ������0
��������� ����6�+� ������ ������"����� ������ ����� <��/����� LI.� ���������� ����� C�����
��������� ���� 8����������� C���� ��������/���� ��� ���6������ 0� �������� ����� 
� ������� ��0
�������+� ���� (����� LI� &
*-�NW� ������).� ������� ����/���� ������������ �+�� ��.� ���� "60
��� �������� ����� �����.� X2.*� ������ �������� ���� (����� LI� ��� 2Y�� ?������ /���� 3��� ��0
�������� ���������� ���+��� ����� ����/������.� ����� ��� ��������������� ��� H������GH����.� ��� ��0
"���� ��������� 5������ �������/���� LI� ���������� ���������������� �� �������� ����������0
��� ����� C������ H��������������� 5������ ���������� ����/����� LI� ����������� ���
���������� ��� �+����� "���� �$����� ��������� &=$���� ��� ?��������� LI� 8�������� ��+��.� �����
�������� ������ 1� ��� 9� ������� ������+� ��� (����� LI)� ;��� ������� ��������� �����  -� ���G
������ /������� ���������)

#���/���� ����� ������� ��������+� (��/�������� &��"��� (������)� LAI� ����$"�� �	9	0�		-
�� #����������� ����������.� ����������� ���� �������� ������������������������ "���� ��0
����� �� /�������� ������������ ��� H���������������.� "���� �������������� ������6�� (����
������ �������� "����� ���/����.� �����/��� ���"��� ���������.� ������������ ���������� ���0
������ "���� ��������� ����$"����+�� ���"���� "������� ?��� ������� ������$��� LAI� ���0
����� ������.� ��� �+����� ������ ����$������ �/� ��������

B������� ��������G���� V(����G���� ��� /������ <������V� &TT<).� ����6����� 3��������� ��� ���0
������� <�������� "������� �������.� ������"+� /��� �������� /����� V��������� ��/���V.� ��0
��������� �����G������ ��+��4� ��������� ��������� ���������� ����� ��� �����6�+� ��������� LI
��� <6����+�� ��%���� ����������� &����/���� �����$������� ���$���)� (������ /������ �����$0
��,� <�������� ���6���� ������$��� ����������� &�������)Q� ��������$���� �������� ����$���� ��
������ ������������ ���������� &I�����)Q� ����� ���/�� ����������� ��� ��%���� ���$"�� &(���0
���������)Q� ���� ������ ����$"�� ��� <�������� ������� ����$���� &3������)Q� ������ ������"�0
���� ������ ����$"�� &#��������)� #�������.� ��������� ��������� LI.� �����$�������� ��������0
�������� �����G����� <�������� �6���� �������� LI� &�/��$���� I�����)� $��� ��"�������� V��������0
������V� ������������ ?����������.� ������� ����� �������� 3��������.� ����������� �������
����� �
--�������� LI.� ����� ����������� V�������� �����%������V

8�"�����+� ������� ����+����� �����$"+� $��� ������/���� ������������ ����/� ������ ��0
������� ����$"�.� H���������������� ��+���.� �������� ���� ���+��� <������� ��������.� ���� ��0
�������� ����/���� ����������� ?���G6������.� 3��������.� 8�������.� ;A#.� ���� ��� ������+��
����$��� ��� �6��� /��$��� ;�� �������.� VZ������������ /��$��� ����������� ��� ������$��� ��
����������� ������������ 0� 1
*.� �����$��� ���� ����� �6���������ZV� 5������ ���� ���+����
/�������� ;A#� ��� ���������� ������� ���� �� ���G� <�� ��.� "���� ����������������.� ������0
���.� ������������� ��������� ���������� �������� (���� ������.� ���������� $��� G������+�� ����0
�������� ���������.� ������ ���������� ������� �+��� "��������� &����� �--��)� #��/��� �����/���0
��� 0� ����������� �������� &[)� ���/��������.� ������ ��������� ��������� �������.� ���������

Z_h_2007_1_spaudai.pmd 2007.01.15, 19:2048



�	

6(,8	�,�

������� �������� ��������.
���� ����/���� ���"��� ��� ���0
��������� ��� �����$"+�� ��0
��������� ����$����� ��"�
�������� H����������������
#���� /��� ���������� ���������
"���� ���������� U������0
������V� #������� �����$��
�1� ����������� ���������� �+�
��������� C������ ��� ���0
���$��� /������ ����.� ��������
������������ ����6���.� ����$0
��� ���������

A������������+�.� �����0
�G��+�� ����������� ����������

8������� ���������.
�������� ������� ��� �������+0
��� ��+��� ����/� 2*0�-� �� ��
�+����.� "���� ������� ��� H��0
�������������.� �� �������
��������� &������ ��+�������.
��������� ����$���.� ������G�0
���� ��� ��)� ?���������� ����
��������� ������ �������.
�����6�� ������G����� G������
#������� ���������.� ������0
����� 0� ������ ��� �����������
�����G���� 3��$��� $��� ����$0
"+� ����� ��� ������������ ��0
������.� "������� �������
���6��.� ������ ��� ���� �����0
���� ������.� "��� ��� �����
��+��4� ��������� ;��� �������� ������ ������.� ������� ���/��������� ��� ������ ������� ������
��������� '������� �� N������� ��� $��� ������ H������������+�� ���������� !�+� ��0
����"��� �GH����������� &����)� ����������.� ���+�� ������ ��������� ����$"�� ��� ������$���
���������� 3�� ��������� $��� �������+� ���6���� ����$�����.� �������� �����$���N�����.� ���0
������� 2--*� �� �����6���� �������� ��6���� ��������� ����$���� ���+�+� ������ ��������� ��0
�$"��� 3���� ��"6��� �������4.� ���� ��������� "6��� �������$���A������/���� �������� 0� 7��0
�������� ���������� �����+����� &!�����+�� �)� 3���� ������+�� ���+�� ������ ����������� ���
/�/�� ������ �������� �������� ����$"��� '������ ����+����� ���$���� 0� �������� ������.
��������� ���/��������� <�� �"���.� ���/��� ���������� 0� �/�������� ����� �������G����� ���0
����� "6��� �������.� ������� ��� �����

3��$��� ������$��� ����� 9-� ����/���� ��� ������+�� "6��+�� ��������� ����� �����G����
����6���� ����"����� ��+��� ��� ����������� �����$��� ���� ��/������� N��+������ ���"���� ��0
������ "��� ����������� "�������� �+/��� !�������� ����$������ $��� ��������4� ������$��� "�0
������� �+������� ����� �+/����� �����$����� ���������� �������������� ���������

5��������� ������� ����������� ����� �������������� ���������� �������� ����
�	9-0�		-� �� ����+� 3�/��+�� ��� �������������� �������� P/� ���������� 8������ �����

-�����
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���� 7����.� B������� ������.� 8����+�� ��4� �� 3�/��4� ���������� ���������� �������
�������� 5��� �����N���������+�� G������� %�"������ �/��������� ��������� ���/���� �������� �
3�/��4.� ��� ������ ��� ����� ��������� ����� ����+����� ����������� <���� ��������� C��+���
��+�.� ����� ������� ����6�4� ��� ������� ������������ �������� 0� ?����+�$�� ��� (+�������.� ���0
�����+� "6��+� 3���� ��������  0��� ��/������$��� ���� 3���������� ����� (�������� "���� ��0
����$��� ��������.� �/� ������� �����$��� ���������� ������� ����"����� "���� �����������
�� C��+��� 3���� ����� /���� ��������� ��%���G�������

2--
� �� ������� ������������� $��������� �/������� �����4� /������ ����� ����.� �������
�$���� "���� ������� ���������.� �������� �$�6������ ���$���� ����� ������������� !�+��
���"+��� ���� ����/��� �/���6����� ���� ���� "���� ������������� ������������� ���������
������� 8���.� ��� ����� ���� ���������A����$��.� ���� "6��� �/������� ������ ������.� ����+��
�/������ ������ �������� ����������.� ������ ������� ����� ��� ������� ����������� ����� �� ����0
����� �������� �/������� ����$��� �������.� �����$��� �����$"��

5�����G����� ��� ��������/��� ���������� ������ �/������� ��� (����� LI� ������� I��� ��� ��0
���/+� ��� ������+� C�����.� �������� �����.� ���������� ��������$��4.� ���/��������� ��� ����0
/���� 8����� ������� �+�� ������ ���������.� �����$��� ��������$����.� ������������ ��4� "�� ����
����� ���������� ��� ����$"��� /�����.� $���S��� ��� ����� ���"����� 5��� ������� LI� ��������$0
�+�4� �������� �$���� ��$�������.� �����+�4�� ��+�� ������.� ����� ������ ��"��� ����� ������+0
��� ��$��� ���+���� �/� C������ ������ ������� (����.� "�������������� ���"���� ������ ���0
������� 3��� ���G���� ������� �/������� ��"�� ��� �������� ���������� ���� ��������� 8�����+
���"����� 0� ���������� ����� ��"���+������ �������� ����$����� �������� ���$"+� ��� ���+0
�4��������� ��������4� �/� ���/������ ���/����� 5������ LI� �/���"+��� (��/���������� ���� ���0
�6����� (���� ������.� ��� ���������� ����+.� ���� ����� ��������� ���/����� ?��������� $��� G�������0
G����� �$�/�+� 0� �������� ����� "����� �������� ���$"+� <�������� �6����.� (��/��� �������
(���� ����� ��������� ������+� U�+��� ������ "����.� ���� ���/����� �� ����V� S��� ���������� (����
������ ����������� ������.� ��������� ���������� ����/���� ��� ����� �6/$�.� ���������� ������0
"��� ���/���������� (����������� ���������� ����� ����� �+������� ���������� �������� ���0
��� >������������.� "���������.� ���������� 8��"������ �������� ��������� ��$������� ���+�
������ �������+.� ������� ������ ���+��� ����� �������� 0� ����� ���� ���������

8�"�������� ������ ��/��������� ������������ ��������� ��� ������ ��/�����.� ���+�� ������0
���� ����$���� ��+��+� �����+��� N6��� ������ �����/�� ����$���� ����������� �������
(����.� ����� ��"��� ���������� �������� (����� LI� &���� ����� �����6��.� �����������
�������� �$��)� ?���� C�����.� C�����.�A������08��+�.� N������� ��� ����� /������ ����� �/0
���+��������� ������� ��� �$���������� ���$�� $��� �����G������� ������������ ������������� !�0
�������� ��� ��� ����������� ������ ��� ������� H������GH������ ����������� $��� ���������+�� ��0
��$���� ����$��� ���������+�� �������+�

(�:����	 B	 �,+�	 :��,��:�����	 '������	 �5 �:��?	 ����������
!�+�� ���6������ �������� �������� ������� ���������� ��� �������� ���������� ��

���������� ��������������� �������� �������� 3�������� ����� ������ 0� ������� ��"�� ����� /����
������ �������� ��6����� 5��+�� "6����� ��������� �������� ��������� &�������� ����$���0
��.� ������������).� ���� $��� �������� ����������� 8����������� ����������.� ��G�������� ��
�������������� �%������ ������������ ������.� ���� ��+�� �������� �/�������� ���������� ��
������.� �� ������ �������� 6���� ��������� ����������� ��������.� ������ ��� ������������� ���0
������ &���.� ����$"��.� ��������$����.� ������������.� ������ ��+�������.� ��������� ���� ��0
��$���.� ��+�� ��� ���� ��������� �����������.� H���������������.� ������G����� ��� ��)

C������� $��� ���������+� /������ ������� �������� ����������� ��������.� �� ������
(������ 0� (����+��� 0� ������������� �������� ������� &I0P#� ����+�)� C������ ��+� �������
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��������$���� �������� ������ 8�"��� ����� /������ ��������4� ��� ��������4� &��������4)� ���0
�$"�� ��+���� &C�����).� �$������� ��� ������������ $��� �/������� ����+� 7�������� �����0
������� &������"������ ��� ������������)� ����/���� ������������ ����$"�� ��+���� #��� �+���.
�������������� �� I������� ���������� ������������� �����$��� ��+����� ������� �������� ���0
�$"�.� ������������� �������� ������ C�����.� ����������� ������� &���.� (����).� ��������0
���.� ������$��� ��� ����+��� �������� ����$"��� ������ C������ ���� (����� ���� ;������.� �����0
��� ;�������� �����

#����� ������������ ����$"��� ���"����� $��� �$���.� ������ C������ &�/��$���� (����
������)� ��� C��$��� �+��� ����������� ���� ����������.� ���� ����������� ����$"��� 3��� ���0
����� ������� ������G����� ����� $��� ���� ����6�� ����������� �������� �$������ ����������
$��� ���������� �����6�� "6���.� ����� ��� ��+�� ������ ���������.� "6���� &������������)� ��
���������� ��������� &��������)� ����$"�� ?�������� "6���� 0� ������ �������� �+��� �������0
���� ���� ����������.� ���� ����������� ����6���� <6���� ����$"�� �+��� ����.� ��� ������6��
����� ���� ����������� ������� �������G���� ?��������� �������� ������� "6������ ����$"��
�������� �$����.� ������� ��� ����$"�� "�����.� ����������� ����$"��� /������.� ���� ��������
��+�� �������� ��� �������� ������������ (���� ������.� ��� ����$"�� ���� ������� �������� 0� ���0
�$"��� ���$����� ���������� 0� �������� ���������� 8�������� /����� ��������� ����.� ���� LI
�������� ����$"�� ��"�������� ���������� �������� ������������ 3��� ��������� �����������
������ ����������� ������ N������� ����������� ���������� ��������� ����$��� ��������.� ��0
����� ����������� ����$"��� 0� ���� "6�����

�������	 �5 �:��?	 ���������	 � ������
8������� ����������� C������ �$����� "���� ������� �������������� �������� �/������

����������� �������� ����������� ��� ��������4� ����$"�� #����� ������������� �������� &2--

�)� ������+��� C������ �������� ������ (�����0(����+��� ������ �$���� ����������� ����0
�$"��� ��� ��������� ������ ���������� ������ (�����A����������� ������� &��������� ����
�.*� �� �$���).� ���������� �$���� &2� �)� ��� ������ &�� �)� �������� ������� ?���������� �G�����0
���� 0� ������+�� ��������� ��������.� ���� ���� ��$��������� C������ "6����� ���������� �����0
����� I����� ������� �������� ������� C������ ���+��� ���������� ��+0�6��� ����� ������.� ����$0
"��� ������ ������ ������� #������ /������ 3��� ��������� �����G������ ������������� �������0
��� ���������� ���+��� ��������� ���������+��� �����+��

(������� �������������� ������ 2--*02-�*��� ��������� ����������� ����$"�� C�����.
������$��� ��������� ������ ?����/�6�����.� ���������� ��+�� ��������� ������.� �������$��� ���
���/���������� �������� ���������� ���������.� ������������ ��� ���� ������ ����������� �������0
G����� ��������� "��� ������G����� 3���� �������� ��������� "6����� �������� ��+�� �������� �$��.
���� "6��� ����������� ����$"��� ��������� �$����.� ����+���� ����������$�� �������.� ���������
�������� �$���� ��$�������� �+�� (����� LI� ���"�� C����$��� ��� ����� ���/���� ������0
���� ���������� C������ &������� C�����0C������ ��������� ��� ?����/�6��)� ��� ����$"��
/�����.� ���������� ��� ��������/��� H�������������� 5��� ������ ����������� /��� �����$���
������ ����������� ����6���� ����������� <�� ���+��� ���������� ��������� /��� ���������
��GH��/���� ����$����������

<������ ������ ��������+�� C������ �������� �/������� ���������� ��������� "���� �������
���������+��� �����+��� ��������� #����� �/� ������������� �������� &2--1��)� ���������� /���
��+�� ������������� ������������ �����$"��� ������������.� ��������� ���$"��.� ���������0
���.� ��������� ���� ����$���.� ������G����� 8�"������������.� ����/������ ���� C������.� C�0
���� "������ ������������ ���� 6���.� ���� ������G��+��� �����+��� 7�6����� ���������� �����0
����� �����$��� ���������� ���$���� C������ ����$"��� ������� ����4���� /��� ���� ���� ;������
��������� ��� ��������� ���$"�� C�������� ��������� ��������G���.� ��� ��GH������� ����������
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������������ �� ����/��������0
���� ��������� ������������
&����� ��������� ��� �/������
���6����.� ����� ������.� ���0
����� ���$"+�.� ������G����.
���/����������� ������/����
��� ��)� ?�������� ���������
�+��� �������$�� /��� ��������
"6����� ��� ��� ��+����� !�+�
���������� ������ &(�����0
;�����)� ������������� ���0
�$"��� ��� H���������������
����������� ����/��� 1-01*
���� ��� ������ ���� �����
<6��� ���������� ��������� ��0

������� ��������� &�����%����.� ����������� ���/������������)� ��� ��G�������� ����6������ �����0
���� 8����� ;�������������� &����� �.9� ���)� $��� �����+�� �������� ������������ ���������� ��0
��$���� ����������� ������������� 5��+�� ��������� ���� C������ ���/����� /��� ������� ������ ��
������� H������GH������ ����������� /��� ������� ���+��� ���������

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

�. '��:?	 � � $-��	 �������?	 ,�'��:��	 '������	 �:���	 ��	 :� ?	 '����?	 ,�+ ���
3��$��� ���������$�� ��"��� �������� ����������������� ��������� ����$"��� ������$���� ��0

�������� �%���$����� ��+����� ��������$����� �������� 6���� ���������� ��� ��� ������������ ��0
��������� ������������ �������,

0�=���������� �:�� ��������� ��+�.� �������������� �/� ���+�� ����� ��������+�� "6�0
�+�.� �������� ����� ����������� �-0�*� ���G� /������ ��������� ���������� ��������� 8+�� �����
��������� ���� �����+��� ���� �� ���G

0����'$-�	 �,+���� (�������� ��� ��������� ��"������� &����������� ������)� "6����� �������
�$����.� ������ �%���$��������� ����������� ���������� ����������� &�����������)� P������G����
����� ���� �������� ������� �������� �����������.� "6������ �������������� ��+�� �������� ���0
�������� &���.� ������ ��� H��������������)

0��,�?	 �,���:��	 �� '��:$���2	 '������	  ������	 ��	 ��:���0����	 ,�+ ��� (������
��������� ����������� ����$"�� C�����.� ���������� ��+�� ��������� ������.� �������� ���������.
������������ ��� ���� ������ ����������� �������G����� ��������� "��� ������G����� 3���� �������
�����$��� ��� ����� ���/���� ���������� ���������� C������ ��� ����$"��� /������ ��� ������0
���� <�� ��.� /��� �������� �$���� �������������� �����$��� ���������� �$����� ����$"��� ���� ���0
�������� ��������� ������ ?����/�6������ &����� (����� LI)

0�%�� ����	 ,�'����	 � :������	 ��	 ,�����+�����2	 ,�,������	 '������2	 �����C	 ��	  '��B
:������� 3��$��� $��� ����$"+� ������������ ��������.� "������� �������� ���6��� !�0
������� ����$������ ��������4� ������$��� "�������� �+������� ����� �+/����� �����$����
���������� �������������� ���������� &����� �����.� ��������� ���������)� ?���� ���������
�������� ������ �������� ���$"��.� ���$����� �������� G������.� ��������� �/���������� ����
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