
Úlohou Protimonopolného úradu Slovenskej republiky je ochrana hospodárskej sú�aže
na trhoch výrobkov, výkonov prác a služieb, proti jej vyluèovaniu, obmedzovaniu
alebo skreslovaniu, ako aj vytváranie podmienok pre ïalší rozvoj, s cie¾om podpori�
hospodársky rozvoj v prospech spotrebite¾ov.

The task of the Antimonopoly Office of the Slovak Republic is to protect economic
competition in markets for products and services against prevention, restriction or
distortion as well as to create conditions for its further development in order
to promote economic progress for the benefits of consumers
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��� ���	 �� ����� �������������� �, ��������
���� ������ ��� ���� �� � %�������	 ���� ������
������ ������� �� ������	�-����� �� ��� ���� �, ���
+,,���� ���������� � ���%��	 ������� �, ��������
��%. �� ��� ������% �, ��� ,��������� ��������
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���������� ,����� �� ���������%. �����������
���������� �� %�����% ������� ,�� ��� ��������
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���� �������

 �� ���-�� �� ��� ������ �� ��%�������
/������� �, �1� ���� �����	 ��������	(. ��� ���
����%� �� ������� ����� �� ������)
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�,,��� �� ���������� 1, ������� ��� ,���������%
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������� ���������� �� �������% ��� ��/�����
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�������%� ����������� ����� ����� � ��%�� ����.
�� ������� ������������ �� ������������ 1� �� ����
��������	 �� ��������� ��� ��� �� ���� ���
�,,���������� �, ����������� �, ��� �����������
����� ���������� ���� �� ��/���� ��,�����
���� ����������

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

��	 ��� �����	 �
�
� �
��� �

	 ����
������ ���
��

�

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



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

�
� �����

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

+������ ������
����� ��
������ � ����������
��������� ��������
 ���������
 ���
��� ����
���	)

� 7
 ����� ���������� ��������	� ���� 88 ��� 9�
�� �� ���
��) ����������
 ��������� ����
��
� �������� ������
���� ��
�������:

� ;�
��� ��� <=>49??< ;� �� � ������� ������
�
����� ��
������ � � ����� � ������!
��
����
���������� ��
����� ��	 ��� =@A4<BB? ;��
� ��%�����
��� ������������� � ������	
��
�
�����	
�� ��%�
��� ����
���� ����
�	 �������
���� ��������	 � ����!
 ��������!
�� ��������
� ����!
 ��
���� ��� @>849??9 ;� ��:

� ;�
��� ��� @>849??9 ;� �� � ��������	
��
�	
�����
�� �� ��
���� ���' ��������
�
���� ������
���� ��
����� � � ����� � ��
�����!
 �������	
�� ��
�����:

� 2	���
���� ��������������
�� �
��� �� ���
<>A49??< ;� ��� ������ �� ����������
 ���
�������� � �	
������ ������:

� 2	���
���� ��������������
�� �
��� �� ���
<>C49??< ;� ��� ������ �� ����������
 ���
�������� � ��
������������� ����
����� ����
������
��� � ����!
�	���
���	 ��� 8C849??9;� ��:

�  �����	
 ��
���� ����	
 � D <@B �	������ �����
����
 ������� �������
�� ����� ���������� �
�����
�� �� ������
����� ��
������

"�#�
�������� �����
�� � ���� $%%&

2 ���� 9??= �
�� � ��
��� ������� ��%�����!
��
�	�� �����!
� ��������� ��
��� �����	 ��
����
� ������� ������
����� ��
������� ����	
 ���
�������� �����
���	
 ���
������������ ������
���	 � ��� ���
�	 ��
��� ��
���� ����� � ����
���� �� ���������	
 �� ������������ � $�
���
��� ��	 ���������� ��������	�

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

���������� �� ����������� ! �������
��#�
������ 
��������

 �� ,����-��% ��%�� ��%�������� %����� ���
���������� �, ����������� �� ��� ������ ������
���)

�  �� &����������� �, ��� ������ ���������
*������ 88 E9F� -���� ������) � �� ������
�������� �������� �� �������� ��������
�����.:

� *�� $�� <=>49??< &���� �� ���������� �,
&���������� �� �� *�������� �� ����
�������� �� ��� *�� �, ��� ������ $�������
&������ $�� =@A4<BB? &���� �� +�%������
���� �, G��������� �� +���� &������ �����
*������������ H���� �, ��� ������ ������
��� �� ����� �	 *�� $�� @>849??9 &����:

� *�� $�� @>849??9 &���� �� H���� I0����
����� J��� ����������� �, *%��������
����������% &���������� �� �� *����
����� �� ����������� �� &������ K�-�:

� L����� �, ��� *����������	 +,,��� �, ���
������ �������� $�� <>A49??< &����� -����
���� ��� ������ �� ��� ����������� �, �����
����:

� L����� �, ��� *����������	 +,,��� �, ���
������ �������� $�� <>C49??< &����� -����
���� ��� ������ �� ��� ��������� �, ����,����
���� �, ������������� �� ����� �	L�����
$�� 8C849??9 &�����
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 �� ����, ��� ����������,� ��- �� �� ������
� ��%�� ,����-��� ,�� ��� ,��,������� �, �����
��������% ,��� &������ ��%������� EI&F $�� <4
9??= �� ��� �������������� �, ��� ����� ��
����������� ��� �-� �� *������� C< �� C9 �,
���  ����	 �����������% ��� I������� &�����
���	 E�������,��� ��,���� �� �� ���%������� <4
9??=.F �� ,������ �����0������� �, ��� ������
���������� ����������� ��- �� ��� ��/��� ����
���������� �� ��� ���� �, ����������� ��-�

 ����,� �������� ����%� ����� ���������
����%��� ���������	 �� ��� ,��0���� ���������� �,
�%�������� ����������% ������������ -���� ��
������������ ����������	 �������� ��� ,��,����
���� �, ��� �������� -����� ��� ������% �, *����
��� > E=F �, ��� ��,� *�� ��4�� ��� ���������
������ �� ��� � ������� ���� �������% �� *����
��� > E<F �, ��� ��,� *���  ��� ��%��������
��������� ��� ����������� �, ��� ��������
�0������� �� ��� ����������� �, ��� ��������
��%����� ����������  ��� ��%�������� �������
���� �, �%�������� ����������% ����������� ����
��� ��������� ��������� �	 ��-� � ��%� ���	
��� ��� ������� �� ����������� �� ��� ��� ��
������� �� ��� +,,����

 �� ��,� *�� ���� �������� � ��,������ �� ���
����������� �, I������� &��������� ��%����
����� �� ����� �0�������� �� ����� ����������
�� %����� �, �%�������� ����������% �����������
-��� � ������� ������� ����� ��� ����%����� �,
�%�������� ���� ���� �� ������ �� ����
���-��� I������� 7���� ������ �������  ��
�,����������� ��%�� ��%������� -��� ������,	
�� ���,	 ��� ������ ��%�� �������� ��%����%
��� �������� ����� �0���������

1� ���������� -��� ��� ��%�������� ��������
����%�������<49??=� ��� ��-��� �, ���*������
�����	 +,,��� �, ��� ������ �������� -��� ����
�� �����%����� -��� ������� �� ��� ���,���
����� �, ����������� -����� ��� ,����-��� �,
�������%������ ������� �� �������� ��������
�������% ��� ��%������% �, ��� +,,����� ��������
�����	�

 �� ��,� *�� ���� ��%������ ��� �������� ,��
����,������� �, �������������� �� ���������
��� �������� ��������� �, ������� �����. �� ��
����������� ��������� ,�� ����,��������, � �������
�������� -���� ��� ��� �����	 -��� ��� ������
�����	 �� �����������	 ��/��������� ��
������ ��������� ��� ���,�� ��������� �, �����
����� �������% ��� ����������� �, ��� ��������
���� �, ����� ��0��� ��� ,��,������� �, -����
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��%������� ���������% ��� ������ �, ��� �����
���� ��������� �������� �� ��� �������� ��,�
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1� ���������� -��� ��� I������� &������
������ ���������% ������ �, $������� 9??=�
�� �� ��������� -��� ��� ��������������
�, ��� I������� &���������� ��� +,,��� ���
����� �� �������� �������� �� ��� ��������
,�� �������% ,�����  ��� �������� �����%������
���-��� ���� �������� �������� �� ���	 �������
���������� �, ��� ���������� �, ��� *�� �� �������
���� �, &���������� �� ��������� � %�������	
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�� ��� ���������� �, ��� ������ �%���������

 �	�� �
 	� �� ����� �!!�"

#��$ �� ���� %�� ���� �!!�"

&

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




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

�
� �����

'���	� ����	 ������ 
����� 

G��� ����' ������������ �������	 �������������
��
�� �
��� ������!
�����" ����������� ����� ����
��������	
� ����
�� �����
 �������
���� ������
�
����� ��
������ ��
���	� ���'����� ����������

��� ��������������� ��� �� ���������������	� 3���
������������������ �����!
� �����
 ��
 �	�������

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

 ���
�� ���	 ��������
�� ��
����� ��������
����
 � ��'��	�� ,����
�� ��� ���������
 ����
����� ���� ������� ��� �������� ��� �� ������
�
����	
��� ��� ��������	
�� ����� � ,���� ���
�����
 ��������������	
 �������� � ���'������

���,���!
��� �������
 �����
���� $�����������
���� � ��%��!
��� ���	 ���	
���� ���������!
��	��
�����	
�� �	
������ ������������	
�� ���������
��
 ��������
 �� �� ��
���� ���������	
�� �������
�����	
�� ������!
� �� ��
���� ����	
�� ����!
���
������
 ���������
��� ��'��� �	�
����� � ������
��
��
����� ����	�����	
�� �������� � ��������
� �����"�!
� <?N�8?N���
�������� � �������
���� ������
��	�� ��!
���� ��
��������� � �0���
������� ���' ��������
���� ��
������

3��������
 ����
����� �� ������������ �����

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

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

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

�#�������
 ��
�������# �����������

 �� ���� ��������� ���������� �, ��� *������
�����	 +,,��� �, ��� ������ �������� ��������	
������ ������������� �%����� �������� ������
�%��������� -���� ��������� ����������� ��
��������	 ���� ���� ��������� �� ��� �����
��	�� ������	�  �� ��������������� �, ���
������� �0���� �� ���%����� �,,���� �, ������
�%�������� ������� ��%��,������	 -������
���������� �	 ��� ������������ �, ���� ��
���������� �,,����������� ���������	 �� �� ���
������� �, ����������� ���������

 ���� �%��������� -���� ���� ������� ,����
�, ����������% ������������ ,��� ����� �%����
����� �� ��� ������ �, %��� �� �������� ��� ���
-�	 �� ��� ������� �, %��%�������� �� ������
�������� �� �������	 ����� �������� ����,���
�� ��� �� �� ���,,������ ���������� �,
����������  �� ��%�� �� ��������% ��%�����
������� �, ���� ����������� ������ ������ �,
�������� �������� ��� ���� ������ ,��� %������
����������� ���� �������% �� -����� ,�� �0���
���� ��� ������������� �, ����� ������� ��	 ���
�� �� �������� �� ��� ������ �, ������� �� ����
����� ,��� <?N �� 8?N� ������% �� ��� ����
��� �, �����,�� ����� ������ �� ��� �0������� �,
�%�������� ����������% ������������

&����� �������� �, ����������� �,,���� ��� ���	
������ �, ,��� �� ������� ���������� �, ���������
����� �� ��� ������� -���� ����� �����% ����
����� �������� �������� �� �������� �, �������
����������� ���������� ���,�������� �����
���	 ������ �,�������� �, ������� �����������
�, ���������� ��� ���� �����,�� �, ���,�� ,��� �����
%�� ���������� �����	 �� � ����� %���� �, ��������
����� �� ��� �������  �� ��%�� �, ���� ������
�, �������� �������� ,�� ������	 �� � -���� ����
�� ��������	 ������� �� �/��������� ���� ��� �������
��������� �� ��� ���� �, ���+,,���� ���� �������
���� ��������� ��� %�������	 �������� �� �� ���
���� ������� ���������� �, ��� *�� �� ����������
�, &�����������  �� ���� �, �������	 �� ������
/���� ��������� ������ �� ����� �%��������
����������% ������������ ���� �� ��%��� ����
�0��� ���,�� �� ���,�� ��/���� �� ��� ������ �,
������ ����������

'

��� ���� ��� 	
��� �� �� ������ ��
��� ��
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��� �	
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��� ���� �����	
�
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 �	���
��
�,���!
��	 �������� ��� ������������ �� �
���
��������
�� � �
����� � ����������� �	�������
�� �� ���������� ��
���� �� ��
���� ��������
�������� ��������	
�� ��
������ �����!
�
������������� ���������� ��
����� ��	
������
�,���!
������ ��� ���������!
 � �������!
 ��!
����
��
��������� � ���������
���� ����� � ��
���
������� ��,����������
�� ���������� ���
����
�!
��������������
�����'����������0��������
�� ��
�������!
���� ��������
�� ������	
�����
����������� ;������������ ������ %�������� ���
�,���!
��� ������������
���� ����������� ����
���
 ���������������	��
����	
 �������
��� ����
���������� �
������	
� �� ��������� ��������
��� ������!
�

2 �������� ���� 9??= �
�� ������� <9? ��!
���
�� �� ���� ���' ��������
���� ��
������
� ��
��� ����	
�� �	�� 8A ��������!
� � �����

 �� ��������������	 �, ��� �0������� �,
�%�������� ����������% ����������� �� ���� ����
��� �� ��� ��%���	 �, ����� ����	 �� ��������
,�� ����������� -��� ��� ���� ������ ,�� ���
������������� �, ��� �������� �������	 �������
��� ���� ��� ����������� ��%��������� -���� ����
���� �� �,,������ ����� ,�� ������������� ��
��������� -��� ��� +,,��� �� ��� ����������	
�, ����������% %���� ������ �� ��� ��������� �,
��� ��- �	 ,��,�����% ��� ��������� ���������
�	 ��� ��-�  �� �������	 ��������� �� �� �������
���� ,�� ���������% ��� �,,���������� �, �����
�����% �� ������% ����� �������% �� ��� ������
�������� �, ������� �� ������� -����� �
���������	 ������������ ������������ �������%
��������% ����� ������� �, ����� �0������� ��
��� ����� �, ������ ����������� �	 �������������
����������� I������% � �������� %��������. ,��
�� �,,�������	 ����������% ������������ ������
������� �� � ������� �0����� � ������� ���������
���� ���-��� ��� +,,��� �� �� ������������
������������% �� � ������ �����%������

L����% ��� ������ �, 9??=� ��� +,,��� ����
-��� <9? ����� ��%����% �%�������� ����������%
������������ -����� -���� �� ����� 8A ����

(�� )
*� ��
 �� 	���	�� �� ��	
�
��� 	����� ����*������+

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

.
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A9N ��������!
 ������������ ��
��� ���	
��������
��� ��
����� ����� ��� ������� AN ����
��������!
 �� ���� ��%��!
����� ������� 8N ����
�����!
���� ��������� �������
����� �	������
L+� ��� ��
�����
�� ��
����� ���������� <>N
��������!
 ���� ��������
�� ����������� ��
�
������ ���������� 9>N �����!
 ���� ������	
�� ��
��
���� ��
���� ����������� � A@N �����!
����
������	
�� �� ��
���� �������� �������!
�	 �
����
7
 �� � �������� ���� 9??= �	�� <= ������!
��
� ���������	
� ��
����� ���' ��������
�
���� ��
������ $����"����!
 ������ ��!
���� ��� ����
���������	
 � �����!
 ��������
�� �����	���
� � ������� �����	� 2 ��������� ����!
�
��
������������ �� ���� ���' ��������
����
��
����� ������� �����	 �� �	
���� A 88@ @8@�O ���

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

$� ��
���� �������� ����������� �K*5 �
�&�*�� ���� 3������ � ������� �������
����
�	
����	 ��� ���� ��������
�� ��
����� �
��
� ��
��� ������� ��������� ��
�����
 ������
�� ���	 9??9 O 9??= ����������
 ���� �����
�������� 7��� ����� 3������� ������ � �K*5 O
�&�*�� ���� 3������� �������� ������ ����
�����" �������������������� ����������� ������	

������ A9N �, -���� ����� �� �%�������
����������% ����������� �� ���� ������,� -����
AN �, ��� �������� �������� ��%����� ������
����� J��� ������� �, ��� �������� ���������	
�0����� �� �%������� ����������% �����������
,��� ��� ��%�� ���� �� �����0������	 <>N
-��� ��������� ��������� *� ��� ���� �����
�����0������	 9>N �, ��������%� -���
�������� �� ��� ��/���� �, �������������
�� A@N �	 ��� +,,��� �����,� L����% ��� ������
�, 9??=� ��� +,,��� ����� <= �������� �� ����
����� ��,� �%�������� ����������% ������������
 �� ���%��� ������ �, �����-�� ����������� ��
��� ������� �, �������� ������	 �� �����������
����� L����% ��� ������� ������ ��� +,,���
����� ,���� �������% �33 A�88@�@8@ E<A8 >C8
I7�F �	 ����� �, �������� ��%����% �%����
����� ����������% ������������

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

H��� �� �� ����������� �, ���������� �K*5 �
�&�*�� ���� 3������ ,�� %������% �� ��������
�0������� ,�� �� �%������� ����������% ������
������� ��� +,,��� �������� -����� ��������%��
��� J����-��� *%������� ,�� ��� 	���� 9??9
O 9??= ������� ���-��� ��� �����������
7��� ����� 3������� ������ �� �K*5 O �&�*��
���� 3������� -���� ���������	 �������� ���
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��� ��



� �������� ��
��� �	���������� %�������
����� �����	 � �	���������
�� ������ ��� ������	
��������	 ����������
 ���� ������	
�� �����
���� � ����!
 ����� 9??9 � 9??=�
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����	 �� ��
�����
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 ��� ���������� �������
�����
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��� ��
������ � �����
��!
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������ �����	� G����
��� ���
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���� �� ����	
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��������
��!
����� ��	��
���� � ���� �����	 � ��������
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 � ���� �� ������
����� ��
������ ���'�������
��� ������� ����������
����� ���������	
��
����� � ������!
��� ��� ��� ��
��� �	�����
������ %����������� �����	 � ��� ��
��� �	���
�������
�� ������ � ��!
���	
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��
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���� ��� �	
���� ����� E����
�	
� �	
������ �� �
���!
 �� �� ������������
7��� ����� 3������� ������ � B@N��	
� �������
�� ����� ��	����
 ��������
 ����	
����
 ����	
� &��F �� �������
 ��� �	
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 ������� ��� �	
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�	
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 ��!
 ��
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�� �������� ����	
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2 ��	��� ��
������ �����	 �� �������

�����	 ���������� ��� ������������ �K*5 O �&�*��
���� 3������� E�������
��� ������ ��
 9 ���������
�������F ��� � ������� ����
���	
�� �������
�	���������
�� %������
�� �������������� ��
��
������� �� ��� ������	 ��	
�� �����������
E������������
 �������
���� ��� ����� K����
6����
 ��
��� � ���F� ���
���� ��
��"���� � ��	���
�����
�� ��������� ������ �	������
�� ��������
�������7��� ����� 3������� ������ �� ������� ����
�����	
 ��
��� ��� ��������� ����
�����

���
�� ������������ �K*5 O �&�*�� ���� 3������
� ��� � ��!
��� ����
���� ����� ������������ ���

������������� �, ��� /������	� ������ ���%��
/�����	� �� ��������� ,�� �������� �, ����� ,���
���� %�������� ���% �� ����� ,������ %�����
-��� ������� �� ��� ��������� ������� ���-���
��� ������� �� 9??9 �� 9??=�

 �� ��������%� ��%����% ��� %������% �, ��
�������� �0������� ,��� ��� ��%�� ��� �� ���
�%������� ����������% ����������� ��� ���� ��
��� ���������� �, ��� ,��,������� �, ��� ��������
��������� �	 ��-� ��� ���������� ,��,������� �,
-���� �� ��/���� ,�� �� �������� �0�������
�, �� �%������� ����������% ������������
�����	 ��� J����-��� *%������� ������� ��
���������� �� ���� �����  �� ���� �, ���� �������
���� �� �� ����	��� �, ��� ������� �, ����,���
��������% ,��� ��� �,����������� �%�������
������� -��� ��� ���������� �,,��� �� ����
�������� ����� �	 ����� �������������� �,
��� �%�������� 1� ���� ����� ��� ���������������
-��� ��������� �, ����� ,������ %�������� ���%
�������� �� ��� ������ �, �������� �, ������,���
���� %����� �� ������� %������� H�����,������
%�������� ���%� ������ ,��� -���� �����%
,��� ����� ��������� E7��� ����� 3������� ������
�� ��� ���	 ������� �� ��������-��� � B@N����
��� �����: �� � ������� ��� ��������% ��������%�
�� ������ �	 ������� ,��� ��� &���� ��������F
�� ������ ,�� ��� ����,������ �, ������ ��
���������� �� ������������� ��������� �� ���
��������� �, ��0� �������� -���� ,���� ���
����� ,�� ��������� ��������� �, ���� �������
-���� ������ �� ������� �� ������ ������
����� H��� �� �� �������%������ ��� +,,���
������ �� ��� ���������� ���� ������ ��������
�� �������� ����� �� ���� ��� �� ���	
������ �, ����� ,������ %�������� ���% -�����
��� ��������	 �, ��� ������ ��������� -���� ����
������� �� ��� �������� %��%�������� ������
�� ���� �����

1� ��� J����-��� *%�������� ��� �������
�%��� ���� �K*5O �&�*�� ���� 3������ E��-����
�-� ������ �������� ��� �����������F -���
���� ������ ���� �������	 ,�� ��� ���� �,
����� ��������� E��������% ������-���� ����
�� K����6����
 ��
���� �� �� ,����F �� ��� �0����
�, �������� ������,������ %���������� ����
����� -���� ������ ��� ����%����� �������%
�� -���� ��	 /������	 �, %��� ������ �	
7��� ����� 3������� ������ ��	�� ��� �����������
,����-��� -��� �� �,,��� �� �K*5 O �&�*��
���� 3������ �� ��� ,���� ������ +��	 �, ���� ����
���	 -��� ��� ���������� ��� %��� -��� ����
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����	
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� ���������� 7�����
 ��
���������� ����� ����"������ �������������K*5
O �&�*�� ���� 3������ �� ��
��	 �������
��
������ ���	
� ��������������� �����
 ������ �����
���� ��
������ �����	 � ���������� ���������
�������� ����������� � ���������� ������
�	
�� �������� ����� ������������ � ��
������
����� ��� �����������!
 �� ������ ���������
��
���
�� �� �������������K*5 O �&�*�� ����� 3������
����� �	
����	
� ����������� ������	
�� �����
��� � ������������ 7��� ����� 3������� ������ 7���
��	
� ������!
� ����
���� ��������
� ����������� ����!
�� ����
�� ���� ��
�������
� ��
�� ������� �����
 ������ ��������� ���� �����
���� ����� � ������������ 7��� ����� 3�������
������ ��������	
 ����� ������������ 7��� �����
3������� ������ � �K*5 O �&�*�� ���� 3������ ��
����������� ���� ��
��� �	���������� %���
��������� �����	 ����������� � ���������
����!
 ��� B?N� 2������� �� �	���	
 �����	

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

�� �,,��� �� ����� ���������  �� �,�����������
���������� ��/���� �K*5 O �&�*�� ���� 3������
�� �����	 ��������� %��� �� ��� ���������
���� -��� ��� ������� �� ��� J����-��� *%����
���� �� ��������� ,����� �, ������� ����
����������%� �� ������������ �, ��������
��������� �, ���� ������	� *� ��� ���� �����
-��� �0�������% ��� ����������� ��%��� �K*5 O
�&�*�� ����� 3������ ������ �� �0������� ������
��� �, ��������� %��� ,���7��� ����� 3�������
������  �� �,����������� �����%����� ����
������ ���� �������� ���� ��������� ��	��� �,
��� %���� -���� � ��� ���� ��� ����������	
�, ��������% ��� %��� ������	 ,��� 7��� �����
3������� ������  �� ������� ����� �, ��� ������
������ 7��� ����� 3������� ������ �� �K*5 O
�&�*�� ���� 3������ �� ��� �������� ������ �,
����� ,������ %�������� ���% ��������
������� �� �� ���� �� B?N ����% ���
������� ������ 5���� ��� ��%� ������ �����
�� ��� ,��� ����� �� �� ��� J����-��� *%����
����� ����� ��������% ��������� �������%
������ ������ ������� �� ��������% ������
,������ %�������� ���% ,��� ����� �����������
� ����������� �� �K*5 � �&�*�� ���� 3������� ����
������� �� � �����/���� ��%����� ������ ��
������������ �� �� -�� ��� �������� �� %����
�� �������� �0������� �� ���� J����-���
*%�������� ������� ��� ��������� ��������	
,�� %������% �� �������� �0������� -��� ���
,��,�����

3� �� ����)� �
*�� � ���
"  
	��� ��� ����� 	���	� � 	
�
��� 	�������� �����
*��� �	
�
��� ��	���	������ ������)��

4���� *
 �-���	 ��	 ���
 ���" �-�
� ���� ��	���	��� 
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��� ���� ��� 	
��� �� �� ������ ��
��� ��



�������	� ���	�!����	� ��!	
� !�$������ ��!������	 �����	�����

2 �������� ���� 9??= �
�� �� ��
���� �����
���� *�����
��� ������������	
�� ����
������
������� ������ ���������� ����
������� �����	
E�KI3F ��� �	�
���!
�	�����!
 � ������� � �����
��� ���'��������� �� �	
��� ����
������� ����������
������ $� ��
���� �	
������ �	����������� ������
����� �KI3 ����
��� ��������

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

�����	 E�KI3F� �����
 �� ���������� ����������
������� � ����� ���� ���������� � ��
������ �����
��
��� �� �������� ���������
����� ������� �����
�	
��� ����
������� L�'���� �� ���	
�� ������
���� �
����
 ���������� ���������� ������ �KI3
����������� � D <8 ��� 9 �!
��� �F ��
���� ���
9<>49??9 ;� �� � �������!
 ����
����� �	����
����

����� ���������� ����� ���
�� �� � ��
��� � I����
�	
� ��
�0�� ����
������ ����� �KI3 ����
�����
����
�� ��
���� � ��������� ����� ����
��� ���
���� � ������� � ���������!
� I�����
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�0�
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������ ����� �����
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 �� ����� � ��
����� ��� �����	
� ����
���
�!
� �KI3 ����� � �	�������� �����
�	 �������
��
��� ��������	
���������������� ��� ����	���
����� ����
������� ��������������� ��� �� � ���
�������
��� ��
������� � ����	������� ����
����
���� ���������������  ��� ����
����� �
�� ������
��� ��� ���� ��������
�� ��
����� ����� D @
��� < ��
����� �����
 �� ����
����
 � �KI3 �������
�������

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

 ���!��!����!�

L����% ��� ������ �, 9??=� ���� �� �
��/���� ,��� ��� *���������� �, L�����������
������������ ��� +,,��� �������%��� ��� ������
��� ����� �	 ��� ������ &������ �, �������
����� E�KI3F -��� ������% �������� �� ���,���
������ �� ������� /����,�������� ,�� ���
���,������� �, �������������� ����� H��� ��
��� �������%����� �������� ��� +,,��� ��������
������������� ��������%� �%����� �KI3�

1� ,����-� ,��� ��� �������� ���� ���
+,,�������%� �� ������ ���� �� ��� ���� �, ����
���� ����������� -�� ������ ,�� � �����,����� �,
���,�������� �� ������� /����,�������� ,�� ���
���,������� �, ���������� ���,�������� -����
�� ��/���� ,�� ��� ������% �, � ��-������ �����
���	� ��� �������� ��%����� &������� �, �����
������� E�KI3F� -���� ���� -��� ����� ��������
������ ������� ��������%� ��%����% ����
������ �� ,��� � �������� ,�� ��� ���������
���� �, ����������	 ��������%� �%����� �����
������������  �� ������ ,�� ���� ��������
-�� ��� ����%� ��������� �, ����%������ �, �KI3
������� �,��� �� *������ <8 E9F E�F �, *�� $��
9<>49??9 &���� �� ������������ *������������
�� ���,���  ���� ���,������ ��� ����% �����
����%�� �� ��������� -��� ��� &�� �, I�����
,�� ������������ *������% �� �KI3� �������
����� ��������� �� ������% � ��- �������	
���� �� ������������� �, ��� ���������� �, ���
&�� �, I����� ,�� ������������ �������% ��
-��������������� ��� ��/���� �� ���� �� ����
���� ���� ����� �� �� �� ,��� �� ��	�� �� ����
����� �, ��� ������% �, � ��- �������	 ������
���� ��� ��������� �, �� �0�����% �������	�

 �� +,,��� ������ �� ��� ���������� ���� ���
������ �, �KI3 ������ � ������� ����������% ���
����	 �, ��- ������������� ���� ��� ������ �,
��������� �, �������������� ���� �� ��������
���� �%����� �������� ��������� �� �������%
�������������� �����  �� +,,��� ������� ����
������ �� �� �%������� ����������% ��������
���� �������% �� *������ @ E<F �, ��� *��� -����
�� ���������� �� ������ � ,��� �� �KI3�
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���
� �� � 	������� ��
�����

* ������	�� ������� �������� ����,����
�����,� ����% ����� ����%�� �� ��� ������	 ��
�������� ������ ����� ��� ����������� �����
-������ ��	����������� ���� �, �������, �����
����� -����-������� ���� ���� ����� ��������
�� �����,������ �� ���� �� �������  �� ����
���� ,����� ,�� ��� ���������� �, � �������
�������� �� ��� �0������� �, �� ��������������
������	 �� �������� ��� ������ �, ��� �������
����� ��� ������ E�����������F ����� ,�� � �����
�����	 ���% �������� �� ������������ �� ����
%���� �� ��� �������� ������	 �� �0��� ��/�����	
�,,������ �������� �� ��� %���� �����	�� ������
������� �� ����������� H������� �������� �����%
� ������� �������� �,��� ,��� ��� ����������
�� ��������������	 ��� ����� ������%�� ��
������������ ��������% ,��� ����� ���/�����������

 �� ����������� ����� �����% -��� ��� ����
��� �, ������� ������ ���	��� ������% �����
�������� ��� ���� �� �������% ����� %���� ���
������ ���������� ����������� �����% � �������
����������� �� ������������ �� ��� �����������
������ J�� �0������ ��� ,��� �, ����� �� ���
����������� �, ������������� �������� �����
����� �	 � ������� ������	� -����� ��
�������� ������ ���������� ����,��� ����-���
��� �� %������� ���� ������ �����������
���������� * ������� ���������� ����� %����
��� ������ ��������� ������ �������� ����� ��4��
%������ ������������ ���� ����� ���	��� �� ���
������� 5�������	 �������%� ���� �� � �	�� �, �
������. �� �� ��� ,�� �� ��0������� ���������.
�� ��� ����������� ��-��� ��� ����- ���� ������
����� �� ���� ,��� ��� �, ��� �������� ��-��
��� �����/�����	� �0������� ���,,���������� �,
���������� �� ��� �������

1� ���� �����0�� ���%�� �������� ����� �� ���
������� ���������	 �� ��� ����� �, �������� �����
%������ �, � ������� ������	 �� ������� ��
��� ������ ��������%������� �� ��� ���� �����
1, ���� ���������� ����������� ��� �����������
������� ���	��� ������ �� ������� ,���� �, ����
���� ���������� ��������������	 ����% ��� �����
��%�� �, ����� ������� �������� �� �������� ����
�������� �� ��� ������ ��������

����������� ��������� �, �������� �� � �������
�������� ������ ����,����� �������� �� ������������
-���� %���������	 �0���� �0�����% �� ������
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�� �������	
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���� ������������  �� ������ �, ������� ����
������ �����% ��� ��������� �, �������	 �� �� �
����������� ��������� �� ���������� ������ �� ����
�� �����,�� �%��������� * ������� ��������
�����	 ��	 ��� ������� ,���� �, ������ ��
�������� �� �0���� �� ������� ������� ��������
,��� ����� ������� ��0�������. �� ��� �������
�����	 �	 ��� ��,���� �, ��������� �������	
������� �������������� ���������� ��� �� ����
���� ���������� �0��������	� �� �� ,�����  ��
%�����	 �, ��%����� ������� �, ���������� �� ����
��� �, ������� ��������� �� ��� ������ ��
���� ������� ���� �� � ���	 ������ ���������� ��
��������� �� ��� ���� �, ��� +,,���� ������� ����
����������� � ���	 ������� ��������� �, ��� ����
�������� ������

1� ��� ������� ������ ������� ���������
-��� ���� ,��/�����	 ������� �� ��� ��������
����������� ������� -���� �� %�������	 �������
������ �	 ��� ��%���� �������� �, �����������
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����������  �� +,,��� ���� ������ ��������� �,
����� �, � ������� �������� �� ��� ������� �,
��������������� -���� ����%������ �� ���
�����

L����% ��� ������ �, 9??=� ��� +,,���
������� � ����� �, 88 ����� �� ����� =A ����
������ �� ������ ,���� �� ��� ������ �, �33
<C@�BC8�@A@ E@ =?< BCC I7�F�
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L����% ��� ������� ������ ��� +,,���
������� �� ���� �� ��������%� ��%����%
���  �������
 �%����
�� �� P$�-� *%���	 �, ���
������ ��������Q E�������,��� ��,���� �� ��
� * ��.F� -���� ������� �� ��� ��,���� �� ����
��� � ����� �,,�� �� ��������� ,�� ��� ����
����� �, ��-� �� ��� �������� �, ��� �������
���� �, � �������� ����% ��� �� ��� ��������
��������� �� ����� �������� ��������� M���
����	���% ��� ����������� �, ��� �����	 ��
���� ,�� ��-� ��������� ��� +,,��� ����
�0����� ��� ��������� ���� -����  * ��
-�� ��������% �� ��� ������ �, �������� ������
��������� ��������� ������� ����� ��  +�
��-� ���%���� ������ �� ��� ������ ���%��%�
-����� ��� ��������	 �, ��� ������ �������� ��
������ �� ��� ����������� ��� ,���� ����-�
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�� ��� �����������  * �� ������
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 ��+,,��� ����� ���� �� ��������� ��������
���� ������%� �������� �	 ��� ������	 -��
��� ,��� ���� ��� ������	 ������� ,��� ,���
� ������� ������� �, ��� ����� ��%���  �� ������
,�� ���� ��������� �� ���� ���� ������	 �� ��/����
�	 ��- �� ����	 ��� ,��� -����% �, ����������
��� �	 ���������� �� ������� ����� �, �����
������������� �� ������ �� ���������� �, ���
�������� ����� ������������� ������ ��� %���
�������� �� ��� ��������� �� -��� �� �� �������
������ �������� �� �� ,����� J��� �������� �	
��� ����� �� �� ������ ����� ������ ��� ������	
�� ����� ��	 ������ ������� �� ���������� -���
��� �������� ���������� �� -���� ��� �,�������
����� ��%�� ����%����� ��� ��� ����	�  ��
�,����������� �	���� �, �������� ,�������%
�, ��� ���������� *������������ ��� ���� �, ����
����� �������� ,�� ���� ������	 �� ��� ���
�������� �� �� ����	 ��� �,,������ �� �������
�������� ���������� �� ��� ������ ��������	
������� ����� ,��� ��� ��� ,�� ���������� ����
��� ��� ������ �� ��� ����� ����%�� �� ���� ����
���	 �	 ��-�  �� ������� �, �������� ��������
�� ������ �, ������ �0������ ������ �� ���
�������	 ��������� �, ������� ��-� ��
��/���� �	 ��- ������� ��� ������	 �� �����
��� ���������� ���������� �	 ����� ,����  ���
���,���. ����������� ���������� ,�� ��� ������
�����  * ���,���� ��������� ��� �����������
����������� �� ������� ���� �� ���������
,�� ���� ���������� �� ��� ����������	 -���
������� �� ��� ����������� �� ���� ��������

1� ���� ���������� ����� �1 *� � ������� ����
�����% ������	 ��������% �� ��� ������� �,
�������� ���������� ������ ��-�� ��/�����
� ����� �,,�� �� ��������� ,�� ��� �������� �,
��� ��-� ������� �� ���� �� ���������� ��� ��-�
������� -��� ��,�������� ���� ��� ������	 -��
������ �� ������ ,��� ����� �������� ������� ��
-�� �0��������	 �,,��� �	 ����������  * ���
-���� -�� ������� ������� ��� �������� -��
� ��������% ������	�  �� +,,��� ���,����
���� ��� �1 * ������	 �� ��� �����������
��%�� �� ���� ��,��������� ����%��� ���	 � ��%����
�������� �, ��-� �������� �, ���  * �� ����
���	 �� ����� �������� ��� ���� �� ����������
�� ��� ������� -���� ��� ����� ���������� -��
��������%�

*���% ����� ����%�� ��� ����%����� �, ���
����������  * �� �� ������ �� �����	 ������
�� ���� ��-� �� ��%�� �������� �� ��� ������
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 ������������ ���� 3������ E����� ���
�22� ���� 3�������F ��������� ��
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��	 ��� ������������ L*G1#+ 3+G�KI � ������
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 �� � ��
��� ��������� ������ � ��
����� ���
������������ 22� �� �� 3������ �� ���������
� ����������� ���������
�� ��������� ����	


�������� ���� ������� ,��� � ������� ��-�  ��
,��,������� �, ���� ����%����� -�� ������ �	
,��� ,��� ��� ����� ��%��� -���� -�� ��� ����
���-�	 ����� ,���-��� ������ �� ��� ����
���� ���	���

*������ �������� �, ��� �,�����������
������	 �������� �, �	��% ��� ����������
�������� �, ��� ���������� �, �� �%������� ��
��� �����	� �������� �� ��� �, ��������
����� ��  +� ��-� �� ��� �������� ���� ���
����� ����	 -��� ���� �������� ����� ���������
�����	 ����� �������� �	��� �, ��-� ���������
���� �� ������� �������������� �� ��������
��-�� -��� ������� �� -���� ��� ��� ��������
-�� ��� �����,�� ��� ��������� ��� �������
������	 �1 * ���� ������� �� ��� ������� �,
��� ��������� �, ������ �� �������� ��-��
 �� +,,��� ������ �� ��� ���������� ���� ���
�������� �	��� �, ��-� �������� ����� �� ����
��� ���������	� -���� ����� ��������� �� ��� ���
����� �����%�� -�� ���	 �����,�� �� � ��������
�� ���� %������� �� ��� ����� ��� ������
����� ��������� ����� �� ��/���������� 1� ����
����� ��� +,,��� ���� �� ��� ���������� ����
��� �,����������� �	��% �, �������� ���������
��� ���������� ������������� �� �-���� ���� ��
������� ��������% ������	 �� ���� ������
�� �� ��� �,�������� �, ������������  ��
+,,��� ������� ���� ��������� �� �����������
��������� �� ��� ���� �, ��� ����������  * ���
�����% ��� ��������� �, ����� �, � �������
�������� �� ��� ������� -���� �� ��������� �	
��-�

)���$��������	� ��	�!����	�
���������� 	
�

� ������� ��� !� ��	�  ��������

1� *�%��� 9???� 2	
�������������
 ���
��
�����
 ������������ ���� 3������ PI������ ������
M���� G���%����� &�����	Q E�������,���
��,���� �� �� �22����� 3������.F ������ �����	�
��% ����������-���� �� ��� ������	L*G1#+
3+G�KI � ������ ����!
� E�������,��� ��,���� ��
�� �L3 �� �� ��.F� -���� ��� ��� ����������
-���� �� ������ ����� -����� L������ ���
����������� �,,��� �� ��� ���� �, L3� ����� ��
������ �������� ���������� 22� ���� 3������ ��,���
�� ������ ���������� -���� ���������

 �� +,,��� ������� �� �������%����� ��
������ �� ��� ���������� ���� 22� �� �� 3������
-�� �� �����	 �����% ��� ��������� �, � �������
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�� ����� ������� ��� ��������� ��
�����	 ������� ��	 ������������ 22� �� ��
3������ ���� � �� ��� ����������� L3 �� �� �� ����
�!
� � ����� ����� ���������������
� $����� �������
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������� ��	 � ������������ 22� �� �� 3������
��� ����������� L3 �� �� �� ����!
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3������ ���������������������� ����� �������
����� ������������ ������ � �����
��� ��� � =? �!
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 �� � ���� ����!
 ��������� � ������
���� � �����!
 ������������ ���������
 �������
������
���� ���� E����� ��� �� � �����F ��
��������
� �	�������!
� ����������	
�� ������	
��
�������� �� ���� ������	
�� ���������������
�	
�� �������� �� ��
�� ��������
%�� *L�K ����	�
�����	
�� ��������!
����� ������ �������� �����
������������� ����� � ������	�� ��������
E�������������
 �������F ��� ����	����������
����������	
�� ���������  �������
%�� �� ��
��
L�K� ������ �� *L�K� �� ������
 ����������� �� ����
��� �������� ����������������� ����� E�2 �F
� ������	�� ��������� � �'����� �����
���	������� ��
�������� �����
�� ���������� ��
�������� ��������!
����� *L�K �� �2 �
� ������	� ����!
�� �����
 ��
 ����������
� ������ ���!
��������

�������	� -���� -�� ��� ������������ �, ���
-���� ����������� ��-���%� �	����� �� ��� ������
���	 �, ������� �������� �� � ������� ��������
�, -�����  ��� ������	 -�� ��� ���	 ��������
���������� -���� �������� ,�� L3� ������

 �� +,,��� ���� ,��� ��� ����% ��� ��������
%����� ���� �� -��� �� ����� ��� ,���	 ������ ,�� L3
�� �� �� ����!
� �� ������� �� ��� ����������
-���� ����������� �������� �, ��� ������	
22��� �� 3�������$� ������������ �� ������, �����
����%	� ��,��	� �������	� �� ����� ������������
-��� ,��� �� �� -���� �� -��� �� ��������	
�� ���� ���������� -���� ��������� L3� ������
���� ��� ��� ���������� �������������� �� �����
���� ��������� ������ �� ���������� -����
���������

 ����,���� ��� +,,��� ������� ��� ��,���� �,
��� ������	 22� �� �� 3������ �� �����	 ������
����� -���� �� L3 �� �� �� ����!
� �� ��� ,������
�� ������ ����� �������� �,��� ��� �������� �,L3
�� �� �� ����!
� �� ������� � ��- �%�������
�� 9??= �� ����� �, � ������� �������� �, ���
������	 22� �� �� 3������ �� ��� �������� ����
���: � ,��� -�� ������ �� ��� ������	� ��
�� -�� ����� �� ����	 ��� ����%�� ����� �,
�,,���� -����� =? �	��
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�

� �� !������

 ��	��!�!�	�� ��������

L����% ��� ������� ������ ��� +,,���
������� �� ���� �� ��� ������ �, ���
������	 ���������
 ������������
���� ���� P����
���  �����������������Q E�������,��� ��,����
�� �� �� � ����.F ������ �� ��� ��,�������� �,
������������� �������� ��������� �� ��� ����
��� �, ����������������� �������� ���� ��
��� *L�K ��������%	 ������ ��� ��� ,�0� ����
�������������� ���-��� -��� ����� �����
E-�������� �������F �� 1������� ������� ������
���� L�K����� ��������%���� �������% *L�K�
��� ���	 �� ��� �� ��� ,�0� ������ ����������
�������� ���-��� E�2 �F -��� ����� ������ �� �
�����/����� �, -���� �2 � -��� � ����� ����
����% �� ��� ������ �������� ,���� �� ����������
���� �, ���� ���������� �� ��� 1������� ���
*L�K�

�.
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�� ���������� � ������� ���������� ����
��������� � � ���� ������� �� ���������� ��
����
� �'����� ��������� ���������!
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1� �� ����������	 ���������� �� ������ *L�K�
���� ����������������� �������� -������ ���
���������� � � ���� �� �������� 1� ���� ����� ���
������� �����	� � � ����� ��������� ���-�����
���� ������� ������ �� � ��������������� ������
������� �� -��� �� �� ��� ������ ������ �, ���
��������� �, ��%������ ��� ������������ ��
��� ����� �, *L�K ��������%	 ,�� �� �����
E������ �������F� -���� ���� ������	 ���� ����
-��� �����������-����������% ��� �,�������
����� ������� �� �� ������

 �� +,,����� ���� -����� ����� ��������%�
-�� �� ������� ��� ������� ���	�� �� ���
-�������� ������� ������ ,��� %�����% �� �����
��������� ������ ������%� ��������% ,���
����������� �, ����������� �� ��� ������ ������
������� �������  �� ������������� ���������
��� �	 ��� ������	 � � ���� ,�� ��� ��������� �,
��� ����� ������� ������� �� ��� ����������� �,
����������� �� ��� ������ �������  �� �����
��������� ��������� �, ����	 ���� ��� ������ �,
��� ��������� �, 1������� �������� -��� ��%��
���� ��� ������������ �� ��� ����� �, *L�K
��������%	 �� �� ����� -��� ������	 ���� ��
������% ��� �������� ������ �� �� � ��������
���	 ��%����� ������ �� ��� ����������	 �, �����
����% ����������� �� ���� ������� -���� -�� ��
%���� ���� ,��� ��� ���-����� �, ����� ����
�����% ���������� %���� ��� ��%� ��������������
�� �� ������  �� ������ �, ��� ���������� � �
����� -����� �	 ������% ������������� ���������
,�� ��� �����	 �, ��� -�������� �������� �� ,����
�������� �� ��������� ��	 ����������� ��
��� ������4�,,���� ������ �������������� -���
������ �� � ��������� -���� ���� ������� ����
���	� �� �� ��� ������% �, ������������� �����
������-��� ��� �� ��� ���	 ���	�� �� ��� ������
������ ������� ������ �� -���� ��� �� ��� ������ �,
������� ������������ ��� ������� �, ����� �, ���
������� ���������  �� +,,��� ������� ����
������ �� ����� �, � ������� �������� ��
������ � ,��� �� ��� ������� ������	 � �
���� ,�� ��� ��������� �, ��� ��- ��������% ,���
��� �,����������� ����������� ���������
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&������������� ���� ������ �� ���������
���� �, ��� �������� ��,� �, ����� ������
���������� &�������������� ���� �� ����
����� ����� ���-��� �������������� ��� ��
���������� ����%�� �� ���������� ����������
�	 ������������ �, ������ �� ����� ����������
 ���� ��������� ��� �,��� ���������� �	 ���
��������� �, %��� �� ��-�� ���� �� �, ��%���
/�����	� �� -��� �� �	 ��� ����������� �, ��-
������� �� ��� �������

 �� ����������� �, ������� �, �������������� ��
������������������	 ������ ���������%����
������ ,��� ��%����� ������� �, �������������
������ ��-�� ��������% ,��� ���� ��������
�������������  �� ������� �, ������� �, �������
�������� �� �� �������� � ����������� ��������
���� �� ������� �	 ����� �, ������������
�%����� �������������� �����% �� �����������%
�� �����%������% � ������� �������� �� ���
������� -���� ��%������	 �,,���� ��� ��������
���� ������ ������������ $�� ��� �������������
����� ���� ����������	 ������ �������� ,��� ���
���-����� �, �����������: ���� ���	 ������� ��
����� ���� ���� ��� �� ��� ������������� ��
�����%������% �, � ������� �������� �	 ������
/���� ������������ �, ��� �0�����% ������
��-���

1� ��� �����-���� �����/���� �,,���� �,
�������������� ������� �� ���������� �������
��� ����������� ������������� �������� ���+,,���
�� ��/���� �� ���	 ������%��	 �0����� ��
������ ��� �,,���� �, ���� ���������������
�������% ��� ���������� �, �����������
�0����� �� ��� �������� ������� �� /��������
 �� ������ �� ��� ����������	 ���� ����� �������
�������� ��	 ��� �� � ����������� �� ������
���� E���%�����F �������� �, ����������� ��
��� %���� ������� �������� ������ �� ��� �����
���� ��������� �� ��� ��������%� �, ���� ����
�����  ��� �� ��������	 ��� ������ �, �������� �����
������ ����� �������������� -���� ��	 ��
���� ��� ���	 �� ��������% ��� ������� �,,���
��������� ��� ���� �� ������% ����������� �����
����� �������% ������ ��-�� ������ �� ��%���
������� �� �� ,�����

1� ������� ���������� ��������������
��� ���� � -�� ���%� �, �������� �,,����� ���
���	 �� ����� ������������ ��� ���� �� ���� ����
����� �� ���	 ��� ���� ��� �, /������	 �����%��
����� ������ �, %��� ��� �� �� ����������
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2 ��!
������ ��	 �� ������
 �����������
��%��!
��� �,���	 ����������� ���������
���
�� ������
���� ��
����� ��� ���,���
����� �
��
� ���������
���� ��
����!
� ������� ��
���� ������
�� �������� ��������� ����	
�� �� ��������
����	
 ���� ������
����� ��
������ ��� ���������
�
���� �� ��!
������	
�� ���������	
�� ������� *�
���������
��� ��� �� ������
 ���,������� ����

�������� ����� /�����	 �� ����������� �� ����
������ �����,	 ��� ���� �, ���������� 1� �����
������ �������������� ����� �� �� ����������
,�� ���������% �-��,����. ��� �� �� ��������	 ��
�����%���� ���-��� ���� �	�� �, ��������������
�� ����� -���� �,,���� ��� ������ �� �������%
�� �����%������% ������� ���������� �� ���
������� -���� � ��� ����% ��	 ����,�� �� ����
�������

1� 9??=� -��� ��������% ���������� �������
��������� ��� +,,��� �����,�� ������� ��������
���� �������� �� � ������ �, ������ 1, � �������
������� �, ������������� ������� �� �����%����� �
������� ��������� -���� ������� �� �������
��������� �� �,,������ ������������ ��� +,,���
-��� �������� ���� ��������������

1, �� �� �������� �� ��������� ��%����� �,,���� �,
������������� �� ����������� �	 ��� ���,����
����� ��� +,,��� -��� ������� ��� ��������������
��� ��� �������� -��� �� ��� �� ��� ,��,������� �,
������� ���������� -���� -��� ������ ��� ����
����������� ��������� �� ���� �0�����%�� ��� �����
���� ������� ��,��� ��� �������������� 1, � ����
���������� ������ �� ���,�� �� ���� � -�	
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2 ���� 9??= �
�� �	�� <@A ��������!
 ��
���� ���������
��!
 � <C ������!
�� � ���������
�	
� ��
��������������
��!
� ; �������
�� ������
��������!
 C9 ������������ ����������
����������
�� ���������
��� � � = ��!
����� ����
���������
��� �����
����
 � ����������� = ����
��������� ���� ���������
��� ����
����
 � � 9<
��!
����� ���� ������� ���������
� ;�	����
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���� �������� ����� ���������
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+�, �- 	 ���! �����!� �� . �	�	��	�	�
������!	���	

; ���������
��	�� ���������
��!
� � ����	
��
�
�� ���
�������� ������� � ���� 9??=
� � ��
��� ����������� ����	
�� ���� �����,����

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

1� 9??=� ���+,,��� ����� <@A��������
�� �������������� �� <C �������� �� ��� ����
����� ������������� ����������� +, ��� �����
������ �, ��� ��������� ������������� -��
������� �� C9 ����� �� �����������	
������� �� ����� ������ &������������ -��
��������� �� ����� ����� �� ��������%� -���
��������� �� 9< ������  �� ��������%��������
�������� %������% �� � ��,���� �� %���� ��
�0�������� ������ �, �� ������������� ,���
�� �� ,����� *���% ��� ������� -��� ��� ��%����
������ �, �������������� -��� ��� �����������
���� ������� �������������� ������	� ,�������
������% ������	� �� �������� �� ���������
���� ���������� 1� 9??=� ,���� �������% �33
<�88?�??? E=> ?@> I7�F -��� ������ ,��
���	� �� ��������% �������������� �� ��� ����
������ �, ���������� �, ���������������

+�, �- 	�� ���! �����!� �� . �!$�%����
������!	���

6��������� ��������������� �� -���� ���
+,,��� ����� ���� �������� �� 9??= ��-�����
��� ���������� �, -���� ������� �����������
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������ ������ �����
&��	 &����� � H��������� �����
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 �	 �� �������
���
��� �������� �� ����� �����
 ���!
��� �� �����
�������	
 ����� � ������	
�� ������������
��'��������� �� ���� ��� ��������� �	����
�����
�����	
 �����������	
 ���� �� 7&1 &I� �	����

�����
�	 ������ �� ��� � � ����"������ �� ��
���������������� ������ �	
������
�� ����
������� �� ���� ������ �	�������
 ���������
������
����� ��
������ � ����� �	 �� �� ���������
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���� ��� �	 ������� ����� ������ � ��!
������
������� �������� ��� ��
����!
��� ������������ 7&1

��������-��� ����������� ������ � �������
������� ��������% �� ��� L���� ������	 7&1 &I
��/�����% ����� ������� ���� ��� ������ ������	
���� &�����	 ���

H�,��� ��� �������������� ���� ���������
������� �� �������� �� ���� ��������� �, ������
���0 �������R7&1 &I ������� ������ �����
��� -��� <9 ������� �� � �������	 �, 9�=?? �����
�� ��� *7�*�3 �������% �� �������������
������ �� H���������� -���� ���� &�����	 �� �����
��� � ����� ������� -��� ��%�� ������� �� �
�������	 �, <�>?? ����� �� ��� ����� &��	 &�����
�������% �� ������������� ������ �� H�����
������

 ��� ������������� �� �� ����%�� �� ���
����������� ��������� �� ��� �������� ������
�, ������ ��������% �, ������ ������� ���������
-���� �� �����	 ���� ����������	 �������
����� ��,��� ��� �������������� �� 7&1 &I
�� ���� &�����	 �� ��������� �����0������	
�-������� �, ��� ������� -��� ��� ��������%
���� ����% ,���� �	 ������� ������� ���������
����� -��� ��- ������ ������ ,�� � ���% �����
5���� ��� �������� �, ��� ������� ���������
�� ��������� �� ����� ,������ E�������� �/����
����� ��- �������	 �� ��- ������ �, �����
��������� �����- ��������% ���,���� ��������	 ��
�,,�� �������� ��������� ���� �, ,��� ,�� ���
���������� �� ����������� ����F� ���	 -���
������ �� �0��� ����������� �������� �� ���
�-� �,����������� �����%��� ���	��� �� ���
�������

1, ��� �,������������������������-�� ����
��� ���� ���� -��� ��������� ��� ���� ������
���� ���������� �, ��� ������	 7&1 &I� *,���
��� �������������� 7&1 &I-��� ��� �� �������
�� ��	 ��%��,����� ����������� �� ���� ���
����������	 �� ��������� �, ������ ��������%
�, ������ �� ����� �������� ��� ,�� �0������
�������� ������ ������� 1� -��� �� ���� �� �
�� ������ �� ��� �����% ������ ��������� -��� ���
����������� �%� ���� ����� �������������
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���� %�������	 ��-�� ��� /�����	 �, ��������
����% ������ �� ���������� J����-��% ���
�������������� 7&1 &I -��� ���� ������� ��%�
��,����� ��%�������% ��-�� -��� ������� �� ,���
������������ -���� -��� ������ ���� ,�� ���
������	 �� ��� ����������	 -��� ������� ��
,��� ������������ ,�� �0������ �	 ������% �����
��������� ���������� 5���� ��� ����������
������ ���������� ,��� ����������� -��� ��
,���� �� ������ ��� ��������� ��� �	 7&1 &I�
������� ���	 -��� ��� ���� �� ��/���� ����
������� ,�� ��������% ����� ,���� �� ��������

 �� �������������� �, ��� �,�����������
�������������-��� ������ �� ��� �������������
�, � ������� �������� �, 7&1 &I� -���� ��%��
������ ��%��,����� ��������� �� �,,������ ������
������ �� ��� �������������� �, ������ ��������%
�, ,���� �� ��������

*� ���+,,��� � ��� ,��-����� ����������
��%� ��	 ��������� ���� -��� �� �,,������ ��
�����	 ������������ �� ��������� ��� ��������
���� ������� ������% ,��� ��� ��������������
�� �������	 �� ��� ��������%� � ��� �������
��	 ���������� ��� +,,��� ��������� ��� ����
�������������-���7&1&I������&�����	 ���
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&������������� �� �������� ������� -��� ��
���%����	 ��������� ��	 ��� �� ��� �������� �,
��������� ,�� ������������� �� ��������� �����
������ -������ �������% ���� �� �0������ �%����
����� �� ���� ����������� ������ ,�� ���������
����� ��������% �� ���������� -�� �� �����	
��������� ����� ������ ��,��� ��� �������
�������� ��� �����/�����	� �� ��� �������������
�� �����%������% �, ��� �������� ����������
�������� R � ������� �������� �, �-� ��
���� ������������� �� ��� �������� �������

 �� ,���� ���� �, �������������� -����� ���
���������� �, -���� ��� +,,��� �����,�� ���
������������� �, ���������� ��������� �� ���
������������� ���-��� ��� 5����� ������	
��"������ �� ��� J����� ������	 ������K����
������

H��� ��������� ��� ��������� ��%�� �����
���� �� I������ ��"������ �� ��� *%���� ����
���	 ������	 ��������� �K+2I$�3I
 &73�+�
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2*�S P������ ��%�� J�����	Q� ��� ��%�� ,�����	
�� ��������
 ������ �� � ����� �� ������ -����
������K���� ����� �� ��� L���� ������	
 ��� T K	�� 6����� H2 ��������	 ���������
��� ��%�� ,�����	 �� L�������
 ����� R I������
��%�� ��������� �� ��� ������ �������� ��,���
��� ��������������

 �� ������������� �,,���� �-� ��������
�������� �����	 ��� �������� ������ �, ������
���� �� ���� �, ��%�� ,�� ����������� �� ����
������ �� ��� �������� ������ �, ���������
�� ���� �, ��%�� ,�� ,���� ������������ ���
��������� �, -���� -��� %���� �	 ��� ��������	
�, ��� ������ ��������� ���������
 ��������	�
I������ ��%��� �� ��������	
 ����� ������� ��
����� �������� ��������

1� ��� ���� �, ��� �,����������� ����������
����� �� ����� ��� ���� ��� ��������� �� �������
��� �, ��� ��������������� ���������	 �� ���-�, �
��%� �%��� �, ����� �������������� ����%����
��	 �, %���� -��� %��-��� ��- ����� �, �������
����� ��,��0������	 �, ����� ���%� �����������	�
�� �	�����	 �, ��� ����������� ��������% ��
����� ���������������� -��� ������ ���������
,�� ����� ����������� �� ��������� ����� ������
�, ��� ������������� -��� ������ ����

J����-��% ��� �������������� �-� �������
��� ����������� R ���������
 ��������	 ��
I������ ��%�� ��������� �� ��� ��� ��
��������	
 ����� �� ��� ����� R -��� ���	 ��
������� �� ���� �������� ��������  ��� �����
����� �,��� ��� �������������� � ����� ������
�, ��������� �������� �������� -��� �������
���� ������ ������ �� ������ ��-�� -���
������� �� ��� ����������������L������ �������
�,,�������� ��� ������ �������� �, ��� �-� ����
��� ���	��� -��� �� ���%��	 ���������� ��
�	������� ,��� ��� ���-����� �, ������ ��-���
���� ���������� �� ��������%���� ������ -����
-��� ���� ����,���� ��� ������	 �� ���������
����� ������ �� ��� ������� 5���� ��� �������
��� �, ��� �������� ������� ������� �� �������
����� ����� ��������� ��������% ,��� ��� �������
������� -��� ������ � �����/������ ���� ��� �-�
�������� %����� -��� ��������	 ���,�� ���%�
���� ������ ����������� �� ��� ������ �� ��	
����������� ������� ������� �������� ��������
���� -��� ��������	 ��� �� � ������� �� ���,�
����
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���� �������������	 �, ����������� �, ��� ������
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������� ������ �� ����� �������� ������� ���
�����/�����	� ��� ����������� �, � ���%�����
����� �����	 �� ��� ������� -���� -��� ���
�� ��������� �	 �� �0����� �������� �, ���
��������%����������� �� �������� ,�����	����

 �� ������� ������������� -��� ������ �
���������� ������� ��������� -���� ����
������ �� ��%��,����� ��������� �� �,,������ ����
�������� �� ��� �������� ������ �, ���������
�� ���� �, ��%�� ,�� ����������� �� ���������
�� ��� �������� ������ �, ��������� �� ����
�, ��%�� ,�� ,���� ����������� �� ��� ������
��������� *� ���� ���� ��� �� ���,�� �	
��	 ���������� ��� +,,��� ��������� ��� ����
�����������

 �� ���������� �������� ������� ��� ,�����
�������� �������� ��� ��� &������ �, ��� +,,���
���,���� ��� ,������������� �������� * ��-����
��� ���� ,��� �%����� ���+,,��� &�������� ����
���� -��� ��� ������� &���� �, ��� ������
���������-������� ��� 	�� ������ �������
����

�������	��� 	��!��� ������!	���

����!	� -����!�� ���	�� 	�3��!��"
���!� ��! ��2��� 01& %�������

1� ��� ���� �, ��� ������������� ���������% �,
���7�5������ I������� &�����	 E5I&F ��/����
��% ������� ���� ��� H��%��� ������	 *5J*�
5������� -���� �� ������� �� ��� ���������
�� ���� �, �/������� ,�� �������������� �����
�, ��������� R ��������� $L ������
�� $L U���	 ,���� �� ��������� ,�� �����
����������� ��� +,,��� ��� ��� �������� �,
��� ������������� �� ��� ��������� ���� -���
��������� ��%��,����� ��������� �� �,,������ ����
�������� ������% ,��� ��� ��������������

 �� ������������� ������� ,��� �� �%����
���� �� ��� �������� �, ������ �� ������ ��
�� ��� ����� �, � ���%����� �0������� ����%�����
�, *5J*�5������ �� �����	$L U���	 ,���� ��
��������� ,�� ����� ���������� �����	 �� 5I&�

H��� 5I& �� *5J*�5������ ��� I�������
������ �� ��� ������ �, ����������� ������
����� �� ���� �, $L �/��������  �� �-� ����
������ -��� ������ �0������� ��������� �, ������
���� ��������� %��%��� ��������� �����
��������� �� ���������� �� ��� ������ ������
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1� ������� 9?= =? 9> <@A

11� ������� @= 9A << 8

����� 9@> 8A =A <89
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�
���� �� ����� ��!
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 ��
 �������
���� ��������	�

����  �� ������������� -��� ��������� ��
��������� ���������� �, 5I& �� ��� ��������
�������� -����� %���� ��� �������� �� ����	� ����%�
��,����� %��-�� �, ���� ,�� ��� �,�������
����� %���� �����0������� �, �� ���������
������� �� ��������� ����������� �� � ��������
���� �%� �� ����� ����������� ��������% ��
��� �������� �������� 5I& ���� ��� �������
����	� ,�� �0������ �	 ���������% ��� ������
�� ������% ��� /�����	 �, ������ %���
�� � ���%����� ����� �,��� ��� ��������������

6�-����� ����� 5I& �%��� �� ���,	 ���
������������� �� ���� � -�	 �� �� ������� �����
������ ����������% �, �������� ���������� �, ���
������� ������� �� ��� �������������� -����
������ ��%����� �,,���� �, ��� ��������������
��� +,,��� ������� ��� ��������������

����- "1 %-/232"&3 2& )**+,

�"'�� ��� ��� �"&/0

J���� 9?= =? 9> <@A
��������

����� @= 9A << 8
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 ���� 9@> 8A =A <89
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*,��� �0�������% ��%���� ������� ��������
E�������F �%����� ��� +,,����� ��������� � ����	
�� ������������� ��������%���	 ,��� � ��-����
��/������% ���� � ����� �0����� ��� ��%����	 �,
��� ������� �� /�������� *������% �� *������
9@> E9F E�F �, ��� &���� #������ &��� �0������
���� �, �������� ����� �	 ����� �������������
������ �������% ��� +,,���� �� -����� ��� ������
������ �, ��� ������� &���� �, ��� ������
���������
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2 ���� 9??= ���� ����� ����	
�� 8 ���	
��
�����'� � ������
����� ��
�������� ����������
� < ����
 ������� � ������
����� ��
��������
�
����
�� �������� � ����	
�� $���	����!
 ��
 ��
� ����� ���� 9??= ����������

1� 9??=� ��� ������� &���� �, ��� ������
�������� ���� -��� ��0 ��-����� ��� ������
/�����	� ����� ��0 �������� �, ��� �������
&���� �, ��� ������ ��������� +, ��� ����� ����
��� �, ������ ��� ������� &���� �, ��� ������
�������� ������� ����� ��-����� �� ,���� ����
,�����% ��� +,,����� ��������� ��������� ���
��������%� �� ��� ����� ���������� ���+,,��
���� ������� �� ������� ��� ������ ,�� ��-
��������%� �� �-� ������  ��� ������ ���
���� ������ �� ��� ����� �, � ������� ��������
�	 ���������
 ������������
���� ���� �� ���
�%������� ����������% ����������� �������
���-��� �� � �������� ���� �� ��+2I� ����
������

1� 9??=� ,��� ��- ��-����� ��/������% ���
�0��������� �, ��� ��%����	 �, � ������� -���
,���� �� -��� �� ��� ��- ��-���� ��/������%
��� �0��������� �, ��� ��%����	 �, ��� �,,�����
��������� �� -���� ��� ������� &���� �, ���
������ �������� �� ��� ���� �	 ��� �� �,
9??=�

�.
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1� ���������� -��� ��������% ��� ��������
����������� ������	� ��� *����������	
+,,��� �, ��� ������ �������� �������� ��
��-� ��������� �� ��� ��� �� �������� ���
��������������������� �� �����������������
������������ �� ������	 -����� ����������������
������% ��������� ������ �� ��,� ��%��������
�� ��,� �������� ���������� ���������% ����
���� ������� �, ��� ������	�  �� +,,����� ����
�� �� �������� ������������� -��� ��� ��������
���������� ��� �, ��������	� -��� ��� $�������
&������ �, ��� ������ �������� ����% ��� ��%���
������ ������� ��� �	 ������% ��������� �� ������
����������� �, �������� ������������ �� ��������
����� 1� ��� ������� ������ ��� +,,��� �������
8A8 ��,�� �� ��� ,��-�� ,��������� ������
����� �� ��� ����� ��������% �������� ������������
�� ������������ ������� �0������ ��� ��� ���
����-�
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 �� ������� �, ��� ������������� �, ���	
���,�������� �� ������������ ��������� �����
�����	 �� ��� ����� �, ��%�� ��%��������� ��� ����
��� ���� 	����� ����� <BCB� 6�-�����
���� ��%�� ��%�������� ���������% ���,��������
������������ ��������������	 ��%����� ��� ������
���� �, ���,�������� �������� �� ������ �������
������������ ���� � ��� ��������� �� ��� ����
�, ��� ������ �� ���������	 ����������  ����
������������ �� ��� ���,������� �, ���,��������
�������� ������ ��� ������������ �, ������
�� ,��� ,�� ��������� ���������% �������������
�0��������	� ������������� ��/��������� ,��
����	� ���������� ������������� �� �� ,����� L���
��% ��� ������ �, 9??=� ��� ������� �, ��,�����%
��� ��%������� �, ���,�������� �������� -��
������� �� ���� ,�� ��� ������ �� ����������
���� �� �� �������� � %������ �%��� �, ������
��������� �� ����������� �� ��� �������� ����
���� �, ��������� �, ���,�������� ���������
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 �� ������� �, ��� ��,��� �, ��%������� �,
���,�������� �������� �� �� ���	 �������� � ��%�
������	 ��������� �� ����� ������� �, ��� ����
������ �, ����� �������� -���� ������ ,�������
����� ���������	 �� �� �0������ ,������ R ���
������ �, ��� ��������� �, � ���,�������� �������
�� ���� ������� �� ��,�������� ��	�����	
���-��� ��������� �� ������� �������� ��
�� ��� ������� �, �0���� ���-��%� �� ��� ����
�, ��������� R �� �� ��������� �������������
��%������� ���� ���� �0���� �� �������� ������
������ ����% �������� �, ���,�������� ��������
��� �����/�����	� ����� ����� ���������� ��
���������% ,�� ���� �,,����������� ��-�� �������
/�����	 %��-��� �� ���������� ����%���

 �� �������� -����� ��� �,�����������
��,��� �� ���� �� ��� ������� �, 5���������
���������� $�� C=?� -���� ��� %��������� ���
������� � ��� �, �������� �� ��� ����� ,�� �����
�������� �� ����%� �, ��� ������� ����� �, ��%�
������� �, ��� �������� �	��� �, ���,��������
��������-��� ��� ����, ����� �����/���� ��������
��������
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�!�1' /' "& �"3'�� �-!42/-30 *���% �����
����%�� ��� +,,��� ������� �� ��� ��������� �,��
�������, ��������� ������� �� �����,� ��-�-����
����-� �0�����% ��� ����� �, ��� ��- �� �����
���� �������� ��������% ������ ��� ����� �������
�� ��� ��,� ��-� �������% ��� ���������� �,
������������� ����%������ ��������% ,��� ���
��������� �,��������  �� +,,��� ���� �������
�� ��� ������������� �, ��� �������� ���������
���� ,��� �� -���� ��� �������� �, ������ ����
����� -��� ��/���� �� ���������� �� -����
-��� ����� �� ����� ������ �, ��� ��� �� ���	
������	 �������% ��������� ������ ��������
 �� +,,��� �� �, ��� ������� ���� ��� �0�������
�� ������������ �, ���� ������	�� ������ �0�
��������	 ��/�����	 ������ ��� �������% �,
������ ��������% ,��� ��� ��������� �, ���������
�������� H��� �� ���� ,���� ��� �0�����% �������
������ ��� ��� ���� �� �� �0���� ��	 ,�������
�� �� �� ��� ��������	 �� ��������� ��� �������
������ ,�� �� ��/���� ��� ����� �������� �����
���� ��������% �� ��� ������ �, ��� ��������� �,
������ �������� �� ���� ��� ������� ��	������

�!�1' �.-&%.-&' '" '$- /' "& 7�3'-0  ��
+,,��� ����� � ,��������� ��������� �� ���
�������� �� ��� *�� �� M���� �� ��/�����
����������% ��� �0��������	 �, ��� ���	����%
J�� �� ��� ���	 �������% ������ ,�� ������
��	����� ,�� �����%��%� 1, ��� �������� �� ����	
���� ��� ������ �, �����������% �, �����%��%
�� �������% �������% �������� -��� ������� ��
������ ��	����� ,�� �����%��% ��� �������
���� -��� ������ ���� ,�� ��� ������������� �, �
����������� ����������� �� ����	 �, �����
�������� �������� �� ���� ������� L������� �, ���
$������� &������ �, ��� ������ �������� ����
������� ���� ����������

�!�1' /' "& //-33 '" ��2�!"�% �&1!�3'!�/8
'�!-0 ��%����% ���� ��,� ��-� ��� +,,���
��/����� ��� ��������� �, ��� ��������� ����
����� �� ��� ��,� ��- �������% �� -���� ���
��,����������� ����%�� -�� �������� �� ��� ����
�, � ���� �, �������	� �� ���,���������	 ��������
��,����������� �������	 �� ���������� �������%
�� ������� ������� ,���%�� ��������� ,�� �0����
�, ������ %��� �� ,�� ��� ���� �, ������ ����
������  �� ������ ,�� ��� ��/����� ���������
�, ��� ������� ��������� �, ��� ��- -�� ���
����������� �, ������������� �%����� ,����%�
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�������� ��������% ,��� ���,������� %���� ��
������ �������� -��� ������� �� ��� ����������
�, ��,����������� �������	 �� ��� �0����� �, ,���
��%� ���������

�!�1' /' "& ��"4� �-�-4232"&0 M����� ���
���������� �, ��� ��,� ��-� ��� +,,��� �0������
��� ���������� �, ��� ����������� ������ �� ����
���  ���������� �� ��� ��,� ��- � ��� ����- ����
������	 �� ���� �� ������� �� � ���� �, ������
��������% �� ��� ������ ��������� �������%
�������� �, ,����%� ������ *� ��� ���� �����
��� +,,��� ������� ���� ������������� �,
�������� �� �0���� ,��� ��� �0������� ��-���
�, ������  ��������� �� ���� �� ������ ���������
�������	 ������ �� �������� ,�� ����� ��������
���� �� ��� ������ ���������

�!�1' /' "& �-:���'2"& "1 �-';"! �&%�38
'!2-30 ��%����% ��� ��,� ��-� ���+,,��� �����
� ��%����� ��������� �� ��� �����,�� �, ��-��� ��
��� ������ �, ��%������� �, �������� ���������� ��
��� ����%	 ������ ,��� ��� +,,��� ,�� ��%�������
�, $��-��� 1�������� �� ��� I�����	 G������	
�, ��� ������ ��������� �� � �����/����� �,
-���� ��� ��%������	 ��������	 -��� ���	 ��
���������� �� � ����� ��%������ -������ ��� ����
�������	 �, ������� ��%������� �, ��� �������� ����
-��� ���������� &����/�����	� ��� +,,���
��/����� � ����%� �� ��� �	���� �, ������� �,
��� ��%������	 ��������	�� �������� �� ���� ��
������ ������� ���-��� ���������� ��
�������������	 ,�� ���� ��������	�� ������� �����
�����	 �	 ���������% ��� ����%����� �� �������
�� ���� ������ ��%������� ��������� ��
������� �������% ��� ����������	 �, ��������%
�������� ����� �	 ���� ��%������	 ��������	�

�!�1' /' "& '$- �&-!:6 �-/'"!0 1� �������
���� -��� ���� ��,� ��-� ��� +,,��� �0������ �
,����������	 ��%����� ������� �� ��� ,��� ����
���	 ��� ���%�� ������� �� ���� %����� ,��
��������� �, ��� �� ������� %�� �� ������������
�, ����������	 �������% �� ��� ��-�

�!�1' /' "& �!�&31"!.�'2"& "1 �"3'0 1� ����
����� ��� +,,��� ��/����� ���� � ��	 ����� ����
���G������	 �,  ��������� ���� �� �����������
������� �, ��� ������ �������� �� ��������� ��
��������� ������ �� �0������ ������������
��%��� �� ���������
 ������ P������ ����Q� �� ��
-�� ��������	 �� �������� ��� �������� �, � �����
������������� ��������	 ������% ��� ���������
�� ����� �, ��������� �� ��������� �, ������ ����
����� ,��� �0�������% ������������ ��%��� �� ���
���� �����
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�������� � ��������� �������� ��������
��
��������� �������� ����������
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3����� ����� ���������� ��'����� �	
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 �	
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 �� ������	 �������
�� �������
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 �� +,,��� ��� ������� �������� �� ���
��,� *�� �� *������ &���������

�!�1' /' "& ��-/'!"&2/ �"..�&2/�'2"&30
������� ,��������� ���������� �������� ���
�������% �, � ���� ���-��� ��� ��,� ��- ��
��� �0�����% ����������� ��%�������� �� ������
������% � ����� ���������	 �, ���������� �, ����
���������

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

���� �	����
������� ��	��
 ��	

�������������


+�� �, ��� +,,����� ����%������ ������ �	
��- �� �� ������ �%����� ����� �������������
����� �� ���,�������������� ����� �, ��� ����
��� �, ����� ����������� �� �������	 �� ��� *�� ��
���������� �, &����������� ����� ��������� ������
�������  �� +,,��� ��/����� ������� �� �����
������ �� �, ��� �������� ��������	 ,���� ��
����	 ��� ����%�� ����� �, �,,����� ��� �������
���������� �	 ��� +,,����� �������� �� �����
�� �� ��� ����������	 ��������	: �, ���� �������� �
������� ������������� ��	� ��,�������� ��
����� �� �� ��� 5��������� �, ��� ������
���������  �� +,,��� ���� -��� <B ���� �����
����% ��� ������� ������

6������	� ���$!��� �� �!��	

 �� +,,��� ������� � ��������� ��/������%
�� �0��������� �, ��� ������ �, ���G��������
*�������	 �� 3������ -���� %����� ���,��������
��������� �� �������� �-���� -��� ������� ��
��� ��	���� �, ��� ����� ,�� ,�� ��� ���� �, �����
����� ������%�� �� ������� ������� ������
��% �� *�� $�� 8@@4<BB? &���� �� K���� J��� ��
������  �� ��������� �������� � �����,��
���� �, � �������� �-��� ���� �� ���� �������
�, ��� ����%����� �� ��	 ��� ����� ,�� ,�� ��� ����
�, ��������� ������%�� �� �������
������� ���� �� � ������� ����� �	 ���
G�������� &������� -���� ������������ �, �����
�������� �-���� ,�� -�����% ��� ����� ,�� ��
���� ��������  �� G�������� *�������	 ��
3����� �0������ ��� ������� �	 ��,�����% �� ���
,��� ���� ��� ,�� �� ���� -���� -��� �������
�� ����� ���������� ���� ���� ������ ������
�������% ���������
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 �� +,,��� ������ �� ��� ������� ���� ���
������� �, ��� G�������� &������ �� 3�����
�� ��� ���� �������� �-���� ������� �� ���
���� �, ��������� ������%�� �� ������� ����
���� �� 3����� �� � ��������%� �������-���
����� ����������� ���� ���� ������ ������
�������% ��������� -���� ������� �� �����������
�, ������������  �� +,,��� ���� ����� ���� ���
��������� �, ������ �������% �������� � ���
��������� ��/���� %����� ,�� %������% ���,���
������ ��������� �� ����� �������� �-���� ����
���� -��� ����� ����������� ���� � ��� ����
��� ����� ��������� H��� �� ��� �������%�����
�������� ��� +,,��� ���� ��� �����������	 �,
3����� �� ����	 ��� ����%�� ����� �, �,,����� ��
���� �� ������� ������� �������� �-���� �� ���
�����������	 �, 3����� ,��� ����% %���� ���,���
������ ��������� -��� ������� �� ��� ���� �, �����
����� ������%�� �� ������� ��������  ��
G�������� &������ �� 3����� ����� � ����������
�	 -���� �� ������� -��� ��� +,,����� ��/�����

6�����!�  &!	���!�� ���
	�� &����������	����
 �$� ���	� ����%���

 �� *7 +3K7H �� ����� ����������� �����
�� ��� +,,��� �� ��/����� ���� ��������%� ��
�������� -��� ��%��� �� ����������� ��������
���� �� ����������� �	 ���G������	 �,  ���������
���� ��  ����������������� �, ��� ������
��������� 1� ��� ��/����� ��� *7 +3K7H ��
����� ����������� ��������� ����� ��� ������
��� ����� �	 ����������	�-���� �� ���������
��� ��� �������� -��� -���� �� �� �������
���������� �%����� �%�������� �� ��� ���� �,
��%�-�	 ����� ,�� 9??= ��� �� ��������� �� ����
��%�-�	 ����� �� ������ �%����� -���� ��� ����
����	 �� �������  �� *7 +3K7H �� ����� �����
������� -�� ���� �� ��� ���� �, ����� �������

H��� �� ��� ,����%�� ��� +,,��� ����� ��
������� �� -���� �� ����� ���� ��� ������	 ����
����-�� ��� ,������ �, ��� *7 +3K7H�� �����
����������� �� ,��,��� ��� ����������� ���������
-��� ������� �� ��� �������	� H	 ��� �,�������
����� ������� ��� �������	 ���	 ������ ��
������� ,������ ���%� �� �������� �� ��� ������
������ �� ���� �, ��%�-�	 ����� �� 9??=� J���
��� ���-����� �, ��� ������ ����������� ��������
����� ��� �������	�� ������� �� � ��%��%����
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������ �� ��� ������ �, ����������� �� ���� �,
��%�-�	 ����� ��� %���� ��� ��������� �� �����
����������� �� ���� �� �������� 	����� ���
+,,��� ������� ��� �������	�� �������� ��
������������

���������� ���
���


1� ���������� -��� ��� *�� �� ����������
G������� �� 1������ ��� +,,��� ������ ���������
,����-��% � ��/���� ,��� �� ����������� ������
��	� �� -������ �� ��� ��� ������� �, � �������
���������� ������� �� ����������� �� �� ����
������ ��-� ��������� �� �������� ����������
������ �,,���� �, ��� �������4����������� �,
����� ���������

/������	!�� 7,!�8!��9 ��%!���	�� 	
�


 ��� �������� �������� ��� ����������� �,
� ��������	 ���������� ������� �� ������ �,
�������� ����� ����� ,��� 7������ �� ������
�������% �� *�� $�� 9<@4<BBA &���� �� �������
���� G������� �� 1������

H��� �� ��� �������� ��������� ���
+,,��� ,��� ��� ����� ������ ������� ��������
,��� �	 ��� ������	 ;���������� ���������
�
���� �� ��� ���� ������� �������� �� �� ���� ��
������ �����, �� ������% ,����%� ������� ��
-���� �� �0����� � ����� ���� �, ��� ���������
E�����0������	 C8NF�  �� +,,��� �� �, ��� ����
���� ���� ��� ��������� ��� ��� ����������	 �,
��������% �����, �� ������� ������� �� -���
-������ ��� ����������� �, ��������	 �������
���� ���������

 �� +,,��� ������ �� ��� ���������� ���� ���
,���� ��,���� �� �� ��� ����������� ,��� �	 ;�����
������ ���������
� ���� � ��� ,��� ���
%����� ,�� ��� ����������� �, ��������	 ����
������� �������� �� ������ �, ��� �,�������
����� ���������� �� ��� ������� �������
� ��� ,�� ��	 ������ ���� -��� ��/����
������������� ��������������  ����,���� ���
+,,��� ��%��� ��� �������� �, ;���������� ���
�������
� ���� ,�� ���������% � ��������	 ����
������� ������� �%����� �0������� ������� ��
�������,���
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 �� �������� -�� ��� �	 ��� ������	
1�L�&� 6����%� ����� ��-�� ���� �� ��� ������
������ �, � ��������	 ���������� ������� ��
������ �, ��� �������	 �-��� �������� ��
��� �������	 -�,��� �� -�,,��� ,���  ����	�
�������� �� &������ �������% �� *�� $��
9<@4<BBA &���� �� ���������� G������� ��
1������  ��+,,��� ���� ����������������-���
��� ����������� ,��� ��� ������	 P�����	 J���
���	Q �������
��� K�������	
 6��
��� ������� -����
�� -�	 ���+,,����������	 ������� ���� ������
�����

H��� �� ��� �������� ��������� ���
+,,��� ������ �� ��� ���������� ���� ��� ,����
��,���� �� �� ��� ����������� ��������� � ���
,��� ��� %������ ,��� ��� +,,����� ���-������
,�� ��� ����������� �, ��������	 ����������
�������� �� ������ �, ��� �,�����������
����������� 1� ,����-� ,��� ��� ��,��������
�������� �	 ��� ���������� ����� ������ �������
�������� ,��� �	 ������� �������� �� ��
%��-��% �������� ���	 ��� ����� ���� �� ������
���������� �� ������� �������� �� -���� ���	
��� � ����� ����� �� ����� �, ����� E�����0��
�����	 C?N �, ����� �����F�  �� +,,��� �� �, ���
������� ���� ��� ���������� ���� ��� ����������	
�, ��/�����	 ��������% ���������� �� �������
������� �� ��� �,����������� ����������
-������ ��� ����������� �, ��������	 �������
���� �������� ���� �������� �� �, < G�	 9??@�
��� ��������� �0������% ��� �,�����������
���������� �� ��������� �, ��� ������������
��� -��� �� ������� �� ��� ���� ������ ��������
�� ��� ������ �������� �� ���� -���� �� �������
���� �� ������� �� ��� I7 �� ����� ��-�  �����
,���� ��� +,,��� � ��� ��%�� ��� �����������
�������� ,�� ��� ����������� �, � ��������	
���������� ������� �%����� �0������� �������
�� �����,���
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����� ��� �	 ��� *���������� �, �-��� H����
��� �� �������� ,�� ��� ����������� �, � �������
��	 ���������� ������� �������% �� *�� $��
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9<@4<BBA &���� �� ���������� G������� ��
1������ *������% �� ��� ��������� ��� �������
���� ������� -�� ��/����� ,�� ��� ����������
�%����� ������ �, ������� ���� ,��� �-����
,���� �� ,����� ����� �� ��%� ����� �� ��
����%������  ���� %��� ,��� ���� �, ��� �����
���� ���� ������ ���������% �, ������� ����	��
���� R ���� ������� ���, ������� �� ������	
������� -���� ��� ����	��� �, �����	 ��
���� ���������� �������� � �����������
�%��� �, ���������%�������	 -����� ��� ������
��� ����	������ H��� �� ������ ��,��������
�� ��� ���������� �, ������ �, ���� �� ����
�������� ��� +,,��� ������ �� ��� ����������
���� ������ �, ���� �� �-��� ���-� � ���%����
��% �� ���%���	 ��������% ���� ������� -���
��� ���� ����� �, ��� �������� 	���� �� -���
�� �� � �������������� ����� ����% ��� �����
���� ����� �, 9??=�  �� ���������� �, �������
��������� �� �������������� ���� �� ��� �����
�, B?N ,�� ��� ���� ����� 	�����  �� ��������
�������� � ��� %��� ������� �� ��� �������
���� ���� ��� ���������� �, ������ �� ��������
���� -��� �0��� ��� ������� <?N� -���� ���
+,,��� ��%��� �� �� ����������� �����������
������� -��� ������� �� ������� ���������
H��� �� ��� �,����������� ,����� ��� +,,���
������ �� ��� ���������� ���� ��� �����������
�, � ��������	 ����������������� �� ��������
���� ������� -�� �������,������
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 �� 	��� 9??= ��- ��� ���������� �, ���
G* �* ������������� ������� ,������ �	 ���
L���� ����������� ������ 1������������� ������
������% ��� L���� I�����	 G������	 �� J���
��%� G������	� �� ���������� �	 ��� L�����
������ ����������  G& *���� 1�������� ��
22G;�  �� ������� �, ��� ������� -�� ��
������� ��������� ������ �� ��� ������ �, ������
������ ��%��������� �� ������ ���,�� �����������
���� �� �������������� �, ��� �����������
��--����� ���+,,���� �� �� ������� � ������
�������� ������%	 �� ���� �� ���� ��� +,,���
������	 �,��� ��� �������� �� � ����������� ������
������ -��� ������� �� �0����� �� ��� %������
�������  ��� �������	 ������� �� ��� �����������
�, ������� ,�� ��� ����� �, �%�������� ���������
��% ������������ ����� �, � ������� ���������
�� ��������� ������������� �� -��� �� � ��-
��%� �� -������ ,�� ��� +,,����

L����% ��� ������� ������ ��� +,,��� ����
����� ��� ���%����� ����������� -��� ��� 5���
��� ��%����� M�����-��� �� M�������,�� ��
-���� �� ��%�����	 ����������� ��,�������� ��
�����,�� ����� ���� -��� �	 ��� +,,��� �� ���
�����

L����% ��� ������ �, 9??=� ��� *��������
���	 +,,��� �, ��� ������ �������� ������� �
�-�����% ��%�� �������� ��� ��� �, -���� -���
�� �� ������ �������% ,�� ��%��-��-��� ��������
���� �� ��� �������������% ������� ������ ��
���������� �, ����������� �� ��� ,������ J����-�
��% ��� �������� �	 ��� I������� &����������
���� ������� �� ����% ���������� �� ��������
���� -��� ��� #������ G������	 �, ��� ������
���������

*������ ,��� �, ��� ����������� �, ��� ���
����� ����������� ������	 �� ��� +,,���
�����	���� ������������� �� �������� ,�����
�� ����������� ������� -���� ��� ������ ��
������ �������% �� ������� ���%�� %������ ������
��% ��������	 �������������� �������� �� ��-�
	����

1� ���� �� ,�� ��� ��- ��� %������ ������
��������� ��� ������ �� ����������� ��� +,,���
������� � /������������ ,�� ��� �������� ����
%����� �, ���������� �, ���� ������� �������% ����
�����	 �������������� ���,�������� �������������
��-	���� ��������� ����� �� �� ,����� H���
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��) ����2 ������� ��������������� �������	 ����
������
 ��%�����!
�� ����	
�� ��
��	 ����������
����	
�� �������� �������������� �����" �������
�� � ���	 ��������
�� ��
������ ������!
�����
���������
�� ���������� � ����������� ����
������
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� ��������� ����� ���!
 ������������� ��	
�� ���� ��%�����!
�� �������� � ������� � ����

�� ��� ������� ���������� ��� +,,��� �������
��- ���� ����������� ,�� ��������% ��,�����
���� ������ �� ��� ������ �� ��� ������ ��
������% ���� �,,������ ,���� �, ���� �������
�� ��� ��� �� ��������	 �� ������ �� ������
��� ��� ����������� ���������� ��� ������
/�����	� ������� ��� ����������� �-�������
�, ��� ������ �� �����

L����% ��� ������� ������ ���� ��������
������ �� ,����%� ������������ �������� ��
��� ����������� ��������� �� �������� �� �����
�������� ������� �0������ ��� ��� ��� ����-�

+I&L I������� �����	� ������ ��������
EJ������	 9??@F� ������� ���������� ��,���� ,��
I��������� �� #�� &�������� ������) ���� �� *����
�������	 +,,��� ���	� �� ������ ���� �� ���
����������� ���� ��� ����������� �, ��������
���� �� ���-��� ���������� �������% ��� ����%	
������� �	 �0�����% �������� �� ��� %���������
�� ���� ���� ,���� �, ������������� ���� �������
������������  �� ��������� ��,������ �, ����
��������	 �� ���������������� ������ �� ���+,,���
������������� ��%���� ������������� �� %������
���� ������� �� ���������� �� ��� 5������
���� I������� &������� 1� ����� �, ����� ���
*����������	 +,,����� ,�������� ��,������ ��
��� �������� ����������� -�� -������ �	
������� ����������%�� *� �� ����� +I&L ����
��� ������� �������% �� ��� �0�����% ��%���������
��� ����� �, ��� *����������	 +,,��� �� ��%��
�����	 ����������� �� ��� �������� ������� E����
�� ���  ����������������+,,��� �� ���+,,���
,�� ��%������� �, $��-��� 1��������F ��� �����
������%� �� ����� ��������	 ����������� ���
��� ���� �� �� ��/�����	 ������� �� ������
���� G�������� ������� �%����� ��	 ��������
���������% ��� ����� �,������ ��-�� �	 ����
���� ��������� ���� ���� �������,��� �� ���
������� &���� ��%�� � ��� ������� �0�������
���0�������������� ���������� �� �0����
����� �� ��� ������ �, ����������� �����������.

 �� I�������&����������� �������������
���������% ������ �� ���������� ������������ ,��
I7 ���������� E8 $������� 9??=F� �������
&����������� ������) ����1� ��� ������ �, �������
�����	 �����	� ������ ��%�������� ������ ���
���������� �������� �� ��� &�������	 �������
�����	 ������ ���������	 -��� ������� �� �%����
����� ����������% ������������ ����� �, � ����
���� ��������� �� ���������� �,
��������������� +� ��� ����� ���� ��������
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9??=� � ������ ������ ������� � ������ ���
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����2 ����� �������������	
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������� ��������� �%����
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���
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���� ���� ���� ���� ��� ��%�������� ��� ��� ����
������ ��� ������ ����� �0�������� �� ��� ���� �,
��� &�������	� 1� �� ��������	 �� �������� ����
��������� ,�� ��� �������������� �, � ��- I&
��������� ��%�������� �������� ��� �����	
���������� ��� ��������	 �������������� ������
����� �� ��� *����������	 +,,��� �� �� ��
������%� 6�-����� �� �� ����� ��������	 �� ����
� %������ �,,��� �� �������� ��� �-������� �, ���
�������� �� ��� ������ ������ �� ��� ���� �, ���
�����������	 ����� �� �������� � �����-����	
�� ����������� ����������� ���������� 1� ��
��������	 �� �������� ��� ���������� �, ����
���� �������% �, ��%���  �� ����� �, ��,���������
��	 �, ��-� �� ���� ���� �� %�������	 �����,�����	� 1�
���� �� ,������ �������-��� �� ���� ������� �� ��
��������	 �� ,���� ��������� �� %������� ������
����� �, ����������� �� �������� �������� �����
����� �� ����� ������ 1������� �����-��� ���� �� ��
��� ���� �������� ,�� � �������� �����	 �, ��� ��,���
������ �, ��-��-���� ���*����������	+,,���
�, ��� �������������� ��� �������	 ����������.

 �� 7� ������ �� 6���� ��%��� ,�� 9??=�
������� J����� �, ������ �� ������ ������)
����1� G����� ��� *����������	 +,,��� �, ���
�������������� ���� �� ,���� �, ��� ��-����
���� ��-� �%���	 �1 *� -���� �� ,��� � ����
������ �%����� ��� ������ �, ���  * �� ��-�
�%���	 �������� �	 ��� ������ -���� �� �����
��� �� � �������������� ������������ +�����
���� ������� ���� ��� �������� ��������� ��
��������� �, ��,�������� ,������ �	 ��� �����
-��� �� ����������� �� ���� �� ������ ����� ����
������� ,��� ��� %��������� �� ���������
����������.
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���������� �� ��� ������

1� ���� �� ������ ���� ��,�������� ��
���������� �� ������ �, ��� *����������	
+,,��� �, ��� ������ �������� �� �0����� ��
��� %������ ������� ��� +,,��� ��������� ��
����� ��,�������� ������ ��� ��� +,,���
-������ ������������$����)� �����% ������
���� ���������	 ��,�������� ��%����% ��%���%
������������� ��������%� ��,��� ��� +,,����
�������� �� ������� ������ ������ �� ����������
�, ������������ ��-��� �����	 ����� ������� ��
���+,,����� �����������  �� ��,�������� �������
���� ������� �� �������- �� ,��� ��0� �, ���
���������� ����������� ��%���������

L����% ��� �������, 9??=� ���+,,��� �������
�� �� ������� ��,�������� �� ��������%� ��
�������������% ��������� �� � ��������	 �����
�� � ������� �������, ��� �������� ���	 �6���
���
���� �����	.� �� ���� �� �����,�����	 ����
��� ��,�������� �� ������������� �� %���
���� ��� ����������	 �� ������� �� �� ������
�� ������������� ��������%�� ���������	 ��
����� ,����� �� ��� ���������� �, ����������
������

 �� ����%����� ��������� �� *������ 9@ �, ���
*�� ��%����% ��� ����������� �, ���� ���������
������� �� ��������������� �� ������� �� �����
������������� �� ���,�������������� �����
�, ����������� �� ���������� �������% ��,�����
���� �� ��������%� �������� -��� ������� ��
��� ����� �������� �� ������ �	 ���������% ����
��,�������� �� ��� &��������� H�������� ���
��� +,,��� 1�,�������� &������ �� ����� ������
���� ������������� ������

*������ ���������� ,�� ��� ������ �� ������
��,�������� �� *�� $�� 9<<49??? &���� �� J���
*����� �� 1�,��������� �������% �� -����
����	��� ��� ������ �� ��,�������� ���������
�� ��� �������� ����� ��������	� L����% ���
������� ������ ���� ��%�� ����������	 -�� ���
�� C> ������ ���������	 �� ���������� -��� ���
����� ���� �������� -��� ��� ������ ������ ��
9??=�
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1� -��� ����� �� ��������	 �� ��	 %��-��% ������
���� �� ����������� ������ �� ����������� ����
��	 �� ��� ,������  ��� �������� ��� ������ ������
��� ��������� ������������ �	 ����� ��
������ ,��� ����� ������������� ������ �������
��� ���������������� �� ���,����������������
�� -��� �� �������������� ��������� �����
�� ����������  �� /�����	 �, ���-��%� �,
��� ������� �� ����,��� �, ����������� �� ���
�������� ������ �, ���� �������� ��������� ��
��� ��� �� ��������	 �� ,����	 ��������� ���
����� ����� �, ����������� �� ��� ������	 -���
���������� �� �������� �������% �� ��������
���� �� �������� ������� ,�� ��	 �	�� �, ����
����� ����������� -��� ��� ��������� �, ���
-��� -��� ��� ���� ������������
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