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

���	 ����.
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��	 �� ���
�	 ��
��	 ��	 ���	 ��������
�	 � ��	 �����	 �����<���	 ����<��
���	 ��	 �����������	 
�����
��	 ���������	 �����.
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��
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�������(	 *���������2��	 �� ����	 ������
����	 ������	 !����.
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E	 �������	 �!�� ��	 ����������	 ��	 ����.
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@	 �� ������	 ���
!���
�
�	 ���� �	 
�� �	 �-	 �����(	 0����� �����	 -�	 �� ����	 !����
�	 ��� ��	 !���!���
�.���	 ���	 !���
���
�	 �� �����
�	  ����� �	 �� ������	 ��	 ��������(	 8�������	 
��
��� 	 �� �����	 !���
��	 �	 7������7�����	 ����.��	 ����������	 ��	 ��
�������	 �� �
����	 !����
��(	 1� ���	  �������� ��	 ��������
�	 � ��	 �������	 �� ����	 !��
���
�	 � ����	 ���	 C	 �� ���� ��	 ��3�� 	 
��
��	 ���	 ��	 .��	 !���!���.���	 ���
��	 !�������
��	 ���� �����(	 #��	 
��	 �� ��� ���3����	 ����3�� �	 �����	 �����
���	 �������	 �-��������	 �� ����	 �.��.
��(	 "��	 ������	 !�������	 � �������	 �� ����
!��3�� 	 �� �����	 � �����	 
�.
@(	 ������	 -���	 ����	 ����	 !���
�
��	 �	 �����
!��!�	 �� �����(	 >����	 
�����	 �	 ?�� ����	 �� ����	 !����
��	 !���
�
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�������� �(

6���	 �	 ?�� ����@	 ����	 ���	 
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 �����������
�	 ��	 �������������	 �
��� ��
�(	 ���
�� ����	 ���	 �������������
�����.���	 !������	 �� ����	 ?��������
	 �����
�(	 ,����.���	 ?��������
@	 �� ���
�
�	 � �-����	 
�.���	 �� ��	 !����	 !�����!@	 �!������	 !��� �	 �� ����@�	 �
�� ����	 ��-�	 ����� ��	 �	 !����
���	 � ����	 !��������	 ����� �����	 ����������(	 #��
�	 ����� ����	 � ���3��	 ���7������	 
����	 �������	 �� ����	 !����
�	 :-���	 ����
3���	 ��	 !����� �	 ����	 ?�� ����	 �� ����	 !����
�;�	 � ���	 ���	 �� ����	 � ������
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���	 ���3���(	�+�	 ���
�	 $&	 �����	 ����
���	 �� ����	 !����
��	 ��	 $	 �	 ��
��	 2��	 ���
���
�� ����	 !����
��(	 ,����	 !��.
����	 ���	 ���������	 �����.���	 ?��������
	 �����
� �	 ������	 ��	 � �-��������	 � ���	 �� �����
�(	 *2��	 ?�� ������	 ���	 )	 ������
7������7�����	 ����.��	 ����������	 �� ����	 !����
�	 HH	 ��	 HHH	 � �� ���	 ��	 ��
!�������.
��	 �.�	 �����	 ��� ��	 �2� (	 >���	 ���������	 ������	 ���
�	 �
���
�����	 ���.�� �	 ���.����
	 !�����-���	 ������
�	 !���� �	 ����(

�������������	 !�����	 ��	 �����	  ������	 �� �����	 !���-����	 � �������	 �� ����	 !��
���
�	 �2��
@	 � 	  ������	  �������������(	 �������	 ��	 !��
����	 ��< ������(	 >���	 5'$5

(	 �	 �����������@	 !���
��	 C5	  ������	 !����3���	 �-	 1�������	 ��	 6��(	 +!���	 
�����
�	 ?�� ����@	 ���.����	 $F	 1�������	 ��	 )	 6�<��7���	 !����3���	 �� ��� ��	 7������7�����
����.��	 ����������	 ��	 ��
�������	 �� ����	 !����
��(	 8��
��	 �������	  ����������
���	 �	 ������	 ���	 ���� 	 ��	 ���	 !�������2�	 �!����������	 A��� ���(	 ��	 ����	 �� �����
���-�������
��	 ����	 �2����	 !�!�� ��	 ?�� ����	 �� ����	 !����
��	 A��� ���(
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����	 
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�	 ��
����	 ��� �����	 
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-��	 !�������	 ��� �	 �����	 ���������	 .!�3	 �
�	 �� ����	 !����

��	 � ���

���� 	 !! ������	 ��	 ���
�(	 >���	 �	 ?�� ����@	 ���
�	 ����
�	 � �
�	 !����
������	 !��	 /'	 
��������	 �-	 �������	 
�.����	 �����<��
�	 ���� �������	 
�����
�
��	 	 ��< ������	 � �����(	 "��	 ������	 �����	 !������	 ����@�	 	 
��	 �-����
�
��2�@	 !�����(	 0���	 
��
��	 ���	 �����	 �?���.��� ���	 !���
���	 .��	 �������
��	 !���
���	 ������� ���<���
���	 ��-� �	 ������������	 ��	 ������	 !���
���(	 �2�
����	 ��-���	 ����	 ����	 
�.� ��	 �	 
2��	 �� ����	 !����
��	 
���������	 � 	 ����
���� � ���	 �������	 �	 ������ �	 ������� �	 :������	 � ��	 �������	 ���.�����	 ���� ����
���	 �	 �.��
 �	 ����� �	 ��	 !��(;(	 �!��� ��	 !�����	 ���	 ?�� ����	 �� ����
!����
�	 ���!	 
��������	 .��	 
����	 ���
�(	 ,��-���
 �	 ������
�	 �����	 ?��
� ����	 !�������	 ���	 -���	 �������	 �����	 �����������	 ��	 �?���.� �	 �
����	 	 ���!
!��	 8�
�������	 ��	 7������7����	 ����������	 �@� ���	 �����	 ���.����
��(	 J���
!�������	 .��(	 >���	 5'$'	 
(	 ���	 ��� ����	 "����	 �
���	 �������.��	 !�!�� ��
?�� ����	 �� ����	 !����
��(	 K�< ������	 ! �� �	 �	 /	 �� ������	 ?�� ������	 	 �
�
���	 �	 �����.��	 !���!���.�2�	 �!����������(	 D	 ���� 	 ���!	 ��	 ����	 �
���	 ���	 !
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.��
��	 ����
�����
��	 !������
��
�	 �!��	 ?�� �����	 � -���
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� �	 � �������	 A��� ��	 ��
�������	 ��	 7������7����
����������	 �@� ���	 :A8GH+;	 ��.�� �	 ��	 0��-��	 �!����3��
��
��������������	 >�� ���	 7���!�����	 ��	 ,8P	 >�� ���
��.��� �	 ������	 �	 � ������
@	 ������� 	 !�������
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���	 �2
�	 ��������	 .��	 ����	 �������
���!<������	 ����	 ���������	 �������	 !�2���	 ����(	 �����	 �� � 	 �� �!���� �	 6�<��

���	 ��������	 �����=	 !�
������	 !�� �	��
 �	 *������3� �	 :$%$$	 
(;�	 A��� �
��	 #�������
	 6 ������-3� �	 ,.�� � �	 :$%$5	 
(;�	 >�(	 *�������	 *�����	 �� �!�2�
���	 �������	 !���	 �������	 ��2��	 ������(	 �����	 � ��	 5F	 �2-��	 ��	 ?�
�	 ����������	 � �
����(	 E�������
��	 ���	 A��� ���	 .��	 � ������	 ������	 � 	 � ��
��	 �������	 � ��!��
�����	 �����
�	 
2��	 +@� ���	 �����
�(

��������	 � �.�
�	 �	 >�� ��	 
��2�@�	 !�����
�	 ��
���
	 
�����(
6���������	 ���.�����	 � ������
�	 !���������	 ���	 �.���
��	 !�	 -���	 !���������
���!	 � ��	 -��	 �������	 !��
�	 � ������
	 �"� ����	 ������	 ��� �.����	 
����(

�����!� 1�������

��������
� ����

Z_h_2012_3.pmd 2012.10.03, 10:0418



�	

��������	
����

>�� ��	 
��2�	 ��?��
�������	 ������	 � �	 �������

�������	 ���	 ��
���
	 ����
��	 �
���
��	 ���� ��
�
!������@	 ���!-���	 ���-������(
+@� ���	 ��.���	 ������	 !���
�����	 ���	 ��.�� ��	 ��	 �����@�
!����2���
�	 ��.���	 ������
���<����	 
������@�	 !���������

�	 ����	 !����

���	 �2�
!��3�����	 �!����
�	 ������
��������������
	 ������(

H���
���	 A8GH+	 ���.��
����	 ,��������	 J �������	 !���
�����	 A8GH+	 ���.��	 �����@�	 !������� ��	 ���.����������	 �-
���� 	 ���.����
 	 ����

�������	 !�?�������	 -��������	 �����< ��

��	 ������
��(	 0��-��	 �!��������	 ���

������������	 ��.��� �	 ������	��?� <���	 6����������	 !�!�����	 �!��	 ��	 ��.��� �
��2��
@	 ��	 �����@�	 ��.��� �	 �����< ��
 �	 ������� �(	 �������
@	 !�!����	 ���<����
�
��	 � ��� �
��	 �-	 ��.��� �	 ��2��
	 � �������
	 ��	 ����	 ��������(	��.�� �	 �!�
��������	 ��
������������	 ��.��� �	 �����	 ,��
�	 6������ ������	 !������� ��	 ���
���� �� �	 ���	 ���.�� 	 ��.�� 
��	 .!�3	 � -����� 	 ��������
 �	 �2�.���� 
 (	 "��
�� �	 ����� ��	 ��	 ���	 !	 �<2��	 ���-�@�	 ���.�� ��	 �� ��������	 !����
���	 �
���
��	 ! ������	 ������� �	 �<2��	 !�!�3� �	 ��	 ����������(	 +@� ���	 ,8P	 >�� ���	 ��.�
��� �	 �����	 K���	 ,������	 � !�������	 � 	 ��.��� �	 ��������	 
���	 ������	 �	 !��	 
��
� �	 �� 	 �!��
�	 ��	 ���	 � ������	 ���.�����	 � �������
��	 ���	 ��	 �� ���	 ����-�.����
!�� ��
@	 # �.��	  !��	 ���.����	 ���.���
�	 !�?�������	 -�������(

+ ������
@	 �"� ����	 ������	 ��������	 >�� ��	 
��2��	 �.� ��	 �������(	 "�
��	 ��	 ���	 �������
�	 ��	 -�
��	 �.�	 �>�����	 - ��	 � �	 !������.��	 �A8GH+
B ���<���	 !����
��(	 6������	 � ������
	 
�� 	 �.�	 ���!-���	 � ��.����	 >�� �
���	 7���!�����	 ���� ����	  ���� ��	 ���!-���	 7�
�@	 �	 �"� 	 � ���	 ������
����S��	 0��-��	 ��.�� �	 !������	 � 	 !����
�	 �K�.��	 �@	 
��S�(	 �����
�
�����
��	 ��!	 #<2����	 ���� -���(	 "�	 ��!	 ��� ��	 � ������
��	 ��	 �-��
��	 �����	 !�����.��	 �2��
���	 A8GH+	 !�?������	 -������	 !����
��(

���
����	 � ������
��	 �"� ����	 ������	 ��.�(	 "	 �������	 �	 � ���.������	 !������
������	 !����.��	 ��
����	 A8GH+	 ��.���	 ���! ����	 ��������������
@	 !��������(
�"� ����	 �������	 ���	 ��2�.
��	 ��	 �������
��	 �����
�	 +@� ���	 �����
�	 �������
�-����-��	 ����	 ���������	 �������-��	 �2�����	 !��������	 ������	 ��� �����3���	 ���
�2�.��	 ��	 �-
���	 ����
���	 �� ��� 	 ������ ��	 ���! ���.���	 ���	 ���	 ����
�� 
!���� �	 ������
�	 ��� ��	 +@� ���	 ��!�	 ����������	 	 ��	 �����	 ��������
��	 � �
-��������(	 6���3��
�	 ��� �	 ��.�� ��	 � ���	 ������	 ����������	 �!�� �	 ��	 ���������

 ��	 !����� ����(

H��	 !���
��.
	 ��� ��	 �"� ����	 ������	 � ������
 ��(

*���	
��

Z_h_2012_3.pmd 2012.10.03, 10:0419



�


	�+,��-.�/�	�+��-	�0-��

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

� �!���"��#�#$

������
#��������	 ��
��	 ��?�
�	 !�������	 ���2� �	 A��� ��

K��! �����	 ��!����� �
.��	 ��	 $%%$	 
(	 !���
 �	 8��

��	 ��?�
�	 �����.
@	 ���	 �����.
@	 �#��	 !����3��	 � ���
�.���	 ������	 �	 �-��� ��	 ��������
@��	 � ��@	 ������.
	 �����
��	 ��	 �@�.���	 ( $%/'	 
(	 A��� ���	 !����� �	 �����.�
���� 
@�	 !����	 ��
��	 ����.
��(	 +����
�3�	 ��?�
�

�� 	 � �	 ��������< ��	 ��
��	 � �����.������	 ��
��
2����	 � � ���	 ���
���	 �
���(	 0���	 ���2� �	 -�����
��!����� �
.��	 !������	 ��
��	 � ���.���	 ������ �����

� ���	 ������	 ������	 � �	 ��� ���	 � ���.���	 �����	 �	 ��
�	 � � ���
�	 ��������
��
�	 ����	 ��	 �����
�	 ��	 ������3��
�(

8�
��	 ��?�
�	 �.��
�	 !����	 ��
��	 ��?�
�	 ��
�������	 !����� ��
����� ������	 A��� ��	 K��! �����	 ��
��	 ��?�
�	 �����.
 	 ��	 ������	 ��
��
����.�� �	 ��� �� ���3����	 �����.
����	 �������������	 �	 !������ ���3����	 ����.��	 ���

��	 ?�<����	 ��	 � �������	 ��
���	 ������� �(	 ��������	 ������
�	 !����	 ,.��� �.���
!���������@	 
�����@(	 8�
��	 ��?�
�	 
�� 	 � ?�
 ��
�	 !���������	 ��	 �����
�.�����	 � ���.���	 ��
��� ��(

���	�
 �������	�
 �����������
1 	 ��
��	 ��?�
�	 !������	 ���	 5'$5	 
(	 �� ��	 $	 �(	 � ���.���	 ������

�� 	 ��� ���	 &95�C	 �2���(	 !����3��	 �	 F�%9	 
��(	 7�	 ��
���	 
�-�	 ��	 �������	 ����
�����	 ���
	 ��������(	 0��	 � ���	 %)�9	 !��(	 !��-.
 ��	 � ��.�	 !���	 �
� ��	 !�������	 ����	 � ���.���	 �����	 ��	 ��
��.����	 �.-�	 � 	 � ����	 ��
��	 ��������
� 	 ������.�	 �� 
�����(

�-� ����	 �!�����.��	 ��
��	 ��@����
	 ������	 ������	 !���	 !������(	 1 ���
�.���	 ������	 ��� ���	 *�����
!���	 �!�����.��	 �	 �	 %%�)	 !��(�	 ��������	 ��
0��-��	 �!�����.��	 �	 �	 %%�9	 !��(�	 >�� ���	 �!�����.��	 �	 �	 %%�C	 !��(�	 0� �����
�!�����.��	 �	 �	 %%�'	 !��(�	 ��.�� �	 �!�����.��	 �	 �	 %)�5	 !��(�	 6� �	 ��	 6���!��
��	 �!�����.��	 �	 �	 %)�&	 !��(	 !��-.
 ��	 � ��.�	 !��(	 8�
��	 ��@����

�������	 �-��.� �	 ��������	 !���
���3��	 �����������	 �-	 ��
��	 ������	 �� � 
��	 ���
���(	 >���	 ����������	 � ���.���	 ������	 �	 ��
��	 
�-�@�	 �������	 ������� �	 ���
� ���	 �� ��� ����	 �(	 .(	 �� ��� 	 ���!	 �	 %%	 !��(	 !����3��	 !��-.
 ��	 � ��.�
!��(

Z_h_2012_3.pmd 2012.10.03, 10:0420



��

	�+,��-.�/�	�+��-	�0-��

H��	 -��	 � ���
�.���	 ������	 �����
� ���	 5C�$	 �2���(
!����������	 �	 C$�%
�2���(	 7�	 ��
���

�-�	 ��	 �������
��������	 ���
	 ����
�����(	 H-	 ��	 ���
$F�C	 �2���(	 !������
�����	 �	 5)�F	 �2���(
7�	 !��	 ��
��
���.!��	 ���	 ��� �
!����� ��	 !������
� ��	 ��	 !���������
� ��	 ��
��	 ��?��

�	 ��
�������
!����� ��(

#� ��� ���	 ���
��� ���	 � ���.�

���	 ������	 �	 ��
��	 
�-�@	 ��	 �������	 ������� �	 .��	 ,����� �	 :%�$	 �2���(	 !������
�����	 �	 5$�9	 �2���(	 7�;�	 �����	 :9�F	 �2���(	 !����������	 �	 $9�&	 �2���(	 7�;�
6� �	 :F�/	 �2���(	 !����������	 �	 9�F	 �2���(	 7�;	 ���	 ��.�� �	 :5�/	 �2���(	 !������
�����	 �	 C�F	 �2���(	 7�;	 �!�����.��(

K.��	 A��� ���	 -��	 !������	  �������	 ���	 ���7.�����	 �� 
����	 ��2� 
�
���!	 !��	 ���	 �����	 � ������ 
	 ��������	 ��	 ��.���������	 ��
�������	 !����� �
�	 �������
� �	 ���-������.��
���������	 ���
�	 ����������(
8�
��	 ��@����
	 !����@
�����	 ��	 !������������	 � ���
��� �����	 ���! ���.���	 �����
3��
�	 �����.����	 ���.�� ��
��������	 !�����@�	 ����	 ����
���	 ��	 ��!��������	 ���3��
� 
��	 ���	 � !����� ��
��	 !����������	 ��
��	 ���.!�
������	 �����.����	 ���������
��������	 -��	 ��
��	 ���.!�
���	 � �������	 !�������	 ���
�����	 � 
���	 �.��	 �� �

#�
������ ����!� $� ���')���1��� �	� ������� ��������� ���,	���� ;<=;
�"� ���
� =� �"� #�(�
������� ����� ��	���
� �	��� >?-� ��
����

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

Z_h_2012_3.pmd 2012.10.03, 10:0421



��

	�+,��-.�/�	�+��-	�0-��


����(	 ��	 ��	 .��	 !����3���
� ���	 ���	 -��	 ���!���!�����
���	 ��!�������	 ���.����

�2�	  �	 �����.���	 �-!�����

@	 � � ����	 ������	 �������

@	 ��@�����	 � ���@	 ��
�	 ���
��	 ���	 � ���	 !��������

������	 � ����.
	 �����.����
����
	 !������(

��	 � ���.���	 ������	 ���
�2��
�	 ���	 ���	 ������	 ���
� �� �	 ��
�����	 2��	 �������
��
��(	�����< ����	 ��
����
���
	 2�� �	 � ������	 ��	 �� �
���
�	 ��
��	 ��������


5'$5	 
(	 �� ��	 $	 �(	 � 
����	 � ����.���	 ���	 ���������	 %/	 !��(	 ��
������

2�� �	 � ������	 ��	 �� ���
�	 ��
��	 !��(	 #� ��� ���	 -��	 ��
��	 ���������
0��-��	 :%)	 !��(;�	 0� �����	 ���	 *�����
!���	 :!	 %&	 !��(;	 �!�����.��(	 ���.�

������	 ���	 ���	 -��	 $�)	 �2���(	 ��
�����	 2��	 ��
��	 �� ����	 :5�5	 �2���(
7�;	 ������	 ������
������	 ��	 �� ���
�
��
�����	 2��	 ���

��	 !����	 ���	 ���
� ?�
 ��	 ��	 ���
!����������	 ��
��
������	 !����� �
��(	 #� ��� ���	 ���

����	 � ���
�	 ��
�� ���
�	 ��
����
��	 2��	 ��
��
���.!��	 ���	 ��� �
?�
 ��	 ��	 ��!��
���������	 ��
��
������	 !����� �
���	 .��	 ,����� �
�����	 �	 $'%F�
6� �	 �����	 �
F5%�	 ,�����	 ����
��	 �	 !��	 $CF(

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

����	���� ����� ��
��� ���� $����� ��
��� ������ ���	���
��	���
6��	�����
� ���	��� ���� ;<=;��"� ���
� =� ��

*��������� ����� ,��
� ����	���� ����� ��	������� ;<=;� �"� ���

=� �"� #�(�
������� ����� ��	���
� �	��� >?-� ��
����

Z_h_2012_3.pmd 2012.10.03, 10:0422



��

	�+,��-.�/�	�+��-	�0-��

���������	�
 ���	�
 ���
 ����������
 ���	�
 ����������
A��� ��	 K��! �����	 +��
 �	 5''F	 
(	 �� ��	 5)	 �(	 !���
 �	 8�
��	 2��

!���������	 ��
��	 �������
	 ������@��	 �����.
@	 :!������
	 �����.
��	 !���
���	 5''C

(	 ���!�	 5&	 �(;	 ���	 �����.�����	 ��
��	 2��	 !���������	 ��
��	 !������
�	 !���
�����	 �� ���	 ��
�������	 �����	 ���!��(	 �����	 -�	 �����.
@	 ������	 �����.�����
��
��	 2��	 !���������	 ��
��	 !������
��	 � ���	 !��������	 ���	 �������	 �����
�����	 � �	 �-	 ��
��	 � �	 �������	 � ���.���	 ��@����
��(	 �����	 �����.
@	 �����
�.��	 ��
��	 ��
��	 2��	 !���������	 ��
��	 !������
@	 2�������
�	 ��	 � �������
�
��
���
��	 � ���	 !���
�	 �-	 ��
��	 2��	 ������	 � ���	 �� ��� 	 ���!	 9'	 !��(
>��
�	 ��
���
�	 �����.����	 ��
�	 � ��	 �2��	 !��� ��
�	 ��	 � ����	 ��	 �������
����
��	 �@�.�
��(

H��	 5'$5	 
(	 �� ��	 $	 �(
�� ��� 	 ���!	 5%�C	 �2���(	 ���

����	 !������ ���3��	 !�����
/C/	 �2���(	 7�	 ��
���	 .��
!������	 ��� �	 ������
 �	 ��
� 
��� ��	 !����������3� ��
���	 � ��	 !��
 
	 �����	 ����
�.��	 �����.�����	 ��
��	 2��
!���������	 ��
���	 ���!	 !��
!��-.
 �	 !�����	 /C�C	 �2���(
7�	 ��
��	 .��	 !������	 CC$
� ��������	 ��
��.�(

H��	 5'$5	 
(	 �� ��	 $	 �(
� 	 ?�<������	 ��
���
��	 � ���
�.��	 �� ��� 	 ���!	 $$�F
�2���(	 �����.�����	 ��
��
!����
�!������
	 � ���3��
:$5'�C	 �2���(	 7�;�	 	 � 	 � �
���������	 ��
���
��	 F'F
�����.�����	 ��
��	 2��	 !��
��������	 ��
��	 !����
�!���
����
	 � ����.�	 :55�%
�2���(	 7�;�	 	 ���	 � ���	 5)
!��(	 � 	 ?�<����	 ��	 � �������
��
���	 !��-.
 ��	 !�����
�� ��
	 !�����	 ��
��	 !��(

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


>���� ,��
� ����	���� ����� �����	����� �����
��
������ 4
	��� ;<==��"� ���
� =� �"

-�1�!� ,��
� ����	���� ����� �����	����� �����
��
������ 4
	��� ;<==��"� ���
� =� �"

Z_h_2012_3.pmd 2012.10.03, 10:0423



��

	�+,��-.�/�	�+��-	�0-��

!������	 ����.� �(
#� ��� ���	 !����
�
!������
	 � ���3���
����3� ����	 � 	 ?�<��
���	 ��	 � �������	 ��
��
��	 !��-.
 ��	 !�����
�� ��
	 !�����	 ��
��
!���	 � ���.��	 >����
:9'�9	 !��(;�	 �������
:9$�9	 !��(;�	 "��-��
:9&�C	 !��(;�	 ���� �
�	 :&)�F	 !��(;�	 " ��
����	 :9F�9	 !��(;�
*�������	 :9C�%	 !��(;�
0��-��	 :&F�'	 !��(;
���� ��(	*���� ����	 �
,������	 A�<�����
#� ���������	 6���!��

���	 6��������	 >��3������	 ���� ��(	 0�����	 B��������	 ���	 ,����� �	 ����	 ���
������.����	 ���	 -��	 ��� ���.��	 ��	 �����	 !����
�!������
	 � �������(

�����������	 !�������.��	 �������3��	 �����.�����	 ��
��	 2��	 !���������	 ��
��
!����
	 !��-.
�	 �������
@�	 .��	 �������	 �.������.�	 ��
�������	 !������	 ������

	 �������	 �����	 �� �����.�	 ����<�����	 
�����
��	 ��	 ��� ���3��	 ������� ����
�������
	 ���������(	 0�3�� 	 ��������	 �!�������	 ��
��	 �����.
	 !����@	 8�
��
2��	 
������	 5'$$	 
(	 �� ���	 $C	 �(	 ����.
 	 !����������	 8�
��	 ��?�
�	 ���

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

���	�
 ���
 ��������������
 �����
 �������	�
 �����
�������	 ��
��	 2��	 !���������	 ��
��	 � ���.��	 ��!	 �
�� ���3��	 :F$5%�/

�2���(	 7��	 �(	 .(	 &%	 !��(;(	 ��� �����	 � ���.���	 ������	 ����	 !��� ����	 ��
�
!����3��	 ��
��	 2��	 !���������	 ��
��	 !����	 ���
��	 ������(	 K�������	 �����
5'$$	 
(	 �� ��	 $	 �(	 � 
���
���	 !��������	 ��
��	 ��?�
�	 .!�� 
��	 ��
��
���	 � �	 � ?�
 ��	 ����	 �
 ��2�	 ��
��	 ���.!��(	 "�	 ��� �����	 �.���	 5�//	 7�
:�������	 ���.!�	 ����3� �	 $	 5)F�)	 �2���(;(

*�-��	 2��	 !���������	 ��
��	 �!��	 CC	 !��(	 :$F'9�9	 �2���(	 7�;	 !����� �
�����.���(	 ��������
�	 ��
���
�	 !����� ���3��	 
�-��	 2��	 !���������	 ��
��	 ���
� �����	 ���.!	 �.���	 .��	 �!��	 F�&)	 7��	 !����3��	 
�-�	 ���.!�	 .��	 $&�C	 �2���(
,.��� �.���	 5'$$	 
(	 ��!���3�	 $C	 �(	 !���
 �	 � ����
@	 �#��	 �����.�����	 
�-��
2��	 !���������	 ��
��	 ���.!�	 !������
��	 !����3��	 
�-��	 2��	 !���������	 ���

��	 !����	 � ��	 ���������@	 � ���(

 	���.�
� ���������� ������ ���	���� ;<==��"� ���
� =��"�*@�2����	!
(���	
� ��
����

Z_h_2012_3.pmd 2012.10.03, 10:0424



��

	�+,��-.�/�	�+��-	�0-��

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

!������	 �� 	 ������	 ��������(	 *���� ����	 !����3��	 ��
��	 2��	 !���������	 ���

��	 :/%�9	 !��(;	 .��	 ,����� �	 �!�����.���	 �� ��� ���	 0��-��	 �!�����.��	 �	 CC�C
!��(�	 ��������	 �!�����.��	 �	 C9�)	 !��(�	 >�� ���	 �!�����.��	 �	 C9�F	 !��(�	 *��
����
!���	 �!�����.��	 �	 C9�5	 !��(�	 6� �	 �!�����.��	 �	 C$�C	 !��(

�������
 ��
 �����������
K2!�������	 � ���.���	 ������	 ���2��
 	 � �	 !�
��-���	 ���	 ������	 ��
��

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

���
��	 !����
�	 �	 !��	 ������	 ���3��
�	 �����.
��(	 ��?(	 �(��������3�� �	 ����
��
 �	 ���
��	 ��������	 ��� �����
��	 A��� ���	 .��	 �.��.
��	 ?�<����	 ��
	 �2�����
����.� 
���	 � ����	 � 	 !������
��	 � ����
��	 ��	 �����.���	 ������ ����	 ����
.�
��
��	 ������ ��	 � ����
 �	 �!�����
 ��	 ��
��	 �� ���
	 �@�.���	 ��	 !����
�����(	 �����3��	 � ���.���	 ������	 �	 �-��� ��	 ��������
@��	 � ��@	 ���2��
	 �����.�

��	 � �	 ���3��
��	 55	 ���� ��	 	 8�
��	 ��?�
�	 �����.
��	 ���	 5C	 ���� �(
"(*���� �	 � 
���	 !��
@��	 ��?�
�	 �����.
	 !��������
�	 �������	 ����.��	 ����
���	 �@	 !��������	 ��� �	 ����������	 ���	 � ������	 ����	 ������
���	 �
����
��� �	 !�������	 ��	 ���	 �!�������	 ��� �	 ����	 ����������(	 #�����	 �����.
�
���������
��	 � �	 ��	 .��	 ������	 !����������	 ���������	 �������	 � ���.���	 ������
�	 ��
�	 ���2��
@(

������	 !����
�	 .��	 ���	 ���	 ��
��	 � ���.���	 ������	 ��� ���
�	 ��
���
��	 ���	 �@	 �����(	 #� �	 � �	 � ������	 ����	 ��� �����=	 ���
�	 ���
��	 	 �����
�������!����������	 
������(

1� ��	 ���������	 �����.
 ��	 :$%%&�5'''	 
(;	 �-���	 �����	 � ������	 ��
��
��	 ��?�
�	 
�� 	 !����� ��
�	 ��	 � ���
�	 �� ��	 2���������
	 ?�
�(
E����.
	 ��������	 � �!�����	 ��
�	 �-�������	 ���	 ���!	 !�!����@	 ��������
@��	 � ��@�
!�
��-��
��	 ���	 ��	 �.-�	 � 	 ��
����� 	 ���	 ��
.��	 !���
��
��	 ��	 !�������
���	 �����(	 ���.<��� ��	 $%%$	 
(	 �����.
�	 � �	 �������	 � �����=	 ��@�����	 ��
�
���	 !������� ���
�	 2������� ��(	 $%%F	 
(	 -�	 � �����	 � �	 � -���������	 ���������
��@�����	 ��
�	 ��	 ��!������� ���
�	 2������� ��	 ��
���
��	 ��3�� 	 ���	 !�������	 ���
�.���	 ���	 ��
�	 � �	 �-� 
��	 ��
������
�(	 >� 	 
�� 	 ��
�	 ����	 � ����@�����
���	 � ���	 ��
 �	 ��!����� �
��	 ��	 ���	 � �	 !���� �	 �@	 ������(

��?(	 �(��������3�� �	 �����
 �	 ����
�	 ��������	 ��
	 ����@	 �������@	 � 	 !����
�����	 �.� �����	 �������	 RHR	 �
��� �	 ! �����	 ���	 �������3���	 !	 �� ������	 !��
�������
	 ���	 �� ���
@	 ��
�	 � ���	 �-��!�����	 �-	 �����.���(	 A��� ���	 �� ���
���	 ���
��3��	 ��
�	 �� �����	 �!��	 9'	 
(	 :� 	 �����.��<�����	 !������;�	 ���
3�� 	 ���	 ����	 �@	 � ���	 �-!�����	 �-	 -�	 � ��@	 ����� ���	 !����3��(	 0 ����	 ������	 ���
������� �	 ��
��	 �����	 ��
! ��	 �������!���	 ���	 ��
�������	 ��!�	 ���	 �� ����

�	 ��
��	 ������������	 ����	  ��� ���	 ���	 5'	 
(

Z_h_2012_3.pmd 2012.10.03, 10:0425



��

	�+,��-.�/�	�+��-	�0-��

0��	 ����
�	 �������	 ���	 ��
��	 ��?�
�	 �����	 � ��?�
��	 ���	 �� ��	 �� �
!��=	 $;	 !����3����	 �����2��	 � ���.���	 ������	 ��	 ��!�	 ��
��	 ������������	 ���	 ��
�� ������T	 5;	 ��
��	 �� ������	 � ���	 � 
��
�	 ��
�	 �-	 �����.���	 �����
!����	 �	 �����2� ���	 � ���.���	 ������	 !����3��	 ������(

0��3���	 !����
�	 �	 ��
�	 ��!	 �������
 �	 � �� �	 � ��	 ����
�	 �����������	 ��
�	 �����������	 �����������	 ������ �	 �
��� �	 
�-� ��	 � ���3���	 !���� �@	  �����.��
����������(	 A�����	 ��
!���	 �.������	 �����.�����	 ��
��	 2��	 !���������	 ��
��
!������
 ��	 ��
��	 �� ��� �	 ������	 �� ����	 ��	 �	 �	 �� ���
@	 ��
�	 ��!������
����	 !��������	 � ������	 �����	 �����������	 ��
�(	 6��!	 !�������	 ���	 ������ ����	 !��
��� ���� ��	 ��
��	 !����	 �����������	 � ���@	 ��
�	 �2��	 �����	 !����2��
�	 ��
����
���	 �� ���(

6��������	 !����
�	 �	 ���
!����-��	 2���	 ��
��� ��(	 0��	 � ���.���
������	 ���2��
	 ��	 ������������	 !����
�	 ��	 � 
�	 !������.�(	 >� 	 
�� 	 �������
���	 2���	 �2��
��	 !�������	 ���������(	 8�
��	 ��?�
�	 ����	 !�!���3�� �� 	 ��
��
���.!�	 �-������
 	 ��	 ��������
 	 !����3��	 � ���.���(	 ������ ����	 ���	 ?�
 �
��	 ��
��	 ���.!�	 �����	 ��	 ���	 ������	 � 	 �2��
���	 �����������(

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

��������(	 K�������	 �����	 � 
���
���	 A��� ���	 ���� ���
�	 ���	 %C	 �2���(
7�	 ��
��	 2��	 !���������	 ��
��(0�3�� 	 ����	 � 
��.�	 
����	 �������
�(	 6���
���	 ��< ������	 �� ��
�	 �.������	 !������	 ��	 ��
��	 !��@(	 5'$$	 
(	 �� ��	 $	 �(
-��.��	 � �	 F	 FC'	 �2���(	 7�	 ��
��	 2��	 �� �
����	 	 ���	 � �	 ������ ��
���	 5	 C)&	 �2���(	 7�	 !������(	 0��	 ����
�	 ���.��	 !�������@�	 ���	 C&F	 �2���(	 7�
��
��	 .��	 �!������	 ����	 ������	 !���	 -��	 ���������(

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

�-�@	 ��	 �������	 ������� �	 ���2��
��	 ���	 ��
�����	 2��	 ��������
���	 ������	 �
!�����@(	 >� 	 
�� 	 .!�������	 ��
��.�	 ������
��	 �����.�����	 ��
��	 2��	 !��
��������	 ��
��	 !����
	 !��-.
��	 !�������	 ���	 5'$$�')�5/	 �������
 ��	 �����.���
���	 
�-��	 2��	 !���������	 ��
��	 ���.!�	 !������
 �	 � ���� ��	 ��	 �������

��
��	 �����.
	 ���! �(	 "	 �������	 �	 !������� ��	 �����.����	 ��
��	 �����.

!�����@	 �	 ����������	 �����
�	 ��
��	 �����	 �2��
@�	 !������	 ���
	 ���������
�
!�������	 �����.
@�	 � �����.��	 ���
	 �.������3��	 ��?����� ��2�@�	 ���� �����
��
��	 �����������	 !������	 �����
@�	 �	 -� �	 !����� �	 ���� �����	 �����.�����
��
��	 ��	 �������.�����	 ����-
��	 
�-��	 !�� ��	 ������ ��	 ��	 !����3��	 ��
��
���.! ��	 !�������	 �!������	 ��
��	 �� ���
	 !����
@�	 � �����������	 ���������
 �	 ��
��	 2��	 !���������	 ��
��	 �!�����
@(

1����	 ���
�����	 ��� � ��	 B �!�	 +@� ���	 �������	 �2����	 !�������.��
�
 ��� �	 ��	 �-������3� �� �	 ��
��	 ���.! �	 �	 �����������	 �?���.���
	 2�� �	 ����
���3���	 ��
��� ���(	 8�
��	 �����������	 ����	 � �	 �
!�����-���	 !��������

�	 ��
	 ������	 ���
	 �������	 ����������	 ����3��	 ��
��	 ���.!�	 �����	 � �
� � ������	 ���!�	 ���	 �2��	 � ?�
 ��	 ����������	 ����
�	 ��
��	 2��	 ����

Z_h_2012_3.pmd 2012.10.03, 10:0426



��

	�+,��-.�/�	�+��-	�0-��

���	 � � ���
�	 �����
�	 ���
	 ��?����� ��2��(	 �����	 A��� ��	 ���
	 !�����
5''&�5'$F	 
(	 !����
@	 -��
�	 !������
�	 ������	 9C	 
��(	 ����	 B+	 !���
�(
A��� ���	 5''9�5'')	 
(	 �� 	 ��.��������	 $/	 ����
���	 ��
��	 �����������
!������(	 H��	 5'$9	 
(	 !������	 � 
��.��	 !�������	 ��	 ��.��������	 ���	 /'	 ����
!������(

1���������	 ��
��	 ����.��	 !���	 8�
��	 2��	 
����������	 � 	 5'$5	 
(	 .!�3
�� �	 ��
���	 ������	 �����.�����	 
�-��	 2��	 !���������	 ��
��	 ���.!�	 !�������

 �(	 1 
��
��	 ���	 5'$5�5'$/	 
(	 ������
 ��	 -�����	 ���
	 �������	 ��
��
��?�
�	 ��
�������	 !����� ��	 �2��	 !����� ��
�	 !������
 �	 � ���� ��
������	 ��
��	 ?���	 �����.�	 
�-�	 ��
��	 ���.!���	 ���� 	 ���	 ,.��� �.���	 � ���
��
���	 ��!��������	 �����.�����	 ����-
��	 
�-��
�(	� ���� ��	 !����� �	 ��� �

�-�	 ��
��	 ���.! ��	 �-	 �
��	 �	 �����.���	 �� ����@	 � �	 
��
�	 !�������
�
!��������	  �	 
���� ��	 � ���@	 �����.���	 �-!����
@	 ��
��	 
�-�@�	 �������
������� �(	 5'$5�5'$/	 
(	 � ���� ��	 � 
��
�	 !��� ��	 ���	 $/	 F''	 
�-�
��
��	 ���.!�(	 ����< ��
��	 ���	 � ���� ��	 �-	 ���	 � �	 !��� ��	 ���	 9'
�2���(	 7�	 �����.�����	 
�-��	 2��	 !���������	 ��
��(

������ 
$(	 8�
��	 ��?�
�	 ���!���	 � ��	 !����������	 �������	 � �	 � ���.���	 ����

���	 ���2��
��	 ���	 ��
�����	 2��	 ��������
���	 ������	 �	 !�����@�	 !��������	 �� ���
��
��	 �����.
	 ���!���	 � ��	 !����������	 �������	 �	 � ���.��	 ��������	 ��	 ����

����	 !���������	 ��
��	 ������	 !������(

5(	 +������ �� 	 ��?�
�	 ������� 	 �������	 ����.��	 ����	 ���	 �@	 !��������	 ��� �
�	 ����������	 ���	 � ������	 ����	 ������
���	 �
����	 ��� �	 !�������	 �������
����(	 #�����	 �����.
�	 ���������
��	 ������
��	 !������	 ��
��	 �� ���
@(	 0
!����
�	 �	 �����	 2���	 ?�
���
��	 !�������	 ���
!����-��	 � ���2� ���	 2���
��
��� ���	 ����.�����	 ������	 2���	 � 
��
�	 ��
��	 ������	 �� �	 �!������
��
��	 2��	 �� �
���(

F(	 >� 	 
�� 	 !������������	 ��
��	 �����.
	 ������	 �	 �����.�����	 ��
��	 2��
!���������	 ��
��	 !������
	 �!������
��	 ���	 �����.�����	 
�-��	 2��	 !���������
��
��	 ���.!�	 !������
	 � ���� ��	 !��������	 � ���.
��(

/(	 +���� �	 �������	 ��
��	 �����.
	 ���!��	 �	 ��
��	 ������������	 � ���

�� 	 �
 ��2�	 ��	 �-��������	 ��
��	 ���.!��	 � �	 !��?�
 ��	 �	 �����������	 �?���
�.���
	 2���������
 �	 �����
��	 ��
��� ����	 ���	 ���
	 �.������3��	 ��?����� ��
�2��	 � �����.
��(

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

Z_h_2012_3.pmd 2012.10.03, 10:0427



��

2�3-0,	42
�.�/��	��0-�4�5�

��������� ������������
�

*2��	 ���
.���
A������	 7������������
����	 �-�������	 ��!��.���
��
��	 �������	 ��� 
A��� ��(	 #� � ��
 !��	 7�������������
��
���	 ������	 ! ��
-��.��	 ��
���
�
�������	 ��������(

#� � ��	  !��
:O�!������	 #����;	 �-�
����	 .��	 K ������
,������ �	 � �-� 
���
���� 	 ��	 ����	 !��	 ����

��� ���@(	 �������	  !��	 �����	 .��
$'5'	 �
�	 A������	 ����������	 �
F9&	 �
(	 ,����	 ������	 !����
.��	 ������	 ))	 �2���(	 �
U(	 ,��
� �����	 
������	 �������	  !��
���.��	 C&)	 
VW�(	 #� � ��
���� 	 ������	 �� ���
��	 7���
������������(

���
��	 � �	 !�����.��	 6��
� 
	 GB	 &'	 �
	 ���� 
 	 � 
 !��	 ��3��(	 "�	 �����	 ������
�
6�� 
	 GB�$(	 A������	 �@	 �����
$%FC�$%F%	 
(	 6�� 
	 GB	 ����
��	 � �-���	 .��	 $/	 
�	 	 �����
����	 ���!�	 $C)	 
��(	 
V(	 6�� �

	 GB	 �
!����	 �����	 ������	 6�� 
	 GB�$�	 .��	 ��� ��	 7�������������	 � �
���	 �����	 -� 	 
�� 	 &5	 
��������	 :*X;(

#����	 6�� 
	 GB	 .��	 7�������������	 �
!�������	 � ���	 � ������	 �-	 ������
�����������	 �������!����	 !�����.��	 7�������������	 ���	 #� � ��	 ��-����	 ��	 ����
���	 ������(	������	 �
!����	 ������	 6�� 
	 GB�5�	 !�����.��	 $%&C�$%&%	 
(
"��	 �������	 F	 7�������������	 � ���	 ������	 ������� ���	 �����	 .��	 $%5	 *X�	 
�������	 ������	 GB	 ������� �����	 ������ 
��	 �	 5C/	 
��������(

������	 #� � ��	 7�������������	 ���������	 GB�	 � �	 !�����.��	 $%C$�$%CC

������
� ���� �	� �
� ������

&����
� 3��	
�����	���

Z_h_2012_3.pmd 2012.10.03, 10:0428



�	

2�3-0,	42
�.�/��	��0-�4�5�


(	 $'&	 �
	 ���� 
 	 � 
 !��	 ��3��(	 0��	 �������� ���
A������	 7������������(	 "�
$'	 7�����������	 �������
������� �����	 ������ 
��	 ���
����	 )&'	 *X	 :!��.�����
�
� 	 
2��	 6� �	 GB�	 � ���
������� �����	 ������ 
��	 ���
$''	 *X;(	 6��
��	 ��	 !����

���	 �!��	 $�&	 0X7	 �������
��������(	 +����	 � �-���	 �
/'	 
�	 GB	 ��������	 ���!�
9''	 
��(	 
V(

���� ������	 GB	 ���	 #� �
� ��	  !���	 ���	 F9	 �
	 ���� 
 	 � 	 �2���	 ���	 K.��	 GB	 �	 ������	 !����	 �.��
A������	 GB(	 "�	 � �	 ����
�	 $%CC�$%&/	 
(	 G��������������	 �������	 -�-�	 7����
����������	 � ���	 ������	 �����	 .��	 /'5	 *X(	 "�	 !��	 
�� �	 !���
���	 �!��	 '�/
0X7	 �������	 ��������(

� �	 � !����� ��	 ��	 !������	 ����.��	 ���������	 #� � ��	 7������������	 �
#� �!���	 GB(	 $%&%�$%)&	 
(	 3��	 � �	 �������	 ����.��	 ��<��	 � ������	 �������
�����������	 ������(	 1��	 �-�����	 !�
���	 � ��	 GB	 !����� ��	  ������
	 <���	 �-�
������	 
�-����	 �-�����	 ��!����(	 0�3�� 	 � 	 �������!� �	 ���!	 ��	 !��	 
 ��	 !�����
���	 ��� 
������	 � ����
��	 !���-	 GB	 ����.���(	 H�	 ��� 
�����	 � �	 ����2�	 �
������
�	 ������	  ������.��	 �����	  !��	 ������	 ������	 �-�� ���	 ��
�	 ��� �	 � ��� �(
0��	 ����.��	 � �	 � ��� ���(	 GB	 !�����	 � �����	 � ��� �	 �� ����	 !���������
��������	 � ������	 ���� �	 �������	 ������.��	 � ��	 !�
��	 #� �!���	 �.�������(

A�����	 � 	 ����	 �����
��	 ��� ��
���	 ��	 ���������	 ���� �����	 #� �!���	 GB
����.�@(	 B��!�����	 ��2�	 !�����.��	 !�����@	 ��	 !��! �	 � 
������	 !�������	 � �-��
:� 	 5'	 ���	 $'	 
;(	 ���	 ��	 -� 	 ����� 	 �2��	  �������	 $F'	 �
�	 ��
��	 !�����
�#� �����	 ����	 :�#� � ��	 ��������;(	 ��	 ��	  ������
��	 !�������	 ��	 ���
.�����
������ ����	 ��������@(	 0��	 ��	 ���	 ���� �����	 ����.�@	 ��!��� ��
�(

A������	 �!������ ��������	 �������	 ���	 7�������������	 ���	 ������	 ���@(	 ���
���3� �	 ��������	 GB�	 � �	  ������	 ����2�	 ��
��	 �������(	 0�����
��	 ���	 ��
�����	 -��	 GB	 ��������	 ���� 	 ���
��	 � !�� ��	 ����	 ������	 	 +����!���	 ���
����	 $'�$9	 �
	 ���� 
 	 � 	 ���������	  �
���	 �����(	 0��!	 !��	 ��� 
��� �
��
��	 ���	 !���� �	 #� � ��	 �.�� ��	 ��	 �������	 D����	  !�	 �������	 !���������	 
�-	 �!��������	 
��������	 �.������	 �2���	 �����	 � ���	 �� ����	 �������(

0����� �����	 ����	 !����
�	 .���	 	 ��	 ��	 ������	 � �.����
�	 � 	 GB	 ������
�
-�����	 �� ���	 ������
�	 ���	 �������	 �����	 !�
@��.��(

������	
 !�"��
 #�������$���

 �������!�A0

Z_h_2012_3.pmd 2012.10.03, 10:0429



�


.0
�	-	
4�50�/� �	��
�-��

���
���� ������ ������

-����� ��� %���� 	��
����� ���� .�������� 	����
�������� �������� /�������
�&� ��� $��� ����	�����

�	���������� ��� ��	� %���
����� �������� ���� �"
� ���
��� "����	���
� 	��	� %���
����� �����	��� �	����� 	���
��� ���%��������� 0�
1+�1� ��� ����2(��� �3� %�
�������� 	��4��������� 5.���
����� 1+�1�1+!16
� �	����
	����� ��������� ��7�����
8��4���������� ��������
����� ��	������ #�������

��������	��� ��� )�%�����)��	��� ����������� �������
� ��%� $��	� ���	� ��(���� ����
���%������� ��� 	��4���������� ����
� ������������ 	����������

8����� ���%�� �������� ��	������� ���� ��� ������ ���%�����
� ��%� ������ ���
�������
� 	�%� 	��4���������� %����� %�������� /�������� ������7�%������ 9��%�
����� ������(���
� :��	���%��� /�������	��� ������������� ;�������	��� 	���%���� ���
%����� ��4�� :�%����� :��	����(����� <�����7������� ��������� �	������� ����� /��
������� �������� ������ 0����� -��	����
� 	����� ��� ��%������ 	��4����������� 8��4��
���������� %�������� ���� 3+� ������
� ���� 	����
� ��� ��������� ���������
� ����
	��� 	����� ������� ����2����� ��%����
� 	���� ���(����

���������

6�?��������	 !�������	 ��	 ���.����	 � �
� !���������	 � 	 ���
	 �������(	 B(*���2�	 !����-�
��
���!	 � �	 ��	 !���������	 �>�������	 �������	 �� 
���
� ��	 ��	 ��
��	 !��� ���(

>�������	 ���
��	 ����2���	 8�
������	 ��� �.���
�� ����	 ������	 �!� !���	 -�
��
�3��	 �����	 ��	 �������
�����(	 6��
��	 .��	 8�
������	 1���������	 !���	 �����
�������	 3��	  ������	 ��
���	 �� �	 �� �
�	 ����	 � �����
!� �-3��(	 ���������� ��	 �.� �� ��	 >�������	 �������
!��� ��	 ����	 ,��� ��	  !����(	 H������ ��	 -������ ��
>������	 
���
�	 � 	 $9&9	 
(�	 ��3�� 	 
��
��	 ���

5�	����� �����

5�	����� ����
� 3�	��

Z_h_2012_3.pmd 2012.10.03, 10:0430



��

.0
�	-	
4�50�/� �	��
�-��

!��
���	 �.���������	 -���	 �����
������	 ����2��	 ���	 ��
���	 �
�
�� ��(	 >��������	 .��	 >����	 !�����
�������	 ��
���	 �
��� �	 �.����
������	 *������	 ��	 B�����	 ������(
6��
��	  ����� �	 � �	 ���	 � 
A��� ��	 #�������	 6 ������-�
�.����	 �����	 ���	 !����.���	 �	 ���
�����	 �	 �����-�@�@	 ��	 ���������-�@�
�@(	 >��������	 ��
�	 ��	  �� �
�����-�	 ����
	 !����	 ,.�� ���
*�3�����(	 #����@�@	 ����	 ���
!�<���	 ���	 !���-�	 3��(	 J�
�����
��	 !����	 ��	 !��������	 �	 ���
8�.������	 �������(

1��	 ���
��	  ��
��	 !��.�

������	 ������	 !��@�	 �.������
��
�	 ���� �(	�!��	 -�-������
-�
�	 ����	 �����	 �����	 � 
����	 ��.��(	 8
��
�	 ���
� 
��	 ������	 �����.�����
����	 5''C	 
(	 � �	 ��������
� ��	 ����� 
���(	 ����
�� 
����	 �
���	 �	 ����2�
�2�	 ��
��3����	 �-�� ���	 ����

��	 ���	 ��� ��!��	 ���
!��������	 -����(	 6��!	 ���
���3����	 -�	 ���
	 ����� �

���	 .!�������	 �������	 �� �
�����	 ���	 !��������	 ������@�&
�4�	��(��
� �	�����

;����
� 	�%� ������� ���� ������ �����

8������� %����� ������� ������ ���������

,��� ����������� ���%�� ��������� ���%����

=�� 2	����	�� ���������� ��%�� ���� ����	� ������

-��	��	��0	1������ %������ $����	�� �	����� 2#!3"� ��4

5�	����� ���	�

 
��
�*"-�.�	��
� �,���� �����

Z_h_2012_3.pmd 2012.10.03, 10:0431



��

.0
�	-	
4�50�/� �	��
�-��

��������� �����	 ���-�
�
��
��	 ���	 ! ��������
��	 �����	 � ��2�����	 ������
�����(	 I��	 �-����	 �� �	 ���

����-�	 ��!	 ��.���
� ����	 �������
���	 �-�� �
���(
,�����	 !����������	 ����
�� 
����	 ������	 �	 �-�� �
���	 �.�.����@	 ���
@�
��������	 �!����@�	 ���	 >���
�����	 ���
�	 �2��	 ����
�.������	 ���	 ���	 �2��	 !��
��� �� �	 ��	 ���	 ��������
�
�.������
��	 ���	 ��	 � �

�����
�(	 >�������	 ����� 
����	 ��
��	 ������	 ��!��	 � ��<
	 ��?�
�����	 ����
�� (

����� 
����	 �2����	 �	 � � ��	 >�������	 !������	 
�.���(	 I��	 � ���	 �.���
��	 ���
	 ����������	 �����< ��
�	 -������(	 J��	 ���	 �	 �� � 
�	 �-	 -�	 ���

!��� ���	 �-����� ���	 �����	 � �2��	 ! �����	 -��
��(	 "��	 �����	 ���.����	 �	 ���
��
� �!�23�	 
�����	 ��
������	 �.�����3�@	 -������	 ��������	 �.������	 ������
@	 ����


	 � ����(	 ����� 
����	 ������	 !��	 ���������
� 	 �� ��
��	 �.����	 �	 8�
��3��	 6�������@�	 ���.�
�� ��	 ����	 ����� 
����	 �����< ��
 ��	 ����
���� ���	 ���! ���������	 ��?����������	 ��������
!������
�	 � 	 ���
��	 ����� 
���
��(	 ����� �

����	 ��
 ��	 �.����	 ���������	 ���������
� �������
���	 !!�����(	 ����� 
����	 �����@	 ��
����< ��	 ���.���	 � ����	 ����� ��	 K�
�	 "� �
�� �������	 ���� 	 ��	 ����	 ���
	 ����� 
����
���������	 ��� ����	 ���-����	 !��
������(	 ���
���������	 ����� 
����	 ������	 �������	 �	 � ���
>�������	 ���-��	 �.�����3� �	 ��	 �-	 3��	 ��� �� �
�
���(

6����3�
�	 ���
	 ���	 �	 ����� 
����
���������	 !����

�	 �!�����	 ���	 !���!���.�
�
�	 �!�������	 � �	 ������	 ����	 ��.�	 !����-�
��(
�!��	 ����� 
����	 �����@�	 ���
	 �������	 ����
���	 ��	 !��
������	 K("� �� ������	 ���	 8��

��3��	 6��������	 ����2����	 �!���������	 K�����

&
�4�	��(��
� ��������

����� ����
� �������� ��/���� ����
��
*�������� �
����

Z_h_2012_3.pmd 2012.10.03, 10:0432



��

.0
�	-	
4�50�/� �	��
�-��

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

��	 ��	 ���
	 ��������	 ��<���	 � �
!�������	 ���.� �	 ����� 
����	 ���
�.�	 2��������	 ,��
�����	 "����(	 "
� 
���	 ���
�	 �2�����	 �� ���? ���
�����	 ��������	 � ���
�	 �2��	 ���������
���.�����3��
	 �.�.�� ��	 ���!.���	 :���
�.�����3���	 ���!����;(	 �2�����	 ��	 �����
���������	 !��� � ���	 ��������
�	 ��	 ���
����
�	 � ���2��
�
�	 ������	 �����	 ��
��������	 !���� ���	 ��������.�	 ��
���
�����	 �����	 ������ �	 �������
	 �.����
 �
������	 ��
������(	 6��
��	 � �	 �.�.����
����	 ���	 ��
�	 �.�����3��
	 �
� �
� �	 �������	 !������
�	 �� �����	 !��
��� ��(	 K�����	 ��	 �
���	 �����(	 0��!
� �	 �-�� ���	 ���
	 �
���	 ��������
��(	 6��	 ���
��	 �-������	 �2��	 �.����
�2����	 � ���	 >��������	 ����	 �������
�����@(	 8�
��	 2��	 ��
.��	 !���!���
�.���	 ,("����	 ����	 !��
�� ���	 � 	 ���

��	 �� ���
	 �� ����
 �	 ��.!�
���������
 (

���������	 +� �������	  ����������	 8�
�������	 �������	 ����.���	 #����
" ��������	 � !�������	 � ������ �� �� �	 � 	 ���
	 !�����	 ��
�������	 !�����
��	 ��!����	 ��	 ���������	 �����
	 ���7�����
���	 ��	 �� ��	 ��������	 �?���.����
-� ��������	 ��
��	 2��	 ��
.��(

8�
��	 ���.!�	 ���������
��	 !����!��� �	 � ��	 ��!��	 !��������� 	 ��
��	 �� �
���
	 ������
	 �2� (	 1� �����	 !	 �� ���	 ��?�
�	 ������� �� �	 �
 ��
�� ��	 �7���-���	 �-����.� �	 ��
��	 ���.! �	 �?���.�� �	 2��	 ��� � ���(	 + 	 ���

��	 ���������
	 !������
�	  �����.��	 ��?��������	 ���.�� �	 � !�������	�����
�����	 +� �������	  ����������	 8�
�������	 �������	 !�?���� �	 ��(	 � ��� �
��������3� �(

8�
������	 ����������	 !���	 �������� �	 J����� �	 1����-��	 �-�����	 ���
��
!�����
 �	 ���
	 !�����	 ��	 ��������	 �����	 ��� ��
 (	 � �	 �����	 !�����
-�
���	 !���������	 �>������	 �	 ������
����	 ���
���(	 �!��	 ���	 ������	 ,����� �
,����?	 
�.���	 ������	 >�������	 ����� 
����	 ����	 K���	 I������(

6�?��������	 ��<�� �����	 ������ ���	 �������	 ���
���	 �.��.
��	 ���
��2���	 ���!	 ���
	 ��	 
����(	 #� ����	 
���	 �����
�	 �!��	 
����	 ��	 ���
	 ���
?����� ��2��	 ��.��	 �.��.
@�	 ��������	 !�����@�	 ��3�� 	 !��������	 !���
���

&���
� ���������

Z_h_2012_3.pmd 2012.10.03, 10:0433



��

.0
�	-	
4�50�/� �	��
�-��

��������	 ���
	 �
���
�.����
	 ��.���	 ��.�
�������
�	 ��!�!������
�����(	 0 	 ���! 	 A��� ��
���
 ��	 � �� !���	 ���
��� ���	 ���������	 � ��2���
����	 ��
�����	 � �����	 
���
	 �
���	 !��������
����
.���	 .��	 �������(
+�������	 !��� ���	 -�	 !�
�������@	 �2����	 � ���.��
���
	 ��?����� ��2��	 ��
�����	 !�������.
	 ���
���������	 �����	 !��� ��
� 
��.��	 ��	 ��.�������


!���!���.���(	 0��!	 A��� ���	 �2��	 � �����.��	 �
���������	 �-�� ����	 �� �����
!�������	 ��	 �	 �!-.�	 ���
��(

K�<�� �����	 ��?��������	 ���.����	 !���2��	 �������������	 �	 ���������	 !���!���
�.�@�	 �������3�@	 5'/5	 
(�	 ���������	 � ��
@	 ��?����� ��2�@�	 � 
��.��	 ��������	 !�
����� �	 ��	 !����	 ���	 ����������	 � !��� ��	 ��
��	 ���.! �	 ���
	 �.������	 ��
�
������	 ������	 � ��2���	 ���������	 ������	 ����.����	 �����
��	 �������	 ������
���
��	 
�-��
�	 ��	 ��(	 ����
�
�(	 0��!	 !��	 ��2�
�	 !��� �����	 B+	 !���
�
��-���	 �������	 ��
��	 �������������	 !�������	 >�������	 ���
	 �
!�������	 ��
��
���������
	 !�����@	 ���	 ���7���� �	 !����� ��	 ���	 !����	 � �	 �2��	 ����
�
�������	 ������	 
���������	 �����
��	 �2�-3��	 �����	 �������
�	 
�-���	 �������	 ����
������	 ���������	 !���������	 ���
	 �������	 �� ��	 2�������	 ��.��	 ��	 ����	 ���

��?����� ��2���	 ����������	 ������	 ����.��	 ���� �(	 ,.��� �.���	 ��2�
�	 5'$/	 �
5'5'	 
(	 �������!� 	 B+	 !���
�	 ��-���	 �������	 ��
��	 ���������
 ��	 �� ���
��	 ���	 ����
�	 !������
�	 !�������	 ���	 ��	 ���
�	 ��.��������(	 0��!	 !��	 ��2�
�
?�
 ����	 B �!�	 �
������	 �����@�@	 ��
��	 2��	 !�����@	 �������	 ��	 F'
!��(	 ����������	 �-�����	 �2��	 � �����	 � 	 �!������ ���� 	 ��
��	 2��	 ���� 
 	 �
������
 � 	 �������
 �(

6�?��������	 ���.����	 � ����	 !���-���	 ��?���������	 >��������	 �����< ��
���
���	 	 ���.������	 �������	 ���!	 ��?��������	 �����< ��	 ��2��	 ����	 �� !�(
"�	 ���� 	 ��! 	 >�������	 2��������	 ,��
�����	 "����(

0��	 �-	 �������	 >�������	 ���
	 ����� 
����	 ���������	 �������	 ��	 ��<���
������	 ���3���	 ���	 -�	 ����� 
���	 ����	 ��!��	 A��� ���	 �����3�@��	 � �����	 ��	 ��.�
���������	 !���� ���3��	 ��������	 ����� ��	 � �-��	 � ��2��	 ��
����-�	 ���


����(

!���
 ��������

&
�4�	��(��
� ��.���� *"�
���
� �����!� ������!� 4�	�
��

Z_h_2012_3.pmd 2012.10.03, 10:0434



��

�0.���
�
.��3�-6��


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

%&�'(�%&�����������
�
��

������
E�.���������	 �� �@	 ��
��	 2��	 !�����@	 �����	 -��.��	 �����.���	 �.��
�	 ���


�����	 ��
��	 ����.
	 ��	 �� ���
	 !�������.
��(	 "�	 
�� 	 !������	 ��	 ���	 ���

��	 ����.�����	 ���	 ��	 � ��������	 ��
��	 �����	 �-����.
��(	 0��! ����	 A��� ���
$%$%�$%/'	 
(	 �������!� 	 ��������
�	 ��
��	 ��?�
�	 �����
�	 !�����������	 �����
�.���	 � �������	 ��
��	 �-������
��	 ��
������
�	 :������	 !���������
���;	 ��	 ���
�����	 ����.��	 ���
�	 ��
��	 !�������.
���	 � ?�
 ����	 �������
����
	 2������
����
 �	 !������.� �	 ��
��	 ���.! �	 :����
�	 ������.
��	 �	 �������
� ��;(	 ����
����	 -��	 ��
��	 ��?�
�	 
�� 	 !�������.��	 ��
��	 !����	 �!��	 5�5	 
��(	 7��
����	 �!��	 9$	 !��(	 ����	 ��
��	 2��	 !���������	 ��
��	 � 
�������	 A��� ��
�����(	 $%/'	 
(	 A��� ���	 :��	 6���!���	 ���-�;	 F9F	&F'	 2���	 :��	 ���
������
���!	 $''	 7�;	 � ���.���	 �����	 � ���	 /	F9/�9	 �2���(	 7�	 ��
��(	 8�
��	 �����.�
�����	 �!������	 � 
���
���	 $%/&	 
(	 ��!���3�	 $	 �(	 /'$	)&9	 2����	 �����	 /	$%/
�2���(	 7�	 ��
���	 !����	 � 
����� �	 �����.
 �	 ���
�	 ���������	 ��
����
�	 �� �
���
 �(	���2� �	 ��!����� �
.���	 $%%$	 
(	 !�������	 ��
��	 2��	 �
���	 ��	 ��
�����������	 :��.����	 ��
�	 � 	 
�� 	 � �	 ������	 /C9�)F	 �2���(	 -��
�;	 �� ��
/	99&�$	 �2���(	 7�(	 ,���� 	 �-	 -�	 !��	 � �	 ���
�� ��	 ��
�	 �����	 ��
�	 ��

�-��	  �����
�	 !��� ��	 
�-����	 ����	 ��
��	 2��	 !���������	 ��
��	 !��	 � �
�	 ����3� ��
�	 �!��	 F	%9'	 �2���(	 7�(	 $%%$	 
(	 !������	 ��
��	 ��?�
�	 ����
��
�	 !�����������	 � ���.���	 ������	 �	 ��
�	 ���2��
���	 �@	 ��@������	 ���2��	 ��
!��� ����	 � ���.���
�����	 �������	 ���!	 !��
�����.�����	 ��
��	 !�����
��
���	 � 
�	 ��	 !��� �
��(	 H��	5'$$	
(	 ���!�	 $	�(
A��� ���	 ��� 	 �2� 
!�������.��	 F	F'C�9	 �2���(
7�	 ��
��	 2��	 !���������
��
��	 :)/�$	 !��(;(	 A.�
������	 $%$%�$%/'	 
(	 ��
$%%'�5'$$	 
(	 ��������
!� �	 !������
�	 ��
��	 ���
?�
�	 �.��.
	 !����
- 
��	 ��	 ����� 
��(	 "�	 �-�
��
����	 �����<�	 �� ����� >���� 	�4
	�
� ��	����	�
� ������
��� �	�����

Z_h_2012_3.pmd 2012.10.03, 10:0435



��

�0.���
�
.��3�-6��

���� ����	 ��
��	 2��
!�����@�	 �������3�@	 �����
�.���	 ��������	 !��2�� 
��������	 ��
��	 ?��
!�������.
	 ��	 �����2� �
���	 ��	 �� ���	 � ���2� ���
2���	 �!�2!���
	 ��
�(
0.��
�
�	 !���������	 ���
����������	 ����������	 �.�
��	 !�������.
��(

0��! ����	 A��� ���
�� � 
�	 !�������	 !�����
��	 ���������	 ���	 ���
�����
�����	 ��
��	 �-������

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

��.����	 ���	 ���	 ����
����	 ���.��(	 1�!����� �
��	 A��� ����	 �.�����	 ��
��
��?�
@	 ��	 �����������	 �����.
�	 � �������	 �-�.-���	 ���	 ���������	 ������	 ��������
3��	 ��� 
����	 ����	 �� !��	 �	 ������ �����	 ��.!����	 ��
��	 ��@����
	 ���	 ���
�
�����	 2���	 � ���.
	 �!������	 ��	 ��
������	 �����	 !������< ��	 ��
��	 2��	 !��
��������	 ��
�	 �����3��	 !������	 ���	 !��������	 !�������	  �	 �� ���	 !���������� ���
2�����	 ��� ��2��	 ���!����
@	 ��	 ��
��	 ��������
@	 � ���.���	 ���	 ��
��	 2��
������	  ����
�����
�	 ��
���
�(	 >��	 ��������	 �� !��	 ��?��������	 � ���	 �������

�	 �����	 ������������3��	 ��
��	 ��?�
�	 !�����
��	 ���
	 ���
����	 ��
���������	 ������(

%��&
 �����������
 ����
6��������	 ��?�
��	 !�����������	 ��
��	 ����.�� ��	 �!�������	 !������� ����

�	 ����
�3�	 2�����	 ��� ��2��	 �!�2!���
	 ��
�	 !����
��(	 8�
��	 2��	 !�����
��	 ��	 ��
��	 ��?�
�	 �������	 �-����-��	 �����.
�	 �����!��� ��	 :
��	 !���� ���	 �
�(�(;(	 0��! ����	 A��� ���	 $%55	 
(	 !���
�	 8�
��	 ��?�
�	 �����.
	 !���
�
� ����	 �������
�=	 5;����� ��4������ "��������� ���%������� ���������� ��� �������
������ ����� ��2����
� ������ ���%����� ���� ������	���
� 	�%� �2��� ���	����
�������� ������ 2	���� ��� ����� ����� ����	������ ��� ��%���������� 2	���� �����
� ��
�������������� ������ ������ �������
� 	������� ��������� ����� ��	��������� ���%���� ��
�������
� ����� ����������� ��������6�1� ����	 ��
��	 2��	 !������	 ��	 ��
��
��?�
�	 �������	 $%%$	 
(	 !���
�	 8�
��	 ��?�
�	 �����.
	 5	 �����!��.��	 :!��
������
�	 $%%5	 
(	 !����������	 ���������;	 �!��2����
�	 ���!=	 5;����� ��4�����
��	����>� "�����%����� #�������� ����(��� ����&� "� ������ ��������&� ��� ���%�����

"�������� ���������� ����	�� ��� ���������� ���������� ���������� ���&� ���� ��%���
%���� ��� �$���������� ���������&� ���&?� ��4�������� �4�	������� 2	����	������

�������!� ���.����-
(���.�!� 6�  ������ �"� ������
���� �	������
����!� ���	�����
� �������"� =BCD� �"

Z_h_2012_3.pmd 2012.10.03, 10:0436



��

�0.���
�
.��3�-6��

�����	����� ������ 2	��� ��	������� �������%��?� ��%������ ��������� ��� ������7����
���� ������%��� %��������� ����(��� ����� ���	��� �	�����	��� ����������6	 $%%&

(	 !������	 8�
��	 ��?�
�	 �����.
	 5	 �����!��.��	 -��	 �������	 � ?�
 � ��
����	 �����!=	 5;����� ��4������ ��	����>� ����	������� ������� �$��	���� ������
� "���
���%����� ������� ����&� "� ������ ��������&� ���� ���%������ "�������� ���������
����	�� ��� ���������� ���������� ����������� ���������� ���&
� ��%��%���� ��� ������
	����� ��������������� ����������� ���� ��%��%���� ����%����������� ��� ��	��

�$���������� ��� �����	����� ���%����� ���������&� ���&?� ��%������ ��������� ��� �	��
�������� ������%��� ������ ���	��� �������
� "�����%����� ��������"� ����������� ���
����7������� ���������&� ���&�6

0��! ����	 A��� ���	 ����
��	 ����3� �	 � ����	 �!��	 $W9	 ����	 ���
�	 �.���
���3��	 -��
�T	 �����	 ����	 � ����	 
�����
����	 � ����.�	 ���	 C	 7�	 2�� �(	 $%$%	 
(
8�
��	 ��?�
�	 �
�����	 �������	 �!��� ��	 � 
���
���	 ����	 �� ��	 ��
��
99�9	 �2���(	 ����
��	 ��	 F%�$	 �2���(	 
�����
��	 �������3��(	 1 ����� �	 �����	 ��
����	 ���
�����	 ��
�������	 ��
��	 !�����-��	 �-	 � ���.�	 &5'�F	 �2���(	 7�	 ��
��
��?�
�	 ?��	 $99�)	 �2���(	 7�	 !������	 � � ���
�	 ���������
�	 ���!	 ��� ���
�����	 ��
��	 ��
��	 /9%	 �2���(	 7�	 :$'�C	 !��(;	 � 	 
�� 	 � � ���	 ��
��
2��	 !���������	 ��
��	 �-�������	 ����
��
�	 ��	 
�����
��
�	 �������3��
��	 ���
9&�$	 �2���(	 7�	 ���� ��	  �	 !�������� �	 ������ � �	 ��	 �����@����	 ���
	 ���.��
����	 	 $&�F	 �2���(	 7�	 !������	 !��� ��(	 0�����	 ���! ����	 A��� ��	 ��
��	 ��?��

�	 �������!� 	 �������3��	 2���	 � ����	 ��
��	 !����	 !������(	 ��	 ��	 ������
����	 ���
 �	 �	 �������
� �	 � �	 ������ ��
�	 ������	 ��
��	 �� ���
	 �����
�
��	 ������
�	 2���������
	 �@�.��(	 $%$%�$%F%	 
(	 �������!� 	 �	 �������
� �
� �	 �-������.��	 $9%	 $$)	 2����	 � ���	 �������	 !����	 �	 $	C9/	C/F	 7�(

�����	 $%)%�$%%C	 
(	 �������!� 	 ����� �� �	 �����.
 �	 �.�����	 �� �@	 ��
��
2��	 !�����@�	 A��� ���	 � �	 ������
�	 �!�2!����	 ��
�	 ��
�	 ������3� �	 ����
2�� �	 ��������3� �	 � ����� �	 �	 �������3�	 2��	 � ����3� �	 ?�<��� �	 ��
�����	 -���

���	 �.�����3���	 ���
	 ��������	 ��	 � ���3���	 ��
�����	 !��������	 2���	 ��� �	 ���

�����	 ��2� �� �	 ��	 �����3� �	 � ���	 !������	 ��
��	 2��	 !�� ����@	 � �����3� �
!����3� �	 2�� ��	 ���!	 !��	 ��
��	 2��	 �
����	 �������� ����	 !����	 A��� ��	 K���
! �����	 �����.
 �	 !����������	 � � �� �	 ��2�� �	 ��	 �����.���� �	 2�� �(	 H-	 ���
!����	 ,������3�	 2��	 �����.
@�	 ����� ��	 $%)%�$%%$	 
(	 �������!� �	 ��������	 9�$
�2���(	 �������3��	 2����	 � ���
�	 �����@	 ��
�	 !����	 8�
��	 ��?�
�	 �����.
@
� �	 ����
�	 !������< ��	 ������	 !��	 !����������	 ���!	 ��	 ��
�����	 2��	 ��
�(
J.������	 ��
������
	 2�� �	 $%%'	 
(	� �-3�� �����	 0��.��	 � ����
 	 ������
��
�	 :���	 5�F	 7�;	 � �	 ��������
�	 � ���.���	 ��	 ����������	 � 
��(	 P�<����	 ���

���	 2���	 �!�2!���
@	 ��
�	 � �	 � 
��.��	 �!�����	 ���!=	 ��
��	 ��?�
�	 ���

�������	 !����� ��	 � ?�
 ��	 -��	 2���	 !���!���.�����	 ������	 ���� �����
2��	 ����.��	 ���	 $%/'	 
(	 � ���@	 ��	 ����
@	 ��@�����	 !����3�@	 ��
��	 � ���	 !��
���	 �����.
 �	 ������
�	 ��@�����	 �����
�	 ��
���
�	 :���	 �	 ��!������ ��	 ����	 ���
��	 !��������	 2������� ��;	 ��	 �����.����	 ��
�(	 �������	 2��	 � ������
�	 ��	 � �����

Z_h_2012_3.pmd 2012.10.03, 10:0437



��

�0.���
�
.��3�-6��

���
�	 ��
���
�	 ������
� ��
��	 � !����� ��
��
��� ��	 �����	 ��
��
�������
��	 � ���.���	 �
��@����
��	 ���2���	 ��@���
��
��	 �������������	 ���2�
��	 :�(	 .(	 !������
��	 � �
���.���	 �����.��������
�.������3� 	 !�� 	 ������
� ����	 �����	 ������	 !���
��3��	 ��
��;	 ��	 !�����

��	 �-	 �����.���(	 E����.�

 	 ������	 !�����	 ��	 ���
��
��	 2��	 !���������	 ���

��	 ���	 ��	 -���	 �����
������! �� �	 ���	 F	 7�	 !��

�	 �������	 ������� �	 ��	 ���	 $'	 7�	 !��	 
�-� �(	 8�
��	 2��	 �
���	 :� �������
��
���;	 ��
��� ��	 ����	 ���!	 !��	 � �	 � 
��.��	 � ?�
 ��	 ��
��	 ��?��

�	 ��
�������	 !����� ��	 ������ ����	 �
�	 ��
��	 !��@�	 ���������@	 �.� �
������.����	 ?��
��	 ����
�	 �.� ���	 �!�2!���
 �	 !�-�����(	 6������	 � 	 
�� 
� ��������	 ��
��.�	 �������	 ��
��	 � ����	 � ���.���	 ������	 �����.
��	 � 
���
!�����
@	 ��	 2�����	 �������	 � ?�
 �	 ��
��	 !��	 � 
@	 �-	 �����.���	 ��	 �-
?�<����	 ��
���	 :��
��	 ��@����
��	 ���2��	 -���	 ����������	 � �	 ����
��	 ���
!����������
�	 ���!������ �	 � ��@����@	 ��
�	 �-� 
��	 �@	 �� ����3��
	 2�� �;(
��	 �����.���	 �-!����
@	 ��
�	 ����������
�	 2������� ��	 !����������
�	 � �	 � �

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

E�.���������	 -���	 !�������	 � �������	 ���	 $%%C	 
(	 !������	 A��� ���	 �.�
������	 ��
������
	 2�� �	 ���������	 �� ����	 &9F�/	 �2���(	 7�	 ��
���	 !����3� �
2�� �	 � �������
�	 ?�<����
�	 ��
���
�	 �	 $	/)F�$	 �2���(	 7�	 :�-	 �	 !��	 ���������
� ���.���	 $	'C$�C	 �2���(	 7�;�	 � �������
�	 ��
���
�	 �	 )'C�C	 �2���(	 7��	 �-
� ���	 �!��	 9''�)''	 �2���(	 7�	 � ����	 ������ ��
��	 ��
��	 !��	 
���
 
��(

�	 $%%&	 
(�	 ���	 ��
��	 2��	 !������	 ��.!�.�	 � �	 !����� ��	 !������
�����	 �	 � � ���	 ���������	 � ���.���	 ������	 �� ���	 ��	 !����� �	 �����.
 ��
�����
��� ���3� �	 � ���.���	 ������	 �	 �-��� ��	 ��������
@��	 � ��@	 ���2��
@	 ���
��
��	 ��?�
�	 �.��.
	 �����@�	 �� � 
�	 !���-	 ���	 �-����.����	 �����.���
���������	 �����(	 ������������	 �����.
�	 !������
	 
�.���	 � �	 ���������=	 ������
���������	 ������� �	 ��� ���	 ����������	 � ��� ����	 � ���.���	 ������(	 6��� 	 ���
� �	 ���
�-���	 �� �����	 ��
��	 ���������
��	 � ���	 �����	 ���	 � ��2��
���!� ��	 �� ��	 � ���.���	 :� � ����	 ��	 �����	 ������;	 ��
��	 �	 ���!�	 ���
�� ��	 !���
�	 �-	 ��
��	 �� ���
�	 !������
	 ��	 � 
��	 ���������������	 �	 ��
����������	 �� ����	 ������� �(	 0�3�� 	 ���	 �!�����	 ��
��	 2��	 ������	  ����
���

-���������  ��	��&
��	��� ��	�
� $� �����������&������!
��"�  �������!� �"� ���'"� =BCE� �"

Z_h_2012_3.pmd 2012.10.03, 10:0438



�	

�0.���
�
.��3�-6��

3��	 ��
���	 �2���3���	 ���

��	 ��?�
�	 
�� 	 �� �
��	 ��
��	 !��@	 2��������
��
 ��	 �������	 ��
��
�������
��	 �����	 !����� ��
�� ��� ���	 � 	 �� ����
���������	 �����	 ��	 � ����
�
�	 �@�.��(	 E����.
�
������ ����	 ��.!����	 !�����
� ��	 ��
��	 2��	 !������
����	 ��
��	 ��������
	 � �
���.���	 ��	 �� ���

����.���	 !�������.
@�
� �����	 ��	 2���	 �2��
@��(
8�
��	 ��?�
�	 ��
���
�����	 !����� ��	 � �	 !����� ��
�	 ��	 2���	 ��
��� ���	 	 ���	 ��
��
���.!���	 !����	 � ����.�@	 ����-� 
@	 �-������
�	 !����������
�	 �� ��	 ��
�(	 0��!	 ��
!��
 
��	 �� ��	 ��
��	 2��	 !���������	 ��
��	 !����������	 ������	 � �������	 ��
��
��	 �� ����
��	 	 !����3��
��	 � ������
�	 �����	 �	 � ���.���	 ������	 ���2��
@
���	 � ����	 -�����	 ���������	 ���������������	 �	 ����	 ��	 ��	 ���
�	 ��	 �2��
�	 ������
.��	 � ��� ��	 � 	 ��
��	 2�� (	 0��	 ���-���	 ���	 ��
��	 ��?�
�	 
�� 	 !�������
2���	 ?�
���
	 ��	 ��	 �!�2!���
	 ��
�	 !������	 � �	 !�������	 ����������	 !�3��
��
������	 ��	 ��
��	 ���������	 � ������
 �(	 8�
��	 2��	 !���������	 ��
��	 �� ��
���
��	 ���������������	 �	 ��	 �2���3� �	 ��	 � ��
 �	 ��
.���� �	 !���� 
 �	 !�����
��� �������@	 2���	 �����.��	 � ����	 ����
.��	 ���=

�	 ����.��	 � ���.���	 ���	 ��
��	 !��@�	 � ���	 !����� �	 ��� ���	 � ���.���
������(	 5'$$	 
(	 ���!�	 $	 �(	 � 
���
���	 �����
	 !��������� �	 �� ��	 ��
��	 ����

	 ��������	 ��� �����	 � ���.���	 ������	 ���	 9�5	 7�	 ���������	 � ���.���
��
��T

�	 !�����	 �-	 �����.���	 ��
������
	 2�� �	 �� ���
@	 ��
�	 :���� 	 -��
�	 ��� ��
��
���	 �	 � ��@	 ��� ���
�	 � ���.���	 ������;(	 ,�� �����	 ����	 ��
��	 �����
!����	 �	 5�5	 7�T

�	 !�����	 �-	 ������	 �����.�����	 ��
��	 ?��	 ���.! ��	 � ���	 ��!������ ��
�� ��	 �.������3� 	 !�� 	 !�����������	 �	 � ���.���	 ������	 ���2��
@�	 � ����	 ��
��
������	 �����	 ���
	 ��������	 ���	 
���� ��(	 1 	 5''/	 
(	 ���	 5'$$	 
(	 ���!�
$	 �(	 -��	 ������	 !����� �� ���	 8�
��	 2��	 !���������	 ��
��	 �������
	 ����������

�	 �����.
�	 � 
��.��	 � ������	 !������	 ��
��	 !����	 � ���	 $$F�$	 �2���(	 7��
����	 ���	 F�&	 !��(	 ����	 !����3��	 ��
��	 2��	 !���������	 ��
��(

>��	 !�������	 �����.
�	 � �����	 � ���	 �����	 ��������	 2�����	 ��� ��2��	 �2���

 ���	 ��	 ��
��	 2��	 !������	 �!��������	 ���	 ��
��	 ��?�
�	 ��� �����
�	 ��< ��
����
�(	 H-�����<�� �	 ,�� ����	 ��
��	 2��	 � ��-.
	 !����
����� �	 � 
�����

=BF<� �"� ����� 	�4
	��

Z_h_2012_3.pmd 2012.10.03, 10:0439



�


�0.���
�
.��3�-6��

1����������	 ��
��	 ����.��	 !���	 8�
��	 2��	 
����������	 �������
 �	 ��
��
�����.�����	 �!������	 � 
����	 ��	 1����������	 
����
	 �����2��	 �������
 �
��
��	 2��	 �� �
���	 ���������
	 � 
�����	 � ����.���	 ���	 5'$'	 
(	 A��� ���
� �	 9/C�%	 �2���(	 ��
��	 2��	 !���������	 ��
��	 :��	 ��������	 ��������	 ���.!�;
����������	 �-	 � ���	 ��
�	 �� ��	 $%%�%	 �2���(�	 	 ���� ��	 :� 
�	 ��
����
���
�	 ����	 ��
�	 � �	 �!������;	 F/&	 �2���(	 ��
���(	 H-	 F	F/&�&	 �2���(	 7�	 ��
��
2��	 !���������	 ��
���	 ����3��	 ��
��	 2��	 �� �
���	 �����������	 �� ����	 $C&�&
�2���(	 7��	 ����3��	 �����.������	 ��
����	 ��	 ���� ���
�	 //5�9	 �2���(	 7��	 ����3��
!����3���	 ��
����	 �� ���
�	 �	 5	&F/�&	 �2���(	 7�(	 8�
��	 �� �����	 !����������
���!=	 $'%�5	 �2���(	 2�������	 :��
��	 2��	 �� �
���	 !����	 �	 5	$59�9	 �2���(	 7�;�
C5�/	 �2���(	 ����	 ��
�	 ������ ���3��	 ?�<����	 ��
���	 :$%5�%	 �2���(	 7�;�	 '�C
�2���(	 ��
�	 ������ ���3��	 � �������	 ��
���	 :F	C&�&	 �2���(	 7�;	 ��	 5&�&	 �2���(	 ���

��	 �������� ���3��	 ��
���	 :/)�C	 �2���(	 7�;(	 H-	 -��	 �� ���
�	 ��
��	 ��
�
�������	 � ���.���	 �����	 � ���	 ���	 �!��	 $	$/'	 �2���(	 7��	 ��� ��	 !��@	 � 
�	 �-
�����.���	 :$//	 �2���(	 7�;	 ��	 �-	 !����3��	 ��
��	 ���������	 :$	/9'	 �2���(	 7�;(	 8��

��	 �������
@	 �-	 ���������	 �����	 2���	 ?���������	 ����
.���	 ���	 �������2�	 �����.�

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

��	 � 
�	 ��
������
�	 :!����3��	 ��
��	 � 
�	 
������	 .��	 ���	 9�$'	 ����
��	 ��������	 ���	 �����.���	 
��
��	 ��
��	 
������;	 ��	 ��	 !��!������
(

M���	 �� ���
�	 ��
��	 ���	 2��	 �.���	 !��.����
��	 :$	 �������;	 ���	 ��
2������	 2�� �	 ��� ����-���	 ���������	 � ����	 ��
��	 !����	 -� 	 
�� 	 ���	 ���
!������	 ���! ����	 A��� ���	 � � ��	 2��	 !����3��	 ��
��	 �����	 �.���(

�� �� �� �� �� �� �� ��� G�/���!� ����!� ,������������� ����
����� ����� ,��
� ����	���� ����� =BC<6
;<=<� �"

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

�������	 !����3��	 ��
��	 2��	 !���������	 ��
��	 !����	 :� 	 ������! �����	 2�������

�-����	 ��	 ���
��	 �� �
��
��;	 5'$$	 
(	 ���!�	 $	 �(	 A��� ���	 � �	 F	$/5�%
�2���(	 7�(	 �!.���������	 ����3����
����	 ��
��	 �� ����
�	 � ���.���	 �����	 !���
��� �	 �!��	 $	/''	 �2���(	 7��	 ����	 /9	 !��(	 H-	 �	 !��	 ���	 �!��	 )9'	 �2���(	 7�
�� ��	 ��� �����	 � ���.���	 ������	 ��	 ����.��	 !������	 �-	 �����.����	 ��� ��	 ��
�

Z_h_2012_3.pmd 2012.10.03, 10:0440



��

�0.���
�
.��3�-6��

:�!��	 99'	 �2���(	 7�;	 .��	 !�3��	 ��
������	 !�����	 ��	 ����.��	 !����	 ������

� ������	 �-	 ����	 ��
��	 ���������(	 #��	 &9'	 �2���(	 7�	  ��
�	 ����
�	 !������< ��
�����.����	 ��
�(	 0��	 ���	 ���	 !����	 2���	 �!�2!���
@	 ��
�	 ��
��	 ��?�
�
.��	 ���	 �! ��� ���	 ��	 ��	 !������	 ����-���	 ����
�	 ���	 � 
���	 ���	 ����	 ��
��
2��	 !���������	 ��
��	 �����������	 ��!�	 �@	 !����	 !�������	 �� �����.�	 ?�<�����	 ��
� ��������	 ��
��.��	 ���	 .���	 ������� �	 ���
��	 ������������	 �!��	 5'F'	 
�� �(

'�������&
 ���&
 ���	����&
 ��
 ���	�
 ����&
 ���������
K�������
��	 ���
��	 ����.����	 ����	 ��
��	 ������	 � ����	 � ���.��	 ���

��
.��	 �� ���	 ��
�	 � 	 � 	 
���� ��
��	 ����	 ����	 �@�� �
��(	 0��	 ����� �
����	 ��� �� 	 ?�
 ����	 2���	 ��
��	 �������	 �������	 ��	 �� ���
��	 � �����	 � 
��
��	 2��	 � ����	 � ����
 	 ��	 ��
��	 2��	 ���7����	 �� ���
 (	 ������	 
���
������	 ���������
��	 2��	 ����	 !��������
 �=	 ����	 ��
�	 � ��	 �2��	 �����
�	 
��.�
���	 � ���
�	 �2��	 ����	 ������	 !������ ��	 !���	 �������	 �� ��	 :����	 ���.!�;�	 
-�	 
��.�	 ��� �.��	 ����	 � 	 
������ 	 ���� 
 	 � 	 �� ��	 � ��	 �2��	 2�����
�������	 :�.����
��	 ��.��	 � 	 2�������	 !��������	 ����	 ���	 2������	 !�������;(
0��! ����	 A��� ��	 ��
��	 2��	 !������	 � �	 ��.�������
�	 ��
������	 8�
��
��?�
�	 �����.
 (	 >�	 �����.
	 $9	 �����!��.��	 � �	 �������
�	 :�����	 ������.�
��;=	 58����� �������� %��%���� ������ ���������� ����� 1+� )�
� �� �����������
��%�%���� ������ ��� %������� 	��� ����� $���� �������� ;����� %��%���� ���
%��	��� ��� 	��	� ������� ������ 2	��� ���������� ���������������� ������%���� ���� ����
��������6	 ��������	 �-�����3� ���	 �� ��	 � �����
��	 ������	 ������	 :�
�������;
� �	 �����	 �-	 !����������	 !������3���	 ��������3��	 ���
�	 �-������.
@	 �	 ��������

� �(	 8�
��	 �����.
	 �����.
�	 � ����.��	 ���������
��	 � �	 ����
�	 �.�����
��
��	 ��?�
�	 ���� �	 ���	 ������	 ���������	 !����������	 ��
��	 ���.!�	 �-����.�

@(	 8�
��	 2��	 !������	 ��	 ��
�������	 �!���������	 �.��
�	 ��	 ��.��������

	 !���
���	 � �	 ����� ��
�	 �������
��	 2����	 !������.��	 ������	 � 
����
��
��	 ��
.��	 !���
��
��	 �����	 -��
�	 ���
��	 ����
@	 �����.��	 ��	 �� ���
��
��	 !��@�	 �2��
 �(	 ��
�������	 ����	 ������� ��	 -��
�	 �����.
�	 ����������	 ���

��	 2��	 !������	 !�����!���	 � ���	 ����	 �2��	 !��� ���	 ��	 -� 	 
�� �	 !����� �
����	 ��
��	 2��	 !���������	 ��
��	 ���.!�	 ?�
���
@	 ���	 !�������.
@=

$(	 K��������
��	 ?�
 ��	 ��
��	 ���.!@	 ���!�	 ���	 ��
�	 �2��	 ����
�	 !�����.��
��.�@=	 58��	������� �������%��� ����� ������� ���	���� ��%����� �����6	 :&9	 ���(;(

5(	 K��������
��	 !����� ��	 ���	 �.���	 ��
��	 ���.!@�	 � ���	 �!�
��	 ���@
2��	 ��������	 � ��
@	 ��
�=	 5-���� �������%���� ����� ����� �2��� �	������
� 	��	
������
� ���� %��	���� /	����� $����� ������ 	����� ������� ��� %������� 	��� �� ����
��� �	���� 	��	������ �������	����� ��
� 	��	� ������
� ��(���� ���� �������%���� ���
%�����6	 :&9	 ���(;(	 �����	 ���
�	 ������.
	 �	 �������
� �	 $%$%�$%F&	 
(	 �����
���!� 	 � ������� �	 � 
����	 ��� �����	 !�������.�	 2��	 �.���	 A��� ���	 � �
$'�&	 7��	 	 ��� �����	 � ?�
 �	 ������	 ��
��	 ���.!	 �.���	 �	 &�)	 7��	 ������
�����
	 2�� �	 ���	 ���	 $�/	 ���.!(

Z_h_2012_3.pmd 2012.10.03, 10:0441



��

�0.���
�
.��3�-6��

F(	 K��������
��	 ?�
 ��	 ����.������	 ����	 ��
��	 ������=	 5-������%���� 4���
��� ����� �2��
� 	��	� ������
� ��������� 	��%������� -������%���� �����%����� �	���
�� ������ ������� ����$��� ��� ��(��� %������� 	��� ��	��� 	������� -������%���
����������� �	����� ����� �2��� ��� ��������6	 :)$	 ���(;(

/(	 K��������
��	 ��
��	 ���.!	 �����	 � ��!�����	 � 	 �������	 ��� �����	 ����

������=	 5-������%���� ��� ���������� �	���� ������
� 	��	� ������
� ����� �2��� ���
%����� 	������
� ���� ��� ������ ��	�����(������ ��	�����
� ���������� ��� 	������ ��
��������� ���2���������� ������ ���������� @��������������� ������ �������� �	���
������� ����� �2��� ��%����
� 	��	� ������
� �$� ��	���� ������	�������� ����������
������ ����������6	 :)'	 ���(;(

9(	 K��������
��	 !�����
�	 ������	 �!�����	 ��
��	 �� ���
	 ��!��� 
�	 !��
�������
@=	 5/������	��
� 	����� ����� ����� �������� ��� �������� ����� ����� ���� "
��� ���&� 2	��� ���������� ���������� "��	�$���� ��� "��������
� ���� ��� ��� ���� �����
���	��
� "� 	����� ���&� �������� ����� ���� "��	�$���� ��� "��������
� ����� ���	������
����� ������
� �$	�$������ ��� �������� ����	����� ��	��(����� ������6	 :$$9	 ���(;(
5A�����
� �$	�$������ ��� �������� ���������� ������
� �������	���� %��� ��� ����	����
��� �����������
� ����� �2��� ���	������ ������������6	 :$$C	 ���(;(

C(	 K��������
��	 ?�
 ��	 �����	 �� ���
	 :���-���;	 �����	 �����@=	 5-�������
%���� ����	��� ����� �2��� ������	����� 	����� ���	����� -��$	������ ��� ��%���� 	�����

�$������ ����������� �������
� ����� �2��� ��	������� "� ���	�������� ������� ��
� 	��
������
� �$����������� /�%���� 	������ ����� �2��� ��%�������� ��� 	������� ���������� ���
����� ��� ��� �������������� ���� ���$	����
� ������ ��� �������	����� ���(���� :��	��
����� �2������� �������%���� ������� �������	��� ��� ���	������� �������%�����
� ���
���	��
� ����� �2��� ������	�������� ������ 	������� 8������� ����� ������ �$� ����
������ �������	�
� ����������� ��� ���������� ������6	 :&%	 ���(;(

,���	 !�����������	 2���
��
��� ��	 ?�
���

���������
��	 � �	 ���-.��
��	 $%%5�$%%&	 
(	 ����� �
����	 8�
��	 ��?�
�
��
�������	 !������	 !��
�����
	 ��	 ��	 ���
���
!�������
	 ���
	 �����
��
�	 
�������(	 0��=

$(	 K��������
��	 ?��

 ��	 2��	 ��
��	 �����
�.��=	 � �	 ��2�
�	 ��
�
���	 
������
��	 ����

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

>������	�������� ��4
��� +���
��� ����
��� ���'� ��	��6
���� ������.�
� ,����"� =BHB� �"

Z_h_2012_3.pmd 2012.10.03, 10:0442



��

�0.���
�
.��3�-6��

������	 �� ���	 ��
��	 ���!	 !��	 !�����	 !�����	 ��
.�@	 ���	 
��������	 ���
�����
�����	 � ����.��	 ������
�	 2��	 -��
�	 �!�
����(

5(	 K��������
��	 2��	 ��
��� ��	 �
!����-� 
 �=	 !������ �	 :-��
�;	 2��
��
��� ��	 � ��	 � ���.��	 �
!����-�@	 
��.�@�	 !������	 � �����������	 � 	 ��.��(
��������	 � 	 !���������	 
��.�	 ����	 �2��	 ��.��	 ���
�	 :�.����������;�	 
�-����
!����	 :��������
�	 !����	 
��.��;	 ��	 ���.!��	 � 	 ���������	 ��
.�������	 ���������
� ���
�	 ������	 !������	 ��������	 ��	 ���
	  ��
�
�	 ���������(	 +��
���	 2��
:��
��	 2��	 �
���;	 ��
��� ��	 � ��	 � ���.��	 �
!����-�@	 
��.�@�	 �!�
����
��
��	 2��	 ��
.���	 �2��� �	 ����� �=	 �.� ������.����	 ?��
���	 ��� �	 ��
.���� �
!����� ��	 ���� ��	 ���
�����	 ���.���	 ��	 !����	 
��.� �(	 ������ �
��	 � 	 2�����
������	 �-������.
	 ��	 ��	 �.-�	 � 	 ��
��	 2��	 �� �
���	 !������	 2��	 ��
��� �
��	 ��?��2������	 � ��	  ���������	 
���
�����	 �����!��	 �-������(

F(	 K��������
��	 2��	 ��
��� ��	 ��	 �@	 � �����3��	 ��
��	 ���.!�	 ?�
���
 �=
!����3��	 :-��
�;	 2���	 ��
��� ��	 ����	 � ��	 � ��!��	 � 	 ����������	 ���-����<���
���������	 �������	 ��������	 ���������	 
�-���	 �����.�����	 ����-
��	 �����	 ��	 ��������
�����	 ��
��	 ���
���	 ����	 !����3��	  !����	 ����	 ������	 ��� �� �	 ���
��	 ���
��(
A.� 
��	 �����
 �	 �� � �	 ��
��� ��	 ����	 � ��	 ������	 �����
��	 �����
��	 ��	 � �
?�
 ��	 ����.����� �	 ���.! �	 :���3����
!��	 � ��	 ���-�����	 ����.���	 ��	 ��������
���!	 $=	 F	 ��	 ��
	 ����
�	 ?�
�;(	 6������	 ����������	 ��
��� ��	 ����	 � ��
�2��	 !����� ��
�	 ���!�	 ���	 ���������	 �����.��	 �����
�	 ��
��	 ���.!�(	 +��
�
�����	 2���	 :��
��	 2��	 �
���;	 ��
��� ��	 ����	 !����� ��
�	 !����	 � �����
��� ����	 � � ���	 2���	 ����	 ��	 ����������	 !��������	 �����	 ��	 ������
�	 � 	 ����������
���-����<���	 ��������(	 K���	 � 	 ������! ��
��	 !����3�
��	 ��
��� �
���	 �.�
������	 ��
������
	 2�� �	 ��������	 ��	 ������	 �����.�����	 ��
��	 ���.!���	 !����� �
��
�	 ���!�	 ���	 �2��	 � 	 
���� 	 �����
�	 �����
�	 �� ���(

/(	 K��������
��	 !��
���� ��
��
�	 2���
�	 �-�
�������	 ���@	 ��������@�	 ���!
�-�� ����	 � � ���	 ��
��
2��	 !���������	 ��
��	 ���
����.��	 �� ���
@=	 ���

��� ��	 � ��	 �2��	 !��
���� ��
�	 �����	 �����
�����	 ��!��������	 �������
! ���	 ���.!��	 � �� �
�� ���	 �����
�	 2���
�
���
�-���	 ���?���.� (

9(	 K��������
��	 � !��
���� ��	 �2���@	 �����	 �����@=

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

*��������
� �������	�
� �������
� ��	��
�
���� 2������ 5	���6
1����� �	�*������� �������������
��� ���'�*������� 	"� ;<<<��"

Z_h_2012_3.pmd 2012.10.03, 10:0443



��

�0.���
�
.��3�-6��

!��.
���	 �����.�����	 ��	 ��������	 ����-
��	 �������	 �!.������	 ������	 �� ���
	 ���
����	 :���-������;�	 ���
�	 ��	 !����� ��
�	 2���	 ���� �	 ������	 :������	 �����;�	 !��������
��
��	 !���	 ��.���	 
�-���	 ��
.�����	 ���������	 � ��2��	 !�
�����(

*������	 ����.
	 ��< ������	 �	 � !����� ��	 ��	 ��������	 !����������	 !�����
3��	 2���	 ��
��� ��	 !����	 $%%&	 
(	 !�������	 � ����	 &�C	 7��	 ����	 � �	 ���
����	 �.� �	 $%F%	 
(	 �	 �������
� �	 �-������.�	 2��	 ��� �����
	 �.��� �	 :)�C	 7�;(
5'$$	 
(	 �����
	 ��
��	 �������� �	 :?�<����
	 ��
��� �;	 ���������	 !����3��	 ���

��	 2��	 !���������	 ��
��	 !����	 � 
����	 ���	 9�5	 7�(

�������� �	 ��
��	 2��	 !������	 ��.!����	 !����� �	 �����.
 �	 ��	 !������� �
��	 � ������	 ���	 �����.���	 ��� �� ��
	 !����3��	 2���	 �2��
	 ��
��	 ��?�
�

�� �	 � 	 $%%)	 
(	 �-���	 ���������
��	 ���	 ?�
 ��	 ��
��	 ���.! �	 ���!	 ������
���
�	 � ��	 ����� �(	 ������������	 8�
��	 ��?�
�	 �����.
��	 � 
����	 ���
��
��	 ��?�
�	 ��
�������	 !������	 �����
	 
�����@	 ��������	 ��	 ,.��� �.�
���	 	 8�
��	 2��	 
����������(	 0��	 � ���	 �����	 ������
	 
������	 ��������
 �
!������	 �����
	 
�� �	 ���������	 !����������	 
������	 ���	 � ���	 ! ����	 � �
������	 ��	 ���!	 !�����
 ��	 �
!����.�� ��	 	 ���	 ���!	 ���
��������	 !�2���
���������
 �(	 ������������	 -��	 
������	 ���������
��=

$(	 K��������
��	 ?�
 ��	 ��
��	 ���.!	 �����=	 5;����� �	����� ����� �2��� ���
��	�������� �����	������ ����
� ��� ������������������� 	�������� 0�� ������ ����	������
���� ������������ ��� 	������
� ������������� 	�������
� �������
� 	������ ����������
	���2������ ;����� �	���� ������ ����� ������� ��� ��������� 	��$�����7%���� 	����	��
��� ����	��� �������
� ���� ��� �����
� 	���� ���%���� ���	����� 	�������
� ��$	�
� �������
������ ���	$���� 	����� ��� �������	����� ������ �������
� ����� ������ ��� �������� ��%��
���
� �������� ��������� #�������� %������� ���	�� ������ �	����� ����� �2��� ����	�
�������� ���������� ����������6	 0�3�� 	 ���	 ��	 ����.������	 ?�
��	 ���	 �
 �����	 �����
����	 !��	 ��
��	 ���.!�	 !��������
��	 �������	 !��������	 ��
��	 �����
	 �@�.��=
��� ����-���	 A��� ���	 ����	 ��
��	 2��	 !���������	 ��
��	 ���.!	 !����	 � ����
5�)	 7��	 �-	 �	 ����
��	 ��
�	 �	 5�5	 7��	 ����	 ��
��	 2��	 �� �
���	 �	 '�F	 7�(

5(	 K��������
��	 !��������� �	 !����� ��	 ���	 ����@	 ��
��	 ���.!@=	 5������%�����
����	��������� ������� ���� �(���� �����%����� ������ ���%������ ��	������� �����
�	����
� �$�	����� �������
� 	��� ������ ���%�� ��%���� ���������� 2	��� ������ �	����
����� ����
� ���2������ ����	��� ��� 	���� ������ ���%����� �	����� ����� 	��� ��%���
������ ����������� ��������������� ������ ������ ���� %�%������ ��� �������� �����������
������ ����
� 	������� ����	��������� ������ �	�����6	 5'$$	 
(	 �����
	 ��
�����
2��	 ��
��	 �� ��� �	 ���	 5�9	 ��
��	 ���.!�	 ����
	 ?�<����
	 ��
��� �	 �	 $�)	 �����
����	 � ���.���	 ��	 �� ���
 ���	 ��
��	 2��	 !���������	 ��
��	 ���.!(

F(	 K��������
��	 ���������	 2���������
	 �@�.���=	 5-������ �����%������ ��	����
���(��� ������ �	���� �$%�������� ����� ��%������ �������� ������������ ����	���� �����
2	��� ���%��B���C�� ;�������	��� ����	��� ���������� ��������� ���	$���� 	����� ���	���
��� 	���� ������������ ����	���� ���������� ����� ����	������ ���������� �$���%�� �	�������
��� ������ ������ ���%������6	 0�3�� �	 �������	 � ���.���	 ������	 � �	 ��� ���
�

Z_h_2012_3.pmd 2012.10.03, 10:0444



��

�0.���
�
.��3�-6��

�	 !����3� �	 !����� �����	 :������ ����	 �	 !	 !���������
	 ���!	 �����	 !����������;	 ��������
��
��	 !��@�	 -��	 ���������
��	 �-���	 ���	 ���!	 ��������.� �	 �����
��	 !��������	 !������
���	 
��7���< ���
�	 �����
�	 !������.��	 �� ���	 � �	 �-�����
�	 �	 �����(	 5'$$	 
(
�� ��	 $	 �(	 ��
��	 2��	 !���������	 ��
��	 ����������	 ������3��	 ���	 F	 7�	 ��
��
!��@�	 � �	 5%%�9	 �2���(�	 ����	 9/�)	 !��(	 ����	 -��	 ��
��	 ���������	 ����3�� �(

/(	 K��������
��	 !����� ��	 ���������	 ?�
�	 ��
��	 ���.! ��	 ���	 � �	 .!�3
��� �� 	 K.��	 A��� ����	 � �	 ���	 $%/'	 
(	 �-���	 �	 �������
� �	 ���-������.��	 ���
��
��	 ��
������
	 2�� �	 �� ���
��	 ��
���	 !���	 �.������3��=	 5A������ ����� �2��
����	�������� ��	� ���� ������
� 	��� �����>� ������� ��� �����%����� ����������
2	���� ���%������ ������ �	���� �������?� ���� ��$	�� ������� B���C�?� ���� 	���	��
��������� �������� ������� D������
� ��	���� ��� 	��E
� ���� �����%����� ������ �����
���
� �$�	����� ��������� ���&?� B���C�6	 0�3�� 	 � ��.�	 ���������
	 ��� �	 ����
�
���	 � 	 !������ �	 ���	 ������	 ��
��	 ����.
	 !������ ��	 !�����������	 �� ��
��
�(	 0���	 �������
��	 � !����� ��	 ��
��	 ���.!�	 �-����.
	 !��.<����	 !��
�����
��	 �� �	 � � ���	 �������
����	 ���
�	 ����������	 ���	 !���	 ���
���	 �.����
���3��	 :���.!��	 � ?�
 ��	 ��� �����	 � � �� �	 ���� �	 ���	 � ������	 �� � �	 ���� �;
��	 !���	 �������	 ��������	 :���.!��	 !���	 �����	 � ?�
 ��	 ��������	 ��
��	 �����

��.!3��	 ��	 ���!�	 ���	 ����	 ��� ���	 ��	 �����	 !�������	 ����	 !�������;(

E����.
�	 � �����	 !��.����
��	 :5	 �������;	 ���	 ��	 ���	 � ���	 ��
��	 �����
�����	 ��	 ��
�������	 �!���������	 ������	 �����.��	 ��
�	 ���	 � ��2��	 �!������

�	 ���
�����
��	 �-	 ������	 ����	 ����	 !��������	 �@�.���	 2���	 !������	 ��	 ��
��
2��	 ���7����	 !��� ���
 �(

	� �� �� �� �� �� �� ��� >���� ,��
� ����	���� ��	��
	��!� ���	���
� ��	��� 	���������
���.�!� $����6
�!� ��
���!� ����������

+�������	 �����������	 ��
��	 �� ���
	 ��	 2�����	 ��� ��2��	 ?�
���
 �	 !��
������	 ���-���	 !�������	 ���������	 �����.
 ��	 ��	 !�����.
��� ��	 ������	 ���
� ��	 � 
��.��	 �?���.������	 �����.���	 !���
�	 !���
����	 ��������3���	 ��
��
2��	 ������	 � ����� �	 ����.��	 � ���.���	 ��	 2��	 �������	 ���������@	 ��
��	 ���!
!��	 � ����.��	 �����3� �	 ?�
 ��
�	 ��
��	 ���.!�	 !���
��� �(

Z_h_2012_3.pmd 2012.10.03, 10:0445



��

�0.���
�
.��3�-6��

	 8�
��	 �������
@	 !���
�!���.���	 2���	 !������	 ���
��	 ������.�����	 �� ����

@	 !��!�������	 ���-���
!������	 !���
����	 � �

����3��=

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

��	 2��	 ������	 � �����
��
��	 ���� 	 ���
�	 ������ �
-�@	 ��
�	 � �	 !���������
��
��	 �����	 �
!����-�
� 
��T

�	 ?��������	 !���
@
�!�����@	 !����3�@	 ��
�	 ����.������
�	 ��
��	 2��	 ������	 � ������
�	 :!�<(�	 !��
�
��	 ��
��	 !�����	 �������	 !��2����	 �!
����
@;�	 ���� 	 ���
�	 ������ �	 -�@	 ��
�
� �	 !���������	 ��
��	 �����	 �
!����-� 
��T

�	 �������
@	 � 	 ��
��	 
���3�	 ���	 F����	 
���	  �	 �!������	 ��
��	 ���.�
! ��	 ���� 	 ��	 ����������	 �.��	 ��
��	 ������
	 !���
���	 ��	 ��� ���	 � � ��@
��
��	 2��	 �� �
��@T

�	 � ����@�	 ��	 !����3��	 ��
��	 ���������
��	 ��!����� ���
�	 �������	 �!�����
��	 ��
���	 !����	 � ����.� �	 ���������
 �	 ����
�	 �� ���	 ��
��	 2��	 ��������
��
��	 �!
�������
��	 �����	 !�������
�	 � 
��	 �.���	 �!������	 ��
��	 � � ���
2�����	 ���.���	 ���2��
 �T

�	 �-	 �� ����	 ��-�	 �
!��� ��	 ����	 2���	 �-�����	 �!������	 ��
��	 
�������

�����
�T

�	 ������� �	 ��	 ���
��� �	 �����
 �	 ����.��	 ��
��	 2��	 !���������	 ��
��	 ��
� !��������
 	 ��	 !��!������
 	 �������3������
�	 ��
���
�(

>� 	 
�� 	 A��� ���	 � ����.���	 
���
�� �	 ���������	 ��
��	 ���.!	 !����	 :9
7�;	 .��	 ���	 
�-�	 ��
��	 ���.!�
�(	 0 	 ���! 	 ��
��	 2��	 !���������	 ��
���
� ����	 �?���.� �	 ����
���	 ��
��	 �����
��	 2�� ��	 ����
��	 ���	 � ����	 �������
��
@	 ��
��	 2��	 ���7���@�	 8�
��	 �����.
�	 ����	 � ����.��	 ���������
��	 ���	 
��
��
����
	 ���.!	 �.��� ��	 ���	 �	 ?�
�	 !���
����
�	 :!�<(�	 ���.!	 ���-�����
��������
 �	 !����������	 �� �	 �����	 ��.!��
��	 
���
����
	 ���.!	 !�3� �;(	 0�
��	 �����
������
	 �2��� 
��	 
��.��	 �-	 ,�����	 B �!�	 -����	 !��������(	 ��<(�
,�������	 �����.
��	 ��� ����	 �����.��	 ��
��	 ���.!@�	 ���� 	 � �	 � ?�
 ��	 
��
�����	 ���!	 $	 7�	 ��
��	 2��	 !���������	 ��
��	 ���.!��	 ��	 F�9	 7�	 
�-�	 ���.!��(
H�!������	 
���
�� �	 ��
��	 ���.!	 �.����	 !����� �
��	 � 	 �	 �����	 ��	 ��
��
��.���	 �	 F�9	 7�(	 H�������	 
���
�� �	 �� ���
�	 :�� ���� ��
��;	 ��
��
���������	 �(	 .(	 ��
��	 ���.!���	 �2�����	 �� ���	 ������	 �������3�	 -��
���	 �	 9	 7�(

>���� ��	�� ��
��� ��	��!"� *�����
� ������� ;<=;��"� ���	�

Z_h_2012_3.pmd 2012.10.03, 10:0446



��

�0.���
�
.��3�-6��

A��� ���	 ���������	 � ����
�.��	 ����	 '�9�$	 7�	 
����

���	 ��
��	 2��	 !������
����	 ��
��	 ���.!	 �.��
:����	 ���������	 ���	 !���
�����
�	 �� 	 �����-���	 ����
����� ��	 ��
��	 ���.!���
�-��.� �	 ����	 � 	 ������

���	 ��
��	 ���.!���	 !��
�����
@;(	 0��!	 !��	 ����
�
������� 	 ?�
 � ��	 ��
��
���.!	 ����	 ?�
���

���������
 �(	 B����	 !�
����� �	 !����� ��	 ��
��
���.! ��	 �!�
��3� �	 ��
���@	 ���2����	 ����
���	 ��
��	 ���2�@�	 
���
�� �	 ��
��	 ���.!	 ����
���
��
���	 �.���	 � ����	 �2��	 � ����
��	 ����� ������	 � ������	 ��	 � ��	 �2��	  ��
��������	 �@�.��	 ��-��
	 ��
��	 2��	 ���7����	 ���� �(	 ������������	 ���������
��
:!������
	 �@�.��;�	 � �� �	 ���������	 ���-.��	 ��
��� ��	 �� 
��� ��=

$;	 ��
��	 ���.!��	 � ��	 �2��	 ���3����
!�	 ����	 ����
�	 ���3����
!� �	 ?�
�T
5;	 ��
��	 ���.!	 ������	 ���-�����	 �.���
�	 ����	 ���� ��
�	 �����?�	 �����

� ��
�	 �������	 7��<������	 ����	 �.�� ���3��	 ��
��	 �����	 ��.!��
��	 �������

�	 �����?�	 �	 �-�����	 7��<������	 ����	 ���!�	 ���	 �������	 ��
�	 �2��	 �-������	 ����
���
�	 ��<���	 !�����T

F;	 ��
��	 ���.!��	 ������	 �2��	 ��� ������	 ���!	 9'	 
����T
/;	  �	 ?�
 ��
	 ��
��	 ���.!	 ����	 :��� ��	 ���.! ��;	 ��� ��	 �����	 ���

������
�	 ����
���	 ��
��	 ���2�	 ������	 
�������	 ���!	 '�F	 7�(
+
 ����	 ��
��	 ���.!�	 ?�
���
��	 ��
��	 �� ���
 �	 .��	 ��!����� �	 ��	 ���

��	 ���	 2���	 !����!��� �	 !����
�	 ��
��	 ���.!��	 ������ ����	 �-������	 ��������
���������	 !����� �
��	 � 	 !���2��	 ��	 ����
.���	 ��
�	 ����.��(	 0��	 ���
�
!����-���	 �-��
�3� ���	 2��	 �����	 �� ���
��	 !�������� ��	 �� ��� 	 ����	 �@�� ��
��	 �����!��	 �-�����	 ���	 �
!����-��	 ��
��� ��	 2�� ��(	 ����3���	 !��������
-��.��	 ������
�	 �-	 B+	 ��	 ����������	 �� ����	 ?����� ��
�	 ��
��	 ����������
��	 !��������	 ��3�� 	 ��	 �!�
�
��	 ��
��	 !����	 !����	 A��� ��	 ���
	 !�����
5''&�5'$F	 
���	 !����
@	 � ���.�	 ���	 �!��	 F	 !��(	 ����	 ��
��	 2��	 !������
����	 ��
��(

������
$(	 A��� ���	 RR	 �(	 ��	 RRH	 �(	 !�������	 �.��.��	 ��
��	 !������	 ��	 ��

��.�������
 �	 �������	 ��
��	 ��?�
�	 ��.����	 ���	 ��������(	 0��! ����	 A��� �
���	 ��
��	 ��?�
�	 � �	 �.��
�	 ��������	 �!�2!����	 ��
�	 ���
�	 �.�����3���

 �������
� 	��
��� ;<=;��"� ����� ����	��
� �������

Z_h_2012_3.pmd 2012.10.03, 10:0447



��

�0.���
�
.��3�-6��

-��
��	 ��	 !��������	 �
 ��� �� �	 2�� �(	���2� �	 ��!����� �
.���	 ��
��	 ��?��

�	 ����� ��	 �
����	 ����	 ��@�����	 ��
�	 !����������
�	 �	 $%/'	 
(	 � � �
���	 ��
��	 ���������	 � �����	 ��
��	 �������	 ������	 ���������������	 �	 � 	 
�� 
!�����������3��	 2�����	 ��� ��2��	 �!�2!���
@	 ��
�(	 0��	 ��	 � ��
�	 �������� �	 -��
��
��	 !������	 �.��.
	 ��< ���� �(

5(	 0��! ����	 A��� ���	 ����������	 ��
��	 ��?�
�	 �����
�	 �������3��	 �� �
���
�	 � ����	 ��
��	 !����	 !������=	 $%/'	 
(	 �-	 /	F9/�9	 �2���(	 7�	 �����
���3��	 � ��
�	 !����3��	 ��
��	 �!��	 9FF	 �2���(	 7�	 :$5	 !��(;	 � ����	 ��
��
�� ��	 �-	 ��
��	 ��?�
�	 ?��(	 ���	 $%	 ��!����� �
��	 A��� ���	 �.��.��
��
��	 ��?�
�	 
���	 2������� ���3��	 ��
���	 � ��
�	 � ����	 ��
��	 !����
� ���	 ���	 FF	 !��(	 2�������	 � ����	 !����	 
�����	 ��
��	 ��	 F9	 !��(	 ��
��
��?�
�	 !�������	 � � ���	 2���	 ����.��	 ��
��(	 H��	 5'$$	 
(	 ���!�	 $	 �(	 ���

�	 �� �����.�	 � �������	 �-	 �����.���	 .��	 ����	 ��� �����	 � ���.���	 ������
����	 � ��!����	 �!��	 )9'	 �2���(	 7��	 �������	 �-	 ����	 ��
��	 ���������	 �	 �!��	 99'
�2���(	 7�(	 6����	 ��
��	 ���������.��	 ����������	 ��
��	 ��?�
�	 
�� 	 ��� �����
� ���.���	 ������	 .��	 ����	 �-	 �����.���	 �!��	 5	F/'	 �2���(	 7�	 ��
��	 2��	 !��
��������	 ��
���	 � ��	 !����!��� �	 !��� ��
��	 ������
�	 ����	 �-� 
��
�
��
�	 ���������
�	 ��
���
�(

F(	 1����	 !��������	 ���	 A��� ��	 ��
��	 2��	 !������	 ��	 ��
��	 2��	 !������
����	 ��
��	 !�������.
��	 ��
��	 ��?�
�	 
�� 	 � ���.��	 !����������	 �@�.���
2������� ������
�	 ��
���
�	 ����.��	 ���@	 ���	 �� ���
@	 ��
�	 � ���.���	 ����
���	 �2����	 !�!���
�	 ��������	 ��	 ���
����	 !���
����	 ��������3��	 ��
��
�������
@	 ���	 �!������	 ��
��	 �� ���
@	 ��
��	 2��	 ��
.���	 ��	 ������3��
�!�� ������@	 ��
�(	 H-	 ���	 ��
��	 2��	 ������	 � �������	 ���	 ��
��	 ��?�
�
!������	 � ��	 �������	 ����
.���	 ����.��	 � ���.���	 �!��	 &''	 �2���(	 7�	 �����.�
�����	 ��
��	 ��	 $)''	 �2���(	 7�	 !����3��	 ��
��(

/(	 8�
��	 ��?�
�	 ��
�������	 �����	 
�� 	 $%$%�$%/'	 
(	 � �	 ?�
 �
��
�	 2���	 ��
��	 ������	 ��������	 � � ���	 �.�.���� �	 :��	 
���� 	 ���!	 5'	 7�;
�������3��	 2�� �(	 8�
��	 ��?�
�	 ��!����� �
��	 A��� ���	 � 	 $%%&	 
(	 �.�
!����� ����	 ��	 2�� ��	 	 ���	 ��
��	 ���.! ��	 ���!	 ��������� �	 �����-���	 ��������
� ��	 ��
��	 ��������� �	 ������ �(	 0��	 ��
�	 ��
��	 ���.!�	 �
 �����
@	 :� 	 &�)
7�	 $%F&	 
(	 ���	 5�)	 7�	 5'$$	 
(;	 ��	 �-��
��.
@(	 6������	 2���	 ��
��	 �����
?�
���
��	 !�������	 ����������	 ���	 � �����3��	 ��
��	 ���.!�	 �-����.
@	 ����
!�������.��	 !����������	 ��
�������	 �����	 
�� �	 ��������	 ��
��	 ����������
��	 !����� �(

9(	 #��������	 ��
��	 2��	 !������	 �� ��������	 ��������	 � 	 �!��3�� 	 � � ���
��
�	 �?���.����	 �� ����3� �	 ��� ������� �	 2�� �(	 �2����	 � ?�
 � ��	 ��
!�!���.��	 ������	 ��� ��	 � ����.� �	 ���������	 ��
��� ��	 ?�
���
	 ����������

 �	 ��	 ��	 ����.���	 ��������	 ��
�������	 !����� �(	 0�
	 ����	 !�������� ��	 ���! �
����	 A��� ��	 ���	 ,�����	 B �!�	 -����	 �����.
�	 � �����	 ���	 ��	 ��.��������

	 !�������(

Z_h_2012_3.pmd 2012.10.03, 10:0448



�	

.	��0
+�

���������
�
� � �����


��&����"�������
��
#������
��
��

�	 ��������	 
���	 A8GH+	 8�
�������	 �������	 ������	 !������	 
���� 	 ���
!���-	 ��-�
�
���	 !�����@	 ��������@	 �	 �����@	 !������� ��	 � 	 +@� ���	 ����
��
���� 	 ����� ����	 !	  ������	 -����(	 >�	 ������	 ����	 ��.����	 � 	 �����	 ���	 ��

�� 	 ��� �	 !�?������	 � ������
�	 :�	 !������	 ����	 ���.����;(	 ���������� 	 ���
�����	 ����� 	 !����������	 1.������� ��	 -�
��	 �������3��	 !����	 �PADKH�#B
5'$5�	 �!����.
��(	 :0���	 !����	 -���	 -��.��	 ������
�	 ���	 ��-�
�	 
���(;	 1�

���� 	 ����� �	 ��	 �����	 �������	 �	 ������� ����	 !����������	 !�?��������	 ���� ���

���	 ���	 �2!��3����(	 E	 ������	 �.�	 5/	 ��
�������������	 �-	 ����	 A��� ��	 ��
�����	 
����	 �	 ����2�	 
2��	 �2��
��	 �!���������(	 6������	 !�?���������	 ����
���	 ����	 �-	 6� �	 "2����	 ���� -����(

#��.�� ��	 ��������	 !��
�� ���	 � �	 ����3��
�	 ���.��� ��	 +@� ���	 �������
!��������	 �����< ����	 ��	 ����@	 �������(	 6�� �	 ���� �	 !���2��	 ��.���	 ������(
>�����	 � ?�
 ��	 �� !�	 � �	 ����	 ���������	 !������
�	 ������	 ��.���	 ����
��	 !������(

H-������
�	 �����.�@	 ���!�	 $/	 �(	 �.�@	 � 	�����
���	 
�������	 6� �	 �(
6�������	 ���������	 � �	 ����
�	 
2��	 �����.��(	 ���
�	 �-����.
	 � �� ���

�	 A��������	 
���� �	  �	 $''	 �
	 � 	 A��� ��	 �����(	 6�	 � �	 �����
��
� �����	 � �� ����	 !������	 ��������	 ���	 !��������	 �����������	 ��3�� 	 ����	 �-����
��
�	 ���@	 � ����@(	 #� �	 � �	 �����
�	 �	 � !��� ���	 ����.�����	 �������	 ���
3�� 	 ����@	 �!��
�	 �!��2�����	 ����@	 �-����.���	 �-���� ��(	 1��	 ���-� 3� �	 !��
�������
�	 �����	 ������
���@	 �.�@	 ����	 �����	 � ���
������	 �����
�	 ������
�	 �
�����@	 �	 1.������� �(	 0��
���-!����.���	 ��
��������
�����	 ����� 
��Y

6���� ����	 A������
�������	 ��� ���	 
�����
!��
����	 �	 �� �	 ������
��	 �����	 �2����	 ����	 !��
�����	 ��?����� ��2��(	�����
��� �	 � ������
�	 ���
 �����
�	 !���	 ���	 � 
��
���	 ����
.��	 !���������
��������� 	 -����	 ���-�� &���
��� ��������� G�I27��0���	
�
��

Z_h_2012_3.pmd 2012.10.03, 10:0449



�


.	��0
+�

���<��� (	 ,�����	 -��.���
!��	 � ����	 ������
��

���� 	 ���� ���
�	 ���

��	 !���	 ��� 	 A��� ��
!��������	 ���.���	 � �	 �.�
�� ��	 !��������	 �������

����	 ��	 ��	 ��	 �.������
���� 
��	 
2��	 -��.��
������	 
�������(

���
����	 
2��	 ����.�
���	 �������	 �������	 � 
A��� ���	 ����-
��� 	 ��.�
�� (	 �2����	 ,�������

�����	 6������� ���	 -����
>�(	 +�������� �	 ����.�
3��	 ����2� ��	 ���� �.�
�	 
����-�.��	 $''%	 
(
!��
@	 ����@	 !�
������
A��� ��	 ������(	 *����-�
���	 �� �
��	 #��<�����
	 !�����	 
 <���� �	 ������
�����	 �� �
�	 -�	 
���
��-3�	 �!���(	 *��	 �!���
�����
�	 !���	 -�	 ���� �
�.�	 ��	 ����
���
�	 � �
��� ���(	 6������� ����
.��	 ������	 ����� ����	 ����
�
�	 
�����	 +�������
�	��7���	 ��
����	 �� ��


��	 �1B+LD(	 *������	 ��!2������	 RHHH	 �(	 ?��7����������	 ��
����	 �� -��	 �-
�
������	 �����	 �-��� �� 	 "����7�	 ���� �.� 	 ��	 6������� ��	 ����.3��	 ���
!�����	 ����(	 1 	 -�	 ����	 �!������	 ���-�����	 !��������
�	 
����	 !�����

�(	 ����������	 
����	 ���-��	 !��
���	 ��� ��
�� �(	 I��	 ��������	 ��� ��
���
���� 
����	 �����.��	 �!�����������	 ��-���
���	 ��������	 ��	 !������
���	 ����-�
3��	 ��������	 ��	 �������	 ���� ��	 �������.�	 ������(	 +����	 !�����.��	 �������	 � 
����
���(	 �������	 �������	 � -���	 ?��
���
 �	 �	 � �	 � ���
�	 ���	 � ���
�����
�(	 0��	 
�����	 �����
�	 !�� ���	 ��	 ���	 ���������	 ! ��@�	 ���	 ��	 ��< �����
� ������	 �	 !��������	 ���� �(

�	 ���-�����	 ,��������	 ���@	 ����@	 �.�
�	 �	 !���������	 �������	 �����@�
1.��������	 ,���	 
�������(	 >��	 
���	 ���� �����	 �������.����	 ��	 ���	 ��<���

&��������	�
� �����

G�I27��0���	
�
� ���/��

Z_h_2012_3.pmd 2012.10.03, 10:0450



��

.	��0
+�

!����	 PADKH�#B	 5'$5
��
�=	 �#��.�� �	 ��
��
�!������.���	 ����	 �.����

��.����(	 �����	 �-	 ���
 ��
�	 CC	 7��	 ���!<�������
!����	 �	 /'	 7�(	 �����	 �!�
��2�@	 !�����
�	 �����
����
������ �� 	 ���� � 	 1.�������
� ���	 ������3� 	 /	 �2���(
�
���	 !��	 ������@(	 H-	 ����
-� �	 �����
�	 �!�������	 ���@
!����	 ��������@�	 !��������
��	 ���������	 ��������(	 ����
���	 � �	 !������
�	 !����

��
�����	 !��� ����=	 H������
��	 ������	 8�������	 ���������
*�.���	 ��	 �������	�!����
��� ���	 ���� �����	 !����
��.
�	 �����(	 D�����
�
���	 ��	 ����	 -����	 !��
���	 ���.����	 !�������
�������.����	 ��	 ���������
�.����	 ���!��� �(	 6��� 
� �	 !������
��	 ��	 ����
?���	 
����(	 E�
 	 � �
�	 �������	 ����
��	 !���.�
� ����	 ��
�	 �������	 ����
� ��	 !��������	 ��	 ������
�������	 ���.���	 !�����
���	 ���	 �!���	 ?�����

 �	 ���� ���3�	 ����(	 #� ����	 ����.��	 ��	 ����	 ������	 ������	 � ?����? ���
���	 �! ��� �	 �!��2����	 ��
	 �� ���	 ����	 �
��� �	 ���� ���(	 � �	 ����
�	 �����
�� �	 �����	 ���	 ��.��	 �����.
 �(

����	 >�� ���	 �2��	 ����2���	 � �������	 
������	 O�������	 � ��	 �����
�	 �-
���-� 3��	 �!���.���
��	 
 �	 !������	 ���!�����	 ����	 �2�����	 ��	 ���� 
�(	 I��	 
2�
��	 �� ��	 ������	 �����
���(	 6��	 � ��.� 	 ����� 	 ��-��
�	 ����.���	 ������
� ����
��	 ���	 ���	 � ���	 ���-� ���	 ����� �����(	 0��	 !�
@�3� �	 ���	 ����.���
� �� ��	 ��	 !�����.��	 � 	 !�������	 � �� �����	 -����	 ���-� 3�	 �.�������	 !���
� ���	 ���@	 �����@(	 0���
�	 !���-�@	 ���� (	 �������	 �� �����	 ���-� ���	 �� ����
���	 ���������	 ������(

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


����	���
� �������

Z_h_2012_3.pmd 2012.10.03, 10:0451



��

.	��0
+�

0�����	 �������	 �����	 � �	 ������	 1.��������	 �������	 �	�
������
�	 ���
����
	 >�� ���	 ,�������	 �	 �!��2���(	 >��
�	 
�����	 !���������	 ������	 .��	 � �
���	 ��	 1� ���	 ��������	 6������	 �2
���	 �������	 +����	 ����.3���	 >�(	�����	 ����
����	 
 
�	 ���!������	 �������.�	 �������	 �� ���� �-3���	 !�������	 ���	 ����	 ���������(
+ ��!����
�	 ��	 � 	 ������������	 �
������
	 ���������	 !��!�� ���
�	 ���� 	 �-
��2�
�	 
��-� ��(	 * 
�	 ����	 ��
���	 �����	 ���	 �������	 �����.�	 !�������(
"��	 ����3�� 	 � ��	 �.���	 ��� ������	 �
����	 ���	 ��������� 	 
�� 	 �����@�@	 ����
-��	 �2���	 ������	 �2����	 !���� ��������(	 >� �	 ��
 �	 ���	 �������	 ���	 ������ ����
�� ���	 !���� �	 ��	 ����������	 !��
�
�(	 1��!�����
�	 ����	 ��������
��	 ����
���.��������
�	 !������3� ��	 ������ �	 �����	 �	 �����	 � ��� �(	 1�	 ������	 3��
� �� �
�	 ����.��	 ��	 �����	 ���2������	 ��	 ���� ��	 �	 ���	 !�! -	 ���	 ��.�
�@�	 ���	 !����-	 �� �� ���(	 ���	 ����@	 ����@	 �!�������
�	 ���	 ��� �� ��	 
 <���
� ��=	 ������� ����
�	 �� ���� �-3��
�	 ��
�	 ���������	 ����.3���	 �	 �����	 
 �
<��� ��	 �,��-!���	 !	 ��� ��	 ���
����	 ?�������
 <��� ��	 �L������	 ���������
,������	 ,��	 J�	 
 <��� ��	 ���	 *���
�	 0 ��� �	 ��-�����	 ?��2��	 
 <��� ��(
#� � 
��	 ������ ��@	 ��!2��	 !����	 ,��	 J�	 
 <��� �(	 �����
�	 ��	 ��� �����
��������	 ������� (	 #����3��	 �� ��	 
�����	 ���	 ! ���	 �����3��	 ����	 ��?����� ��2���
���!	 !��	 
 
�	 ����	 �2��	 ! ��� 	 !��.<��� (	 " �	 ���	 ������	 �-	 ����� ���	 �2��
��.��������	 ����@����	 ������(

#��	 ���@	 ����@	 �!�����
�	 G��@(	 I��	 ����2� ��	 �.��� �.���	 ������� �	 �2
���
��!�
������	 �����.����	 0��!�� �����	 ������� 
	 ����
��(	 >��	 
������	 !��.�����
� 	�
������
 	 �����	 ���!	 ��
.���	 �<�(	 1�!�������
�	 ����	 ��	 �!��2���
�
���?��	 
���
����	 *(L(B�7���	 
 <�����	 �� ��@	 ������-����	 -��
�	 ���
�
�2
 ��(	 +�����	 �����	 ����� 
���	 ! �� �	 ���
����	 ������	 ���<����
���	 !���
3��	 !������.
	 ����
.���(	 >��	 
 <��� �	 ��!����	 ��������	 � ���� �	 �2�.���(

1�
��@	 � ���
���
@
� ����	 ��	 
 <��� �	 !	 ���
��� 	 ���� 
�	 �*�� ��
��
Z�(�	 0��	 �	 
���	 D����
�����	 � �	 ����	 -����	 � �
� ����	 �	 ����@	 
����@	 :� �

������	 $=59	 
������ ;(
*������	 ���!	 �.���	 �	 �-�
��� ��
�	 ������	  �� ���
��� ������	 ���.����	 ��	 �-�
�.�����	 � �����	 �������
���� ��	 ���������	 ������[
�	 �����
���@(((	 1����	 -�

������2����	 
����@	 �!-����
3��	 9'	 �2���(	 ��
! 3��&���
��� �����	��

Z_h_2012_3.pmd 2012.10.03, 10:0452



��

.	��0
+�

A���.����	 3��	 ����
���!	 
�������	 �-	 ?����������
���	 ?��
�(	 1�	 �����

���.�� �	 ������	 
������
����	 �� �	 ����� 
�	 !���
�.���	 ���!	 !����<����	 ���
-���(

J���� ����	 � ��!������
� 	 1.��������	 ���
	 �.�
������	 !�!�3�����	 � ����

��	 �
������	 � 	 ����
�����	 !��� ��

��	 ����
�����
��	 ��	 !�
��.��	 �-
����	 ��� �� �	 ���	 
��2�
� �	 �����
�	 �!�������
O�����	 +�7���	 ������?��
���
�	 
 <��� ��(	 +�����
����	 ����	 �� �	 �����	 � �
�	 �����
�	 -� ��	 
��2�
� ��(	 "��	 � �	 �� ����

�	 ��2��
��	 ��
��	 ����
- ��
�	 ��	 �����	 ��������

����(	 6�� ��	 
��2� ��
�������	 ������ �	 �!� �.��
���	 ����!�2���	 ��	 !��(
A����	 ������@	 ����-
�	 ���
�	 
��2���	 � ���	 ���3����
�������	 �.��(	�!��2���
�
 ������ �	 !����� ��	 �������
� �����.���	 ����������	 !���
��.���	 ��������	 �-
���
����@	 ���-����<��(	 >����
�������	 ���	 ! ����������
�2�����(	 + ��!����
�	 � 
�2���	 ��
.��	 !���� �
!������
�	 ������� ���
�2���(	�!��2���
�	 �������
�.���	 ��� ��	 ����	 !�� ��
��	 �������(	 1�	 �����
�2-���	 �2��	 !������
�
�� �� ���	 �	 ��
 �(

*��
� ���,���

-���	
���

��(3���
� ��/�����

Z_h_2012_3.pmd 2012.10.03, 10:0453



��

.	��0
+�

"� 	 ���� ��
�	 ����	 ��
��	 ,��������	 �!�����
�	 G�
���	 
����@(	 *������
�����
��	 � 	 -� �!��	 �������(	 +������	 -�	 
����	 �.�������	 �����	 ������	 � 
�� ����(	 0�3�� 	 ���.�	 �
� ��	 !�����2���	  �	 ��
	 ����@	 ���.��	 !�����	 �-�!�����
-�@	 !����
@(	 J���
��	 �2�����	 ���	 �-	 -�	 
����	 �-�����	 ��� �	 ��� ��� �(	 0��
3�� 	 �.�������	 �!��	 ���.��	 !�
��-(	 0���	 � ������	 �� ����	 �� �.�����	 �����

��	 �2�����	 �-����	 ��	 ��� �	 
����	 ���� ��	 � ���	 ����	 �
���
�(	 >�	 
����
��
��� 	 ��!	 �� ���(	 "�	 !����<� ��	 ���	 -��������	 !�.������	 ���	 !��� � ���
��������	 ���	 ����	 !��	  !�	 ���	 �� ���.��	 ����	 �����(	 A����	 
������	 � �����	 -�

����	 �.�
����(	 J������	 !���! -�	 !����������	 ������	 �	 -�����
��	 �������
��
���!���3���	 ��������	 ����	 ���@	 ��	 ����	 ���	 ��
��	 � ����@	 ��������	 
 <���(

������ �	 �	 ��
 �	 ���	 �!�������
�	 ������ ���
�	 A������	 !������
�	 �
!����
��	 +���.	 A��7��(	 �!��2���
�	 �!����� �	 "�	 �� ��� �	 HH	 !�-�������@�	 �����
�� ��	 !�����.�@	 >�(	 A��7���	 #���	 
����	 ��<����@�	 ��� ���3�@	 ���.��	 ��
� �� (	��.�	 ����	 � 	 �.����	 ��������!����	 
��
 ��	 !�� �� ��	 ����	 ��	 ���
���� �(	 >����	 ��<�����	 �-! �������	 !�����	 � 	 ������	 � ������	 ��	 $$9	 
����
� �-3�	 ��-� �	 �-	 � ��	 ���!	 ���	 ����	 
��.��	 
�������	 �!.������(	 1�	 ������
�!.������	 � ����� �	 ���<� �	 ���	 �����	 
��.�	 
���.��(

,����
�	 ������	 �����	 !����(	 J�����
�	 �����
��	 !��������	 ��!2������	 ��	 �� 
!�����
�	 ���@	 ������(	 ������	 ���������	 � �!�����
��	 ���	 � 	 +@� ���	 ����
�
��	 ����� ��	 �
���� ���(	 *������	 ������
���	 ����	 ����	 � -���2��	 ����2�	 ��
!���� �2�	 �����	 �����
�(	 1����	 ��������
@	 � ��
�	 �����	 ��	 ���!������	 �����< �
��
�	 �� ��� 	 ��
������	 ����	 ���������	 � �	 ����������	 !������
�	 ������� 	 �������
��� �	 � �� 
 ��	 ������	 �����	 ��.��(

��(3���
� ����
� �
���� ��(3���
� ��������

Z_h_2012_3.pmd 2012.10.03, 10:0454



��

��,0-�5�

������ 	���� ���
 � � ��
��
 

>��
��	 � �����	 C9'

(�	 ���	 ��.�	 
2-��	 !���
*��.����	 ,������(	 $FC5

(	 ����������	 �������
�����������	 �����	 0����
���	 
(�	 �.� ��	 
2-�

�� 	 A��� ��	 #�������
6 ������-�.����	 �������
����� ��
�	 #�����	 � �
������-3�	�������	 � ���
���	 ���� �(	 >�	 !������
����-
����	 ��	 ���	 ������
��	 ��	 A��� ���	 ���	 ��
����	 B �!�	 ��������(
*2-�	 �!�������	 ����
�	 ����
�.��	 ��.�� �	 !	 � ��	 ���
��� 	 � ���2��	 -� �������
K.��	 ��	 ,�� ��	 B �!�(	 0����	 �!�������� ���	 ���	 ���	 -��	 -��	 ��.���	 
2��	 ���
� 
����	 
����	 ���
��(

+�����	 -��	 
2-��	 ��� ���������	 ���	 ���
��
�	 6 ����	 :$F)'	 
(;�	 ���	 � �
���	 :$5$/	 
(;	 
2-��
�(	 ����������	 ����
��	 ��������	 �����2<���	 ��	 !����2�
<�	 �� ��	 ��
�
	 ��
��� (	 ,.��
	 ���!�� ����	 :A��� ���	 ��������	 ������
��;	 !�����	 �*��.����	 ,������	 
2-�	 C9'����	 
�������	 �������	 �	 ��	 ���
!�������	 �-	  �
��-����	 -�	 ��.��	 ��	 �-!�������	 ��?�
����@	 �!��	 ���	 ���	 ��	 � �
����
B �!�	 ��� 
���	 �������	 ��	 A��� ��	 #�������	 6 ������-�.����	 �������(

#��	 ��� ��
�����	 �����	 A��� ��	 ��	 A������	 ��?������	 ���	 ������	 � ���
!��� ���
��	 !���	 A��� ��	 � �	 �����	 *��.����	 ,������	 
2-�	 !����
���	 ���

�	 A������	 ��������?����	 -�	 
2-�	 �����
	 ��������@(	 6���	 ���� ��	 K ����
��������?����	 6 ����	 
2-��	 ���!	 !��
���	 � ��	 !�������	 !���-	 ���� �
:$F)'	 
(;�	 � ����	 �����	 ���� ��	 ��	 
�������	 ��
��	 ����
	 ��-�
�
�3����
���������	 ��	 ���	 !����
�
��	 ����-
�������	������	 !������(

$F9%	 
(	� ��	 ����	 � �	 � � �.���	 �7����	 �����������	 ��	 !�������	 ���
������	 � 
��-����	 �������!��(	 >��	 � 
��-��
�	 A��� ��	 #��������	 6 ������-�.����
������	 �� ����	 !����� ���(	 #��	 J���
����	 � �	  ��
��	 6����@�	 � ���
��	 ���
��	 �����	 J���
��	 �����	 0������	 � �������	 A��� ��	 ��	� ��	 ���	 ����
����.���	 :���
��� 
��;(	 +���������	 ��	 !���	 !��� �� 
	 �����
�	 �!�����	 0��
����	 ��� �	 !�����
��	 ������	 �������.����	 ���	 6������	 � �	 !����	 ��<�
�������	 ��
!������	� ��	 ���	 ��
���(

$FC5	 
(	 !���������
�	 �����	 ���
�	 ������ �	 �	 ���! ����	 �����	��������	 ��
�������	 !���!���-���
	  ��
�	 �����	 ���	 ����.���	 I������	 ��
��(	 H-	 6����	 ���

����	����� %�	����"� 2���
��� ������ ����������,1�
� �����

Z_h_2012_3.pmd 2012.10.03, 10:0455



��

��,0-�5�

�-�.����	 !��	 � �����	 ��	 �������	 !������	 6�-��@�	 � � ��	 !���	 #�	 �����	 +���(
H��	 3��	��������	 � ����	 !����.�����	 A��� ��	 �����	 �����(	 A��� ��	 ���� 
���	  ��
�
�	 ��	 � � ��@	 ������������	 � ������-�.����	 ��������@�	 � ��@	 !��� ���	 !���	 6����(
,���	 -��	 ��
��	 !����� ��	 ���	 *�
��� �	 6�.
	  � � �(	 *��.��
��	 

���
�����
 
@�	��������	 ����	 ���	 ������	 ��
!����@	 ��	 ���	 ��	 !�3��	 
���	 � ����	 !���
����	 ���	 ���� 
���	 �	 ��-�����	 :��������;	 #���!�	 �����@�	 � �	 !�.���	 �����	 ����
�
�	 �����	 ��
���	 !��������	 �	 ����	  � � �(	 "	 ����
�	 ���� 
���	 !���� ��	 �
������@	 -��	 �������	 �������	 ������
@	*��.��������	 ,������
��(	 I��	 �����	 0����
����	 
������	 !���	 � 	 !�3� 	 ���� 	 ������
�	  !��	 :�����	 �	 +��� �7�;	 �	 �����
� �	 �����(	 I��	������@	 !������	 ����	 �����	 �����	 !������	 ����� ��
�	 ����
��	 � ������-3��	 :����;	 �	 63� ���� �	 :L7�������� �;�	 6 �� � ��	 ��	 #
������ �(

��������	 ���	 ���� 
���	 !������	 �	 -�-��	 ! �� �	 ��	 �-������	 � �	 ! ������ 
:!���-� ;(	���	 ! ���	 �	 
2-�	 ������	 �!.�������	 !	 5'	 �2�����3��	 �����(	 *2-�	 !�����
�������	 ! �������
�	 ���� ���	 ���� ��	 �-	 -��	 ��	 �!-� �.��
�	 �@	 ������
���	 ��3�� 
��������	 � �����	 ��!�����(	 0 
��	 !�� ���	 ����
��	 ��	 ����������	 ����� ��	 A#6
������(	 "��	 !���� ��	 !���-������	 �����	 ������	 	 6�������3���	 � 	 1� ���� �	 ! �����
! ��	 ���� �	 �-	 -��	 �!-� �.��
�	 � �	 ����������(	 1�������� ��	 -��	 �
2����	 ���
���	 ���� 
���	 !�����	 ���	 !��������
�	 A��� ��	 ���� 
�����	 ������	 �����(

�������	 !���-	 ���� �	 !���	 *��.����	 ,������	 ����	 ��������	 ,�� ��	 ��	 K.��
B �!�	 ���.��	 � ��?�
 ��	 ���������-���	 !�������	 �������	 � ����	 ���	 ��!���
��� �
.��	 �!�.��	 ���� �����	 ������	 ����
��	 ��	 �� ����	 �7��������	 �������	 ����
��� ���	 ��	  �������3��	 �� ��(	 >������������	 ���� �����	 ������ ����	 ��	  �������3���	 �.�
����	 ��	 ���	 ��!����� �
��	 �����.���	 � �2��	 �����������	 � ��@	 ��
��
 	 
�

��� 	 ��	 !��������	 ����� ��
�	 A��� ��	 ��������	 � ������-3���	 �����
��	 !��
�����
��	 �!�.��(	 *2-�	 � �������	 ��
����
 �	 .!�3	 �� �	 ����-
��	 ������	 ������
���	 ��.�� �	 !��.
���	 � 
�3� ��	 �� �	 !���
���(

�������	'�������
 #������

 �
��� �
�
	�����
��
���"""� �
/�4
� +	����
� �������� ������
� ��	��J7*� �"

Z_h_2012_3.pmd 2012.10.03, 10:0456



��

��,0-�5�

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

	
�� ����������� '��������� ����	������ ���� #�������� )�%����������	�� ������
���� ����7�����
� ����� ������� �	������� ����������
� )�%�����	������� ���� @�����
������� ����	��
� �������� ����	����� ���	���
� ���������� ������������� 0���� /����
����(����� ���������� ,�(���� $��� "%�����
� �������� �)���	�����
� �����������
� ���
��������� ��� ���� ������� ���%����� �������� ��%�������� ������4����� 4�	���
� �����
����� ���������� �����	� ���	��� ����������� .��� ������ ���	����� ����%���� (��
����	����� 0�/�������(����� �2����� :�%���� =���� /�������(����� ��$����
� �������
����� ��$�������� ��������� ������������� ������������ ��� ���	�������

0����� /�������(���� ����� �3 !� ��� ��������� 1!� %�� ,��$��� ��� ���7%��	��� 	�� @��
� +!� ��� ��	���� ,��$�����
� ������� -�������� 5A���6� �����7������� ����%��� �������
��� ����� � 1+� ��� .������� �����7������� � 1+�� 1F� ���%������ ���	������)��	�� -��
	��������
� '���$��%��� ��	$������� ���)��	��� ��	�	������ G���&�� ������������� 	����4��
	�����
� ��"��� "� #�������� '����� 8����� ��	$����������� ���)��	��� ��	�	����
� ���
� 1 � ��� %����� /����	���� �������������
� � !+�� !�� ��� ����� -�������� ���	������
%���	�������� 8���� ������� %����� ��������� ���%�������� � !!�� H1� ��� ����� �����
����	��� ��	������� ������������ �����7������ 8������ I���� � 3!� ��� ������� �� %�

"���	 +
������3� �	 ��
�	 �� ����	 ���.���	 ����
��	 -��
��(	 0����	 � ���	 �!��	 C'	 7�	 ��
���	 � �
���	 �������	 ����	 � ����	 �
��.����	 �����	 � �!.���
��	  ������	 ������(	 *�.���	 !�����	 ��
 ���	 ���
��� 	 $%$5	 
(	 0��-� ��	 �����	 ��� ������	 
�.��@(
$%$9	 
(	 !�������	 8�
�����@	 � !�� �	 ���<���	 ���
�� 
�����	 ����3���	 ��.��	 "�@	 
�.��� ���	 ���
���� ���	 
�.���	 � �	 �����	 
����(	 0���	 ���	 ���
� ���	 
����� �	 
����	 6� ��	 
�.���	 � �� ��(
*�.����	��������	 !������	 
�.�����	 � ��	 ����
�@	 >�� ����	 ����� 	 8�����	 !������	 
�.����(
$%$)	 
(	 ����	 �	 �K.��	 ��
��<��@	 ,���� ���	 ���
�����
�	 ��	 !	 �	 � ��
�	 ,�����	 � !�� ��	 ���
������	 �	 ����-��(	 K ��
�	  ��
 �	 0��-� ��	 ���<����
����	 �����2��	 ���!	 ������	 ���� 
����	 �	 ����3��	 ��
� ��(	 0 	 
�� 	 � ���� �	 ���� �	 H�� ��	 ���	 ��-���	 
�������	 !������(	 "���
��������	 �-������	 �	 0��-� �	 �.�.���	 ���	 !����	 �	 � ��	 ���������	 ��	 ��
	 ���
�����	 � ��	 ������� �	 �	 0�.-�� �(	 0��	 � �	 !�������	 ������� �	 �� ���(	 +���.���
�� �	 � ��� � ��	 �.����	 �-�����	 �-	 ��
����	 ��	 ! ��	 �	 �����3��	 �.������	 -����
��
(	 K� ����
��3���	 ! ��	 �	 �� �.��	 �	 
�-�@�	 ���	 � ���3�	 -�����	 ������	 !

�
��� ��������.��

Z_h_2012_3.pmd 2012.10.03, 10:0457



��

��,0-�5�

��������	 ��
���	 ��!�������(	 ��
����	 ���
!��������	 �������	 ����3� ��	 � ���	 !�����	 ��
"���	 �.���	 ����	 �	 ��
 ��	 	 ����	 ���	 !��
����� ��(

$%$%	 
(	 ������	 0��-� ��	 � ���2��	 ���� ��-��
�!��������	 ����.��	 ��	 �
������2��(	 "��	 � ��
����@	 ������	 ���������2��	 �������� (	 $%5'	 
(
"���	 +
������3� �	 >�� �� ��	 �����	 ��
��<��@
���	 !��������	 � 	 ����	 !�?���� 
�	 "� 	 >�
�
� 
��	 !�����	 !����-��
@	 >�����
	 
������������
!��-.��
��	 ������	 �� ��� ��	 ,���������	 #��
�
-����	 � �-����	 ���7����	 
�.����(	 "�	 ���
����	 �-�.�	 �� ��� ��	 ���������7����(

>���	 ���!	 ���	 �!��-	 �� �����=
59���%���� �����"� ��%����� ���	���� ��	���

����� 0��� ������ ����������� I���� �%����� �	���
������
� 	����$	���� 9�%������� ��	����� ������� ���
%����� /�� ���	�� ��	�����
� 	����� ��� ������&� ���
��� !+� ���
� ���%���� ��������������� '��� ���	�
���	��� ��� ������ ��	������ ������ ���	���
� ��7��
������� ���������� �$� ��	��� ��	����� 	����	��
��� 	������ ���� ���������� ���$%������� ��7����
����� ����� %������ %���������
� ���� %������
������ ���	���� ��������� ����� %����� ������ %������
�����6

#��	 ����3��	 
�����	 � �������
	 �� ����

�� 	 � ���	 �������	 
�����������	 � �� 
�(	 J.�
���	 ! ������ �	 ��	 ����@	 ��
	 ���	 �
�����
 �����.��	 ���� �� �	 ����	 ��� �	 ����� �(	 ���	 !��
���	 �����	 " <���	 �.�����	 "�,�	 ��	 !�?(	 "�
���	 >�
� �(	 #��	 
�����������	 � �� 
�	 ������
�� �����	 
�����	 ����� 	 ��	 $%5C	 
(	 ������	 �	 6� �
�@�	 ����	 !����	 ��.�@	 �����?������@	 �����(	 0��
�	 �����������	 �����	 ����
��	 �����������	 �����
�.�� (	 0��!	 !��	 
�.����	 6� �	 � �-������
���	 ���7����	 
�.����(

$%5&	 
(	 �����	 " <��	 � ������	 "�@	 �	 �
����@�	 � �	 �.���	 ��	 ����	 � 
������	 �	 ������	 ��	 ������(	 #��	 �2��
��	�
�������	 "���	 +
������3� �	 ������
�����	 ���	 !�����	 A��� ���	 ����������	 ���	 1�
 �	 ����.��(	 $%5%	 
(	 ������	 �
A��� �@�	 ���� 	 � 	 ����	 !�?	 ("(>�
� 
�	 ��2��	 
������ �	 !��
����� �	 " < �	 02�

��������
� ��
� ��	���
� (�	
� ��6
	��
������� ����������

�
��� ��������.��� �� ����� �	
4"
�
��� 5������

Z_h_2012_3.pmd 2012.10.03, 10:0458



�	

��,0-�5�

���� �	 A��� ��	 �������?��
����
	 !�����@�	 ���	 !��
��
�	 ��� �� ��(	 K�-�
�����!��� �	 �	 �!� �@	 �!��
�������	 �����
	 ��2� �

 �	 ���	 �2� �	 !���3���
�������(	 B���������	 � �

����	 !����3���	 	 ���
���� ���	 ���������	 6� ��
!����� ��	 �������	 �������
��������(	 >���	 ��������
� �	 � �������	 �������
��������	 �����
	 
��
!����	 	 !��
�����	 "(02�
�����	 � �	 -��	 ������
���	 ����������(	 0���
6� ��	 �������	 ���������
�����	 ������	 ��!�!������
��������	 �	 $�F9	 ����	 ���	 � 	 ���! 	 ������	 ��	 ��-����	 ������
��	 �	 5�9	 ���(	 "�
���	 +
������3� �	 !����	 ����3����
����	 ���	 !����3� �	 ���	 1�
 �	 7�����������
���	 �������	 �����	 � 
�����	 ��-�
����!��(	 ��������	 !��
���	 �!� ���	 � 	 ����
��	 -�����������	 � � �����	 ��	 ��-�����(	 " �	 ��
�	 
��������	 !��
�������	 "(02���
���(	 +��	 !����
���
 ��	 ���	 ��-�	 ���	 ������	  �	 �����	 -�
��	 �2�����3��	 ����	 �.-�
!��-�	 �������.��	 ! ����������	 ��3�� 	 "���	 +
������3� �	 ��������	 ��������(

*������	 "(������	 !������	 "���	 +
������3� �	 ���	 ����@	 + �������
	 
��
�����������	 ��	 !���.��	 ����� ��	 �������	 ��.�� �(	 ������	 ����	 
��������	 � �
���-�	 �������?�������	 -����������	 !���-����	 ���	 "(02�����	 ��	�(+
����(	 $%F'	 
(
"���	 +
������3� �	 ���	 ��-
��	 �-����	 ��.����	 �1�
 �	 7����������	 ���
����(	 ��-�2���	 � �	 ��-����	 !���.���	 ���!	 7������������	 !�����	 � 
������
�������	 ����@(	 � �	 !�
������	 ���	 �����	 ������	 �������	 
����� �	 ����	 !���
�-����	 �	  ������(	 ��-�2��	 � �	 �-!�������	 ���!	 � �-��	 �����.���	 ��
����	 ����� �
����	 ���!	 !��	 �� �����
�	 ��	 ����������
�(	 $%F$	 
(	 ���
@	 !�� ���2��	 �� 
� -���	 �-�����	 �� ����
@�@	 �.�@	 �����
��	 ��3�� 	 !��
�����	 "(02�����	 �.�@	 � �
�!�����(	 +��	 � �� �	 �����	 �
!�����	 �-����	 �.�@	 !���-	 "(+
������3��(	 E
����
@	 ���	 ���	 ���	 ����	 ���� ��	 ���	 �����	 �
!������	 ��������
�	 ���.��
-
�����	 � �	 !��������	 �.�@	 �����
��(	 +����!�����	 �!� ����	 ���-�	 !��������
��-�2��	 � ���	 ��� 
����	 �����(	 $%FF	 
(	 ��������	 !�������	 6� ��	 ���
�.������	 ��������(	�-� ����	 ������	 �����	 
������	 �����	 ��
����	 ������	 � �
�	 !����	 �
���(	 +����� 	 !�������	 �������	 �����	 �����
	 � 	 $F9	 �����	  �
�������������	 ���	 )5	 �����(	 1�
 �	 7������������	 �-�� ���	 � �	 � 
��.��

2�1�
� ������
�  	�/�������� ���� 3��	
���	�����
� ����
���

4	�������

Z_h_2012_3.pmd 2012.10.03, 10:0459



�


��,0-�5�

A��� ���	 ����.��	 ����	 7�������������=	 ���-��
�	 ���!���	 6� ��	 ����	 �������� 	 ��	 ����	 " ��
���� (	 "���	 +
������3� �	 !������	 ��� �
����	 !����� �(	 0��!	 !��	 � �	 !�������
� �-��	 ���
!�	 ������	 �����	 ��7�
�	 ����

���-� �(	 0�3�� 	 ����.��	 ���!	 ��	 ��!�������(
$%F%	 
(	 � ����	 $	 �(	 !�������	 ��������
!��� �����	 �����(	 0���	 !�3����	 
�����	 +�����
+@� ���	 ��@���	 A��� ���	 ,�����	 ��	 ����	 �
���-�(	 "�	 !�������	 A��� �@	 � ���.��	 � �����	 ��
A��� ���	 �������	 ���	 �������	 ��<��(	 � �
�� 3��
��	 ���	 A��� ��	 � �	 � ! ��(	 ������
��	 $/	 �(�	 -�-�������	 !	 !�����	 !���	 1�����
����	 !������	 ������	 ������	 � 	 �����������	 
���
������	 � ��	 ���� 
���	 � �	 �� 	 �����

�	 ,����� �	 
�����(

1 	 $%/'	 
(	 ��������	 $	 �(	 "���
+
������3� �	 ��	 ,����� �	 
(	 �������	 ������
��������� �	 !�������(	 B����������	 ����	 �!��

/''	 ����������(	 0�3�� 	 �� ����	 ������	 �����	 ����������	 ����� ����	 �����������
�	 �	 ����@�	 �������	 
�� 	 ���	 �2���	 �� � 
	 � �
�
�(	����	 ��	 "�	 +
�����
��3�� �	 ����(	 A��!�	 $&	 �(	 �����	 ����	 ��� ��	 �� � 
��3����	 ��
 ��	 !�����
����@	 ��	 � ����	 �	 A ��-���	 ������
@�	 ���!	 ���	 �����	 �!�� ���(	 1����
��	 �.�
����.
���	 � �	 �������
��	 ���	 ���	 � �	 ����� ���	 ����������	 ����������	 �����

 ��(	 0�3�� 	 � ����	 $	 �(	 "���	 �-	 ������
	 � �	 !��������(	 ��	 ���	 "���	 � �
�	 ��������	 ���	 �����	 !�?(	 "� �	 >�
� ��	 � ���	 �������	 !��	 ���� �	 �������
�
����@	 6�.�@	 ��	 ,����� �	 
����	 �
����@(	��������	 0 
��	 !������	 �� � �

 �	 
������@	 �!��	 � �
��	 !��������	 �������?�� ��	 A��� �@(	 0��!	 ����
���	 �
������	 �������?�������	 ����.���	 ���!	 �� �����	 ��� 
�����	 �!�� ��	 "(+
�������
3��	 � 	 ����(

#�����	 �	 ���������	 "���	 ���������	 	 !�����	 
�.��� ��(	 �����������	 ���
.��	 ����
���	 ��������	 ����	 ��	 !������ ��	 �-	 ,����� �	 �	 ���
@(	 +��������	 �� �
� 
��	 �����	 ���.�����	 � �	 � �
��	 �� �	 �������	 �
���(	 #����� ����	 � �
��

��	 ��	 ����
��	 �	 +����@	 � �	 �������	 
������	 �����	 �-	 $F	 �����	 �	 $/��@(	 ,���
�� ��	 �� � 
��	 ��-��	 ��	 "�	 +
������3�� ��	 ���	 �	 ���	 �� 	 ����� �(	 ,��
��� �	 "� �	 � ������ �	 �	 ,������	 �	 ���	 � �@�	 �	 -��
�������	 �����	 ���	 3��	 �� �
� 
��3���	 !������	 !����	 �� ��	 �	 !��������(

$%/$	 
(	 �������	 55	 �(	 !�������	 ����3��	 �	 � ��	 �����(	 K �!�23�	 
�����
" ���	 +
������3� �	 � 	 ������	 ���
��	 ������������	 � �����<��	 !����3�@	 ��
�
��
��	 �������(	 �������	 � �	 � ����	 ���	 �!���	 
�����	 �������	 �� 	 � ���

Z_h_2012_3.pmd 2012.10.03, 10:0460



��

��,0-�5�

/''	 ����������	 ��	 9	 ��������� �(	 0�3�� 	 ����3���	 �������	 ��������<��	 ��	 !���
� ���	 !���	 +���.��	 �����(	 "���	 ���	 ��	 ������	 ���������� �	 !�������(

+!���	 
�����	 ���	 �����������	 �.���	 !��-�	 ���	 �����	 ���-�����	 "(+
�����
��3�� �	 �������	 � �(	 0 	 ��� ��
 	 +
������3� �	 � ��	 !��	 �
����@	 G��-���
!��-.��	 �.��
�	 !��.
���
�(	 6
������	 !������	 ��@�	 ����7�������������	 ��3�� 
�.��	 ��� ��
 	 � �	 �������(

"���	 +
������3� �	 +���.��	 ������	 � �	 !�������	 �	 �����	 !�������(	 E
���
��	 ����	 �� 	 $F''	 �����������	 $'	 ����������(	 #���������
�	 ������	 �����	 � �
��

��	 ��	 �-���
�
��	 �	 ,������@(	 0���	 "� �	 �� �	 �����	 ���	 � �	 ��� ��	 �-	 � �
�
�
	 ��	 ������
(	 ���	 � �	 ��	 ���!��	 �
 �����	 �
�������	 � ���	 ������
���� �(	 0��	 ����� ��	 ���!	 �����	 ��	 �����	 ��3�� 	 �����	 ��������� �	 ��	 � ��@	 ���
!��.����	 �!�� ���(

$%//	 
���	 � �!�23�	 $	 �(	 6� �	 
����	 �������	 !������	 !��
����	 ���.���
����	 ������(	 + ���2��	 ���.����	 �������(	 �	 !��	 �����	 !������
�	 �� ��	 ����
����	 ��������	 �����	 "(+
������3��	 ���� ��	 �	 ,�����	 ��	 ������	 �������?�������	 ����
�.��(	 0�3�� 	 �	 ,�����	 ���� ��	 ���	 ���������	 �����	  ��
��	 � �-�����	 ����.�@�	 �� �
� 
	 � 
���
���	 ���	 !������	 !�?����@(	 ������	 ������	 A�� ����	  ������������
� �	 �����	 
���
����@(	 6�� �.���	 ����3� �	 
�����	 ���	  ������������	 � �	 !��
������< ���	 �	 � � � �����	 ��� ����	 
�.��@(	 0��	 
�.����	 "(+
������3� �
����	 
���
�����	 
�.�� 	 ���	 !��	 �-���
	 �	 !�����@(

�!��	 !����	 �������!�	 "���	 +
������3� �	 ���!	 !�����=
59��������� ����� �����	����� ��������� /�������� ���������� ��	�����

������
� 	��������� ����� ����%���
� ���������� �$������� "� /������ ���� ������� �
	����� ;������
� 	�%� ���� ��	����� �������
� ��	������ ������� ����� ��������
'���� ����� ��"������ ���	�� "� �������� ���	���� :$� �������� ������� ���	��2��
"� �������� ���	��
� ���� � H+� ����� ��%��"� ������� ���	�� ������ :��������� "
8����� 	����	�� ������ �	����
� ���� ����� %������ �����	������ �������� ��	���
���� 0����� ��%������ ��� ����	�� ������� ��� ���� ��� ���	�� ����� %��� ����	����� '��
$���� ���� ������ �������� ����������� #�	��� ��	� ��� �����	��� ������� J�������
���	���� ������� � H!� ��� ������� 8��	������� ��%����� 	��%���� ������� �	�����
� �
	����� ����� �����	� ������ ������������ � HF� ��� ������ �	�������� ��������� ���
���������� "� ;������� ��� �������	&
� ��%��(��� ������ ������� 9������	����� �����
����� ���	���� �� �������� ���������(��� ����	������ -���� ����� ���%��	��������
������ :$� �$� ��$����� �$	������ ��� ��� �����	��� ��	��� ������ ��� ������������� =�
������� ��	�� ������� "������� ������
� ���� ������� ����� ���������� � H3� ��� %��
����	����� �2	���� �$����� "� �������

� F+� ��� �����%���� �����"� ������ �	�������� "� 8����� )�%�����	������� �����
%���� ����� ���������� �$	������� '����� ���%���� ���������� �������� ����� ����	���
%������ ���	���4�	������� �������
� �����	���� "������� ������� ��$��� ��� �%�	��6

���� ������	 �.����
	 ���!����	 � 	 $%C/	 
(	 "(+
������3� ��	 �� 	 ���!����	 !����

Z_h_2012_3.pmd 2012.10.03, 10:0461



��

��,0-�5�

�������	 �.���	 0��-� ���
����	 ���������	 !�������

�	 ��
�(	 >��
�	 ���!	 ��
��� �2��(	 *���	 $%)/

���	 �� ��	 $	 �(	 0���
-� ��(	 #������	 ��
����	 ��
���-�-���	 �2�.�	 ����������
"�@	 +
������3��	 !��.���
�	 �	 !��� ����	 ������
A��!�� ���(

>���	 ���!	 "(+
�������
3�� �	 !��������	 !�����
-��.��	 7������������@	 ��.�
���	 �A��� ��	 ���������
����	 �(	 $	 :���	 $%/'	 
(;�
,���� ��	 $%)5�	 $&)�$%&%
!(;	 �������	 �.
2�	 A��� �
��	 �����������=

�H��(	 "(+
������3� �
$%5%	 
(	 ��.����	 ��!�
��-� 	 ����!���	 �	 � �� �<��
���	 A��� ��	 ���<�����@(
K�-��	 ���	 �-�����	 ����3����
!������ �	 ��� 
��� �	  �
7�����������	 �-������	 !��
�� ���
@	 A��� ��	 �����
���	 �����������	 �.��.��(

"(+
������3� �	 � �
������	 �-	 ��	 7����������

����	 ��� <������	 � ���	 ��-��	 ����
.���	 !��� ���	 1�
 �	 ���@	 ��	 �����	 ����
���	 �	 ����	 ���������	 �������� �	 " ����� (	 "(+
������3�� �	 ��-�2����	 � ����	 ����
���	 ��������	 ���!	 ����� ����	 !������ �	 ��2�.
 �	 !��� ���	 1�
 �	 �������@�	 ���
����� 	 ���������
�	 7�������������	 ����	 �������� 	 ��	 7�������������	 ����	 " ����� 
����.��	 ����
.���(

���
����	 ����@	 "(+
������3� �	 !�����	 ����	 � �-3�� 	 ����������	 6� �	 GB�
������	 ����	 ��������	 ���� �.� (	 "��	 ��������	 �����@	 �����	 !������
	 ��������
�	 ����	 *�����3��	 ����	 :����������	 GB	 �����;�	 ��3�� 	 6� ��	 ����	 ����
 ���	 !��
!�2��
� �	 !���	 1�����	 ����	 6�����-�� 	 �	 ��	 � ����	 ��	 �����
�� ���	 �����	 ����
�������� (	 "(+
������3� �	 ��2��	 ����.��	 $F	 
	 �������	 �.���	 ����� 
	 7��������
�����	 � 	 ����
	 6�!���	 ��!	 � ����
���	 � ���	 ������	 �����	 �	 ���	 FF	 �2���(

�"��������.���� ��	����
� ��	��	�
�A0� �	
����
� �	�����

 
��	�
� ������"""

Z_h_2012_3.pmd 2012.10.03, 10:0462



��

��,0-�5�

�XT	 ��� ����	 
�����	 ���
���	 59	 �2���	 �XT	 
�����
��������	 �	 5$)	 
��(
�X7(	 "(+
������3� �	 !��
�����	 ��
��	 �����	 �!�
�
�����	 ���������	 ����	 ��
��������	 �����	 ����3�����

 ��	 � ����	 �@
��@	 :FF

��(	 A�;T	  ��������	 � �
�	 � 
��.���	 -�� <��	 ����
��
�	 ��	 ������
�	 !��������(

$%F9	 
(	 "(+
�������
3� �	 !�������	 ��2�.
 �
����.��	 " �����	 7�����
��������(	 "��	 ������	 ��
������	 !������	 1�
 �
�.��	 %�9	 
(	 B����������

�������	 ����	 6�!���	 ��!	 � ������	 ��	 ����	 ��������� �	 !	 $$	 �2���(	 �X	 ���
���(	 "(+
������3� �	 � 
���	 � �-��	 ���
!�	 ������	 ��7�
@�	 �
 �����	 ��������
����������	 ���!���������	 �-�������	 ����.���	 ?����� ��	 ��2��	 ��������	 A��� ��
�������?�������	 ����@	 � 	 !������ 	 9	 
��(	 ����	 ��!���� 	 ���	 �-������	 !�����
����������	 9'	 
��(	 ����	 � 
��(	 "	 ����3����
����	 7������������	 ����
�	 !�����
�.��	 !��	 ���� �	 
�� �T	 ����	 �-�����	 ����.���	 ��	 �������	 ������
�	 � ���	 ������
/'	 
��(	 ����(

��	 ��	 ���	 ��-�2���	 "(+
������3� �	 �!�
������	 � 
�����	 A��� ��	 ����������	 2���	 �.���
�	 ��	 � 	 ���
.�����	 ���-��	 ��	 ����	 ,�����	 B ��
!�	 �����.���	 ����������	 2�� 	 ��	 !������	 ����
��
@	 A��� ��	 ����������	 �.���	 !��-�	 ���! ����
��	 !���!���.�@(

,��������	 "(+
������3�� �	 ��2�.
 �	 -��	 �����
����������	 !��2�� �	 ������	 !��!�������	 ���	 ���
����	 ����2�	 :���
��	 !����	 �	 
��	 � 
����;(
��������	 �� !-3���	 ���
�-���	 !�������(

"(+
������3�� �	 ��2�.
��	 ����.��	 7�����������
���	 ����	 " ����� �	 �������� 	 ��	 ��������	 �	 ���
!��
����	 ����.
��	 A��� ���	 !��� ���	 1�
 �
�������@	 ��������� �	 ���	 ��	 ������ 	 �2� (�

(�����
 �����
 #�������$���
K������
� ��������

&���
� 3��	
�����	���)� ��	��� ������� ������� �������	��� �
��
��������.��)� 1�������

Z_h_2012_3.pmd 2012.10.03, 10:0463



��

576���	57�


��������� ���������
�
��� ������

���)����
���
��

0���� 0�����	����� D:�	$�������E� ��� ��������	�� ����� ��������� �������� � F 
��
� "���%���� "� #;K:� L�%��������������� ��� ��������	��� 4�	�������� � *!� ��
"������� ��������	��� ����������� 	����4�	�����
� ��%���� %������ A������	����� ���
������	��� ����	������� ���������� -�������� ��������	��� �	�������� @��� ��� ���	�
���� M3������ ����� %����� ���	��� �������� ��� "����� ��4������� 1++M� ��� 0���� "����
	��$������	��� ��������� �����"�� ,���� �(����� ������� "	2��� N:�� 50��������6

	������ ��%������� �	�� $����

0��������� �	����� ������������	�
� #�������� ��������	��� ��� )�%�����)��	��� ���
��������� ��������� ����
� �   �1+++� ��� ����� ��������� �������� �������	�� ��
��%������
� 1++��1++1� ��� �� �������� �������	��� 1++F� ��� "��$���� "� #;L=/
9������ 	�����

0���� ����� � H1� ��� ������ 11� %�
� ��%� $��� ������ ��������������� I����� 0��&� �����
	������ ��� ���������� 9����%�����
� ���	���� ��������	��� �������� ����	��� %��� %���
����� %����
� ����	������� ��	���� ��� �$���	���� ��������� %��������� ���� �����7���
.��� ����� ����%������ ����������� �����������
� ������������

���������

+ ��
@��� �	 ���	 ���	 ����	 ��
��	 ���	 !�������� 	 ���

�������������	 ����@Q	 *����
��	 ����� 	 �	 ����.����	 ����-��
��
�����	 �(�	 A�� -��	 �(�	 � �	 ��
�� �	  �� �� 	 ��	 �-	 � ��
�2��
�	 $&���	 �-������� 	 �� ��� ��	 ��
�������(	 J�
���
��.��	 � �	 �����	 ������	 �!� !��	 ����� ��	 ���	 �����

�-�(	 I��	 
��	 ��	 ���	 !�����
�	 �����
�	 � �	 -�����
�� � (	 0����	 � �	 ���
	 -���� �����	 ��������	 ��� �	 C
���� �	 �-
�������(	 ,�������	 ����	 ��������
��	 �!��	 ����@
!����� �	 ��!2��� ��	 	 !	 �����	 �����	 �����.���
�
��.���(	 0����	 
��	 �@������ 
�	 
����� 
�	 ������


.����	 ���	 �-� �� 
�	 �2��	 ����	 ����� 
�	 ��������@	 �
���	 ����2����	 �	 �
!������	 �-��������
@	 ��	 ��(	 ,���.�����	 ���	 �� �.�����	 !������	 � �� 
��	  ���2���
��	 !������	 �.����
 �(

�������	 
��� �	 ������ 	 A�� -��	 ���
	 
�.�����	 	 �����	 �����	 ������	 �
8����	 ��� ������	 
�.�����	  �	 &	 �
	 � 	 ��
�(	 >��	 
�.���	 
�.����	 ��
� �	 !��������	 ���������	 �!�����.��(	 �2��
�	 -���	 ����	 
���-��	 ������	 �����
����� 	 ��!��	 !�?��������	 ?����?��	 ���	 � ������	 �������	 ���	 ������	 �	 
��
!��� ��	 ����	 � ��������(	 0���	 �
�� 	 
@��.���	 ��	 ���3�� 	 ��������	 �	 ����	 �!��
����.���	 
��� ��	 � �	 �2��	 ����
�	 ���������	 ���.����	 �����.��	 ��	 �2��	 �2�.��-�
� 
(	 + !���� �	 ���	 A8M	�����
����	 ����3�� 	 �� ��� ��	 ��
�������	 �!�����

Z_h_2012_3.pmd 2012.10.03, 10:0464



��

576���	57�

�.��(	 ���� ��	 ��� ����	 
�.��@�	 $%C%	 
(	 ����� 	 �	 G���
���������	 ��	 ��
���
�����	 ?�� ����@(	 8���� �	 ���	 ��
�������������	 ������	 � �	 ����������	 ���	 �����
!���@�������	 ���.��
��	 ��	 �� 	 �����	 ���!���	 ���������-��	 ��	 ��� �	 � �� 
 �
������� (	 #��� �� ���	 ���	 �� ������ 	 ����	 ���	 
��	 � �	 �����	 ����
��	 �����	 !��
���������
@�	 ��@	 �� ����	 ��	 �����	 !���� -��	 !�?������(	 H��	 -��	 
��	 -���.��
�.��	 -��3�� ��	 !����
���
��	 ��	 ������ 
��	 ����.���
��	 �-�� ���
�	 ���!����	 �
�(,������ ��	 �(6� -��� ��	 B(8 �� ��������	 ���!	 !��	 ��� 	 �����	 !�����	 ���� �
 �	 ������	 ��	 � !����
@	 ����.���
�	�(��������3� ��	 �(*���� �	 ��	 �����
��	 � ���
� �������	 ����	 
��	 !�
����	 !�?�����	 ����(

J�
.�����	 !��������	 � �� 	 !�������	 �	 K��! �������	 ��
�������	 ������ �
6� �	 ��
�������	 ��.���	 !��	 � 
�����	 �����	 ����@	 ����@	��������3��(	 "���
! �� �	 �!�����������	 
���	 ���!	 �������	 ��
�������	 ������	 ����.��	 !���������
�������	 � �� 
�	 ��	 ���
���
��(	 #�����
�	 !��
���	 ������	 ����@�	 � !���
�� �	 ���!	 ����� 	 ����
�
����	 � �� !��	 � 	 ����
�����	 �����	 �����@(	 $%&/

(	 ������ 	 ��
�������
�� �����	 ��	 � �� 	 !�������
������	 �	 K8�H	 ,����� �	 ���

�������	 ��.���(	 +��
�
�.���	 ��	 3���	 �������	 !��
��� �� 	 !��	 �����	 �������
��-�@�	 ������	 �����	 ����
�@	 K
 ���@	 + ����@�	 � �
����	 ���������
��	 �����

 ��	 �� ���	 �!�����������

��	 ������ �	 ��
������
��	 ���� �	 �������	 �� !-�
3����	 �2�.��-����	 � 	 !�?��
����	 �
������(	 *���	 ��

��	 ����	 ������ �	 �������
������	 ������ ��	 � ������
���	 ��������@	 !�����@
����@	 � �� 	 �������	 ���	 ���
���	 �����(

"� 	 !��
�������	 ����

������	����� ����	K(+ ��
������	 ������ 	 � ������ �
2���	 ���� �	 ��
�������

���������� �
� �����!

 	����
��� ����� 	�4
	�
� �������	�
� �	
�����"
�"���������� ��1�����

Z_h_2012_3.pmd 2012.10.03, 10:0465



��

576���	57�

!����� �(	�����������	 
��
����	 ���� 	 � 	 ������	 �!��
����������	 !������� 	 H����
����	 �(	 ������.��	 ��2�
��	 ��	 ����	 2����	 ����3��
� �-�������	 ������������

�	 !�����	 !����� �(
" ��	 ������	 �!�����	 ���

��������	 ��
��	 2��
��
.���	 �����������
��
��� ��	 ��	 ��� �
��� ��
 �(	 ��	 ��	 ������
�-�����< ��	 ������
��
�����?�	 ��
��	 �� ���


� 	 ,�����	 ��?�
�	 ���	 -��	 �����	 ����@�	 !�������	 �
!�������	 ��
��	 �� ����

	 ����!���@(	 ��	 -� �	� �-�������	 ����������	 !���	 2���	 ���� �	 ��
������
��	 !����� �	 $%&)	 
(	 
2��	 !����� ���	 �� !���	 ����� ��
��	 K(+ ������
� �	 !�������	 ���! �������	 !��
���(	�!��	 
2��	 ������@	 ����@	 �����	 �������	 �����
���!�	 ,����� �	  ����������	 !�?���� �	 I������	 6 ����(	 0��	 � �	 �����	 � �-���

���	 �� ��	 ��
��������������	 ��	 ����	 �!���������	 ��������
��(

#�����
�	 K8�H�	 ����� ��
�
�	 ,.�� �	 +� ���2��	  ��������� 	 �����@
!�����	 !�?�����	 ������	 ��	 � 	 ����� 	 �-
��.��	 �������
@	 ����@(	 ��������	 !����
������=	 !����!��� �	 � �� 	 ������
�	 �.��������	 �����������	 �.��������	 ����

������	 �� !��	 �������	 �.��� �����	 �!����������	 !�����
�(	 1������	 ��������
�� 	 ������	 �� �	 ! ��	 �-�������� 	 ���
	 ��������	 �� �	 ������������	 !������� 
!���	 !�������	 �� �	 �������3��	 2���	 !�
����� �	 ������ 	 �����	 
�������	 ���
����� ������(	 ,�� �	 ���� �	 ��������� 	 �@���������	 �2!���������	 ������
�	 ��
���
�����	 !�?����@	 ��	 
.����
�	 �.����
	 ���.��	 � ���� �	 �
���(	 $%)&	 
(	 ���
��� 	 �����?������@	 *�����	 ��
�������	 ����������	 ������ ��(

1 	 $%%'	 
(	 ������ ��� 	 �	 ��
��	 ��?�
�	 ���� �(	 1�������	 ���	 � �	 
��
����	 ��2�	 �����?�� ��	 ��
�������	 �!���������(	 #�����	 � �	 �� ���	 ���	 ������

�.��	 ��
��	 ��?�
�	 �.��.�� �(	 8�
�������	 �!����������	 � �	 �����	 ������
�.��	 � �������	 !������	 �2���(	 1�
����	 �2�.�	 �����?�� ��	 ��
������������
!����	 ������ �@	 ��	 !�����	 � ���	 !����3���	 �
���(	 "�	 ����	 ������	  ��
�	 ����
���
�	 �����?�������	 ��� ����.�	 ��	 ����	 �����	 � 	 ��
��	 �����.
 	 ��� ����
�
���(	 A����	 ������� ��	 �����	 ��
�������	 !������@	 ��	 �� 3�� ��	  �	 ���	 ��������
��(	 +�
���� ���	 
�.
	 � �� ��	 ���3�� 	 ��
��	 ��?�
�	 �����	 �.��.


������	 � �������	 ���	 ������� ����	 ����� �	 ��	 �������	 ������	 ������ �.��	 �
��������@	 �
��	 ���	 !������� �	 !�?������	 �������	 �	 !����
��	 !�����	 �!�����
�@���������	 ���������	 ����(

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

Z_h_2012_3.pmd 2012.10.03, 10:0466



��

576���	57�

0 	 
�� 	 
��	 ����
���	 	 ���	 ������	 ���!	 ��
� ��	 ���	 ��
�����������
��	 ����� 
���	 � �
���������	 ���������	 !�3��
����� ���	 �������	 � �����
���!��@	 
�.�����@	 �������
� ��� �	 ��
��	 ��?�
�
���� �	 ��	 !����	 !������
����� �	 !����!�
 ��	 ���
����� ������	 ������	 ����
� ����
��(	 ,���	 �!�����
������	 �����	 ���������	 �����
������	 �����	 �����	 ���
��-�	 ��
��	 ��?�
��	 ����
�(	 J��	 ���	 ������� ���	 ���	 � �� 	 ��
�������	 !�?�����	 !������	 �	 $%%%	 
(
� 
������	 ��
��	 2��	 ����
��������	 ��	 8�
�������	 ��	 ������	 ��!����
���
!���	 8�
��	 2��	 
����������	 �������� �	 �������	 K� ��� �	 !�������	 ������	 �
��!����
���@	 ��������� �	 !���� ���(

�(K� ��� �	 ����	 �����	 ��� <����������	 ����	 ���� �	 ����
��	 ��	 �� 	 !��!���
�����	 ��
��	 ��@����
	 !����@(	 6��!	 ���	 � 
��	 ���	 �����	 ��
��	 �����.
	 ����
��
�	 !���������	 !��.���	 �!�����������	 � ��� ����	 	 ����	 �������	 �������	 ���

��	 ��?�
�	 ��
�������	 !����� �	 ������	 ��	 !!���� ���	 	 �����
�������	 �����


����(	 8�
��	 ��?�
�	 �2��	 ����3�� 	 �������	 
��������	 �������� ����	 ����<�-���	 !�
�� � �
���.! �	 -�������	 ��� ��� 
�	 ����	 ����(

0	 �������!�	 !���2�	 ��
��	 ��?�
�	 �����
 �
���	 �-� ���	 �-	 �@������	 � ������@	 ��
��
� ���.���	 ��	 ��	 �� ���
	 ����.���	 � ��� �
�����
�	 ��
��	 ��@����
	 !����@�	 � ��	 ���
�
��
�	 �������	 ��	 �-��������	 ���������	 !�������

(	 8�
��	 ��?�
�	 ��
�������	 !����� ��
������	 !����.���	 ���	 ���	 �
��
�	 �-����.��	 ��
-��������	 ���	 ������	 ��
�������	 ����.��	 ��	 !��
�����	 � ����	 �������-� 
�	 ������ 
�	 � �
-���� �	 ����	 ��	 ��	 ���@	 ��	 !�������	 !������� 
����� (	 ������� 	 � ��	 �2��	 ��	 !�?�����	 ������

.��	 ���	 �@������ 
���	 ���	 !�3��	 ���� ��
!����.�@	 ���@	 !����� 	 �-����.��	 ����������(

5''$	 
(	 � �� 	 !�������	 8�
�������	 ��
������	 ��!����
���	 ��������(	 + 	 ��!����
���

�"���������� L� �������	�
� ��(�����!� �����4���(��
� �����

��	!� �����
��

��� �>?%� 	���
	����� �	
4"�������
&���

Z_h_2012_3.pmd 2012.10.03, 10:0467



��

576���	57�

�!�����������	 -����	 ��
��	 ��?�
�	 �����	 
��
��	 ��
��	 ���������
(	 0��
� �	 !�����
	 !���	 �� ��	 �
!� ������	 ���7�������	 � ���	 ���!	 !��	 ������

�.����	 
����(	 H�-��
�	 ?���������	 ����
.���	 ����.��	 �
!� ���� ��	 ������ �
��
��	 
�����
	 !������� �(	 �����
�	 � �	 �� ��	 ���	 ��!����
����	 ����	 ���
�2��	 � �-��	 �����?�������	 ��
�������	 ��	 ������	 �!����������(	 *��� 	 !����
����
��
������������	 �(������	 ,(#� ���������	 H(� ����3������	 #(1�����������
K(8�
���������	 O(6�����������	 ,(,���3�������	�(�������3�� ��	�(���<� ����3�2���
��	 ����	 �!���������	 ������	 �!���������	 ��
��	 ��?�
��	 ��
��	 ������������	 ���
�������	 !������
	 !����
��(	 +
�� 	 � �	 ������	 � 	 ! �����	 ��
��	 �����	 �-
��
���3�
��	 �!���������
��	 "(A�����������	 1(+��(

0 	 !�3� 	 
�� 	 ������� 	 A��� ��	 ��
�������	 ��	 7������7����	 ��������
���	 �@� ����(	 0�2�	 ��-��	 ���	 ������
���	 ���	 � ����	 ����.��	 ��� �����	 ��-��
�
�	 ��
���	 ��	 ������
�(	 +@� ���	 � 
��	 �������	 !�?������	 �����	 !�
������

	 ���@(	 ��?������	 �����	 ������� �	 �����< ���
�	 � ��� ��	 ���	 �����	 � �
-����� �	 ��	 !���
��� �(	 1 ����	 ����!�
��	 �	 ,.��� �.���	 +��
@�	 ���<�����2�@�
!��-.��
�	 ������	 �� ��� 	 ��-��	 �2����	 ��
��	 ��?�
�	 �����
��	 �!���������
�����?��������	 ������	 �� �
�	 ���7�����
�	 �������	 �������	 ����.��(	 0���	 �������

�	 ����� ��
@	 ����@�	 ����	 �2��
�	 +@� ���	 !��
�������	 ���!������� 	 �2�
-���	 ���	 ���	 �������	 !���-	 ����@	 ���������3�� �	 ��!�������� �	 	 ����2��	 ���
!��	 �� �	 �.�������	 ��	 �������	 ����� 	 ����@	 �����
�	 �	 �����	 ���� 	 ���	 ����	 ���

�������	 ����� 
�����	 �.��� 	 ������	 ��	 ���������	 ������ �	 ���� �(	 8���� �
���	 ���	 
��	 �� ���	 �� �	 ��
	 ��!�������	 ���	 �� 	 ���	 �	 ���
����	 ��	 ����
�� 	 ����	  �	 ����	 ���	 
���	 �!�����	 !��.����	 !�������	 ������� !�3����
��	 ���
����	 �!��	 �������	 ���!����	 �!��� ������	 -
�������	 ��	 ���������	 ��� �(

J���	 �����	 ��2��	 ��	 #����	 ���� ��=	 ����������	 �������	 � ��	 !�����@�(
5''F	 
(	 ��2��� 	 !����3�@	 �
��	 ��	 ���� �� ���	 ���	 -���	 �������	 �� ���	 � ���

�� 	 ����(	 I��	 ���� 
������	 �2�.��-�@	 ����
�@�	 � �� 	 ����
.��
!��� ���	 � �� !���
!�?������	 ������(	 #��
���	 �� 	 ����3��
�
������	 ���� 	 � 	 ���7��
�������	 ��	 �������������
� ���
�	 �����	 ���������
��	 !�?��������	 ���

�������	 ������	 
�-	 ���	 � �� !���	 ���
����	 �����< � 	 � 	 ���
��� �� 	 !����������
 (
#�����	 !����3���	 �
�

������
� �������	�
� �	� 3��	
��(3���
� �������	�!� �����
� ��	���
M���	�� 6� �"���������

Z_h_2012_3.pmd 2012.10.03, 10:0468



�	

576���	57�

����	 ��
 	 ��	 �2�.��-��(	 0��	 ������	 ���	 �@��������
������3��	 �
���	 !������@	 �����	 
������	 ���	 � ���
�
����	 � ���	 ���.�� ��
�	 ��� �� ���	 
����
��	 �����	 ������	 ���	 � ������	 
���(	 0���	 �����
���	 �����	 �������	 �������!�
 �	 �!��	 ���	 � ����	 �
�
����	 ���	 ���
���	 ���@��	 ���	 �������	 
�����
 �
���-�.���
�	 �	 �� � �(	 0��� ���	 ���	 �����	 ���	 ����
����	 ���	 1���������	 ��
��	 ����.���	 � ���� ��
�!��	 ��� �	 �
���	 �����
 ��	 �
���	 �����������
!���
���(

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

����� 
(	 1�
���	 �����	 !������	 � ����	 �����
� ������-
���	 ��	 ��
��	 ��@����
	 ��� ��
 �
�!�������	 ���!�	 �����	 ��@�����	 ��	 �����.�����	 	 ���
�	 !�3��	 � ���@	 ��
�(	 6��	 � ���
�	 ��
�������
����.���	 ���������
�	 �!���������
�	 ��	 !������
� ����
�	 ������	 �
!���������	 �����?�������	 ��	 �������-� 
(	 "� ��	 �!�����
������	 �����
������	 ���7�������	 �-
��	 ! ������	 ���	 ����
��	 !��	 �
!� ����
�
�� ��	 � ���
	 ������	 ��
����	 � !����
�	 ���� 
	 ���	 �
��-�	 �-��-����
(
�!
� � �	 ���	 ������	 ��
�������	 �!���������	 ����� 
����	 ����.����	 ���! �
����	 � !����
�	 �������	 �����	 ��
�������������	 ����������	 ����� ��	 ���	 !������
���	 ����	 ������	 ����	 � ������(	 8��� �	 ���	 ���	 ��@�2�	 ��	 �.������	 ��
�������
�!����������	 ����	 �-�!�����	 ���
��	 ��	 �������� ����	 !����3��	 !����
���	 � ��� ����
� 	 � ���.���	 ������	 ���2��
 	 ��	 ���.!�	 !��������
 (	 0��!	 ���	 � 
������	 ���
�������@	 ���!	 ��
�����	 ���
.��	 ���	 ��
��	 ���.!�	 �����	 !���������
	 �����	 ��
��(

A��
�	 ��	 �����	 ��
.��	 ������	 � ��� ���	 !�3��
�	 ��
	 ��������	 �-	 �� �	 �����
�����	 ��������@	 �
���	 �	 !���� ��	 ��������	 ���	 �������	 �����	 ������� 
�
	 ������� ���	 �	 ����	 ��������(	�-	 �� 	 ���
�����	 �������	 � �� 	 � �����@	 -��
@�

�����
@	 ����@�	 �� 	 ������	 � 	 !��
����	 �.����
	 ��
��	 �������!�(	 *��
������� ���	 �	 ��	 � ���	 ! ������
�	 
����������	 ������	 	 ������	 �
?����(
1����
	 ������3�� 	 ���	 
���(	 "��	 
��	 !�������	 ��	 ������ ����	 � ����(	 0 �� 
� �����	 �.�@�	 � ��@�	 �2���	 ����@�	 
��3�@	 ��	 � 	 
�� �	 �����	 
��� �	 ��.�� �
��2� �(	 B��
�	 �����	 ���������	 �����	 -��
��	 ���� 	 ����� ��
��	 ���������
�	 ����
� ���	 ������
��	 ���� 	 ���� ���
��	 ��	 ��2��
�(	 6���������	 �.����
	 ���!����
����� �	 ��	 � ���� ��	 ���	 ������	 �
���	 �@� ����	 !��������� 	 �
 �� 	 ����

�����	 �!��� �� ��	 ��.�	 ��	 ����	 -���.�(((	 K�-� 	 ������	 ��������	 ���	 -���	 ����	 � �
���������	 ���	 �2�.�@	 ��	 �����	 ����	 �-������	 ��.�@(	 B� 	 ������	 �����	 ���
����	 ��
���� 	 J.����
 ��	 A���
 �	  �	 ����@=	  �	 ���������	 !��������@	 !�?����@�	  �	 �.���
��
	 ���.��	 � ���� �	 � ����� �	 �
����	  �	 ����@�	 �@	 � �� 	 ���	 -���.��(

��� ��	�� �
��� +	�������

Z_h_2012_3.pmd 2012.10.03, 10:0469



�


��	�.�
��	

�������� �������!���� " ��

�� ����	� ��5�����	� ������
5������� 5����� �� 5��&���6
(���	�� ����	�� ������ ���	$����
���� ����$���	�� ����	�� �	$����

7�����	�� 0	
����$�1���

8	��� &���	�� ��&	� ���	��� 9����� ������	�
�$������� 5����$	�������� %������ �	���$�,
1�	��� ����	����������:�� �� �	�� �� $��� 7����������

%��	���$�1���� &���� #!3 � ��� �&��+1���  ;
��� <���&��� �� =��	��+��� ��� #!>"� ��� �	�,
&?�� <���&��� @� $�����?� ������A� �	������
5����$	���� ������	�� B)C%�� %�	��������� :&�,
�?�� 5����$	���� ��5�����	��� �$	��'��	
��A�
%����	�� �	���$�1���� #!>;� ��� ��$�� �	����	�
������ :� 9����������:� 5����$	���� ������	$�,
��� ��������A�� #!DE� ��� �	�� ��$�� ���������� -��,
��	��� 5����$	���� ����	��� )����� ������
�������� &����� $	��$	��� .	����� �	��&��,
&	��� ���	���� ���
�	����	�� ���	�� ��� ����� ���,
���&	�� ����� �	����� �	���	��� �� ���� #D� ��
$	��$	$�� )����� ������� �� &���������� ���,
����� 7�����	��� $	��$	$���� ���	��� ������
�	��&�� �	�&� �������&�� �������� 	�������� 5�,
���� ������� ��������� *	�� ��� ,� 8�����
����	������	
����� ����������� /+���&��� �	'���
�����	���� ��	������ -@%� /%B*@F%� �	&���	����
�	&���	����	��� ���������	��� �� �	'�������	��
�������� *	��� �	�� �	�� $	��$	��	��� ��$�� �	,

��&��� �	�&����� 	����� 	�������	
����� ����
������� �� ���������� &�$��	����� $����$��� ���,
������ ���� �	�������� ������	�� ���� �	�&� ����
�	5������ 	�������� ��������

8���$���	�� ����� ������	�� ��$�� �	$��	��
�	1�	�� 7�����	�	�� ���	��	�� �� �����������&	�
��&������ ����?���� ��������	�� ������	��� /+,
�	�	�� ����	��� $	��$��� ������� �	������	�
�� ����	�� ����	���� ��� �5�	��$	���� ����� �
�	�	� �	5�	�� �������	� ��$��:� )����� ���,
���� �� &��������� ����	��� $�������A� �	��
������ �	$�� ������� ���
�	����A� �� ������ ��,
������	��:� �������� 5��&��� =	���?�� �����
9�����������	��� 5����$	���� ������	$���
���������� 2�	�	����	��� -	�������� 5����� '��,
��4�� 7�����	�	�� ����� �������	�� ��	�� $����������
�	��$������ ���� ��������  "";� ��� :� �5�	�	��A
�����:�� G	�	� %����	�� $	�		�� ����5�	� ��$��,
������ �$	��� �����A�� &	5��	� 	�����A�

.	5	��� 7�������	��� ��&	� �������� %���,
���� �������� �$���	����� �������	�1���� ���&�,
����� &���� ����	����� �� &�$������ �5�	�&�,
���

�����������	
����

�������� 
������������ "

.	5�� ����	�,
���������� ����� ��,
�������� �	�&��� ��,
��&�� �� 	������
	��������� �	5���,
��� <%/� H8$��	�,

�	I� $	������� ��������	�� ��	���� (	$	�	��,
�	��� *	�� 	�5����� �	�� �	�� &	���	� �	�$���� �
:$������� ��$������� �	����� �$	��� 5��5��� �	,
�	��� �	���������� ����&����

7�����	�	�� &���� #!; � ��� �������  E� ��
=		&	��5��� �	����� 8$��	���� ����+�������

��

Z_h_2012_3.pmd 2012.10.03, 10:0470



��

��	�.�
��	

#!>!� ��� �	�&�� 8$��	���� $�����?� �����,
�A�� ������	$�� 8	���� ������
������� ����������
F�������� ��
�����&����� '	��������� :&���� 
��,
����� ��
�����&�� ���
�	���?�� /	�&?�� ������	��
$�������� ������ ����� ������� -����	��� (	���,
��� -����� ������	��� '	������ /�$�� �	�	�,
���� �����	��� =�� ����� ��	���� (	$	�	��,
�	�� ��� ����	� ��������� &:5��� :� 8$��	�A�
��� ���	�� �	����� ������ ���	���� �����	
�,
���� ��	������ $	��������� .	�������� ����	��
��5�������� ,� ������� ��$�� ��� ���������� ���
�� ����&	�� ���������� �	��&���� (������� ���
�	��� �����1����� 7��� ����� ���� #!J3� ��� K&�,
�?�� &	������ �&	���	$���� �	�������� ��$�
�		�������	�� �������	��� �	$	�������� &	,
���	��� (��� #!!",���� ���	5����� �����	
�,
���� �	���� $��������� ���	��� �	���	���� ��
:������� �:� �	����	�:� ����� ���	���� �� �	$�,
$	������� 	�������	
������� ��$�� 8	���	�����
��	������ ����	��� $�������	��

#!!#� ��� �����	
����� :������ $	����	� �:
�	�$����� &:5��� :� :���?� �� �5����� �������	��

�	��&	��� ��	�� �	��&	�� ��	���� (	$	�	��,
�	�� ���� ���� �	��  "# � ��� -	��$	��	�	� 7���,
��	���� �����$�� �$��	�� 	��������� 	��� ������ :&�,
��� �5�	��$�� �	���������A�� �������� �	��� ��,
�����	�+A�� �	��� $���	� ��������� )��	������
�����	
����� :������� ���	� :$	����� ��	�����
�	���� ��� ���� �	$	��� ���� �� 	������������
	��������� ����� ����� ��	���� (	$	�	���	�
�5��	� $	������� ���������� �� �������	��
�	$	�������� ����	�� ���� '��	��	��� �������
7�����	��� �������	��  "##� ��� �	5������ )����
+���� ������������ .	���� 5������

� 7�����	�	�� ,� ������� 5��&���� G	� �����,
����	�	�� ��� 5���	� ���'	���	� �����	���� ����
�+���� �� �	�	� �	�� �5	�&�	��� ����	��� 	�+�	���

.���	�	�� ��	���� �$�����	��� *	$�� &	,
5	��� 7�������	��� ��&	�� �������� &���� �$��,
�	����� &�$������ ������� �� �������	�1���
���&�����

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

���� ����������� �����������

����
��� ��������
��� " ��

 "# � ��� �&,
��+1��� E� ��� �������,
��� �$����� 5���,
�$	���� ��5�����
-K� -	�������� 5�,

���� '����� ��	����� '���	��� �	������	� 9�&��	
9����������

9�&��	� &���� #!; � ��� �	���� �� =	�������
��� /	�&���� 7	���� 	��������?� ������A�� :�����
�������� 5����$	��������� ���
�	������ :� 8	���
5����� +���� ��
������A�� L�	� ��� :&���� ��
������
5����� �$	�������� �$	��'��	
��A�� #!D � ��� �	,
����� ������ 9������������� 5����$	���� �����,
�	$���� ���������� ��	����� 5����$	���� ��������

@��������� 9�&��	� ����� $����� ��� �	����1��
5����$	���� �	����� C���� $��	��� 5���,
�$	���� �������� ��&��	��� ��������� ��	�	,
$��	��� 5����� �	������� ��$������	$��	��
��� 	���	��	� ,� $���� ���� �	�	�� &�	�� 5�����
7�����	����� -���	�� 9�&��	� '�����	� $	�����1��
+���� 5����	��	��� ��� $	�������� ������	���,
������ 	��+���� �	�����	� :� 5����� �'����
$�������� 9�5�	�� �� ���&��	� ,� ������	�� 9�&�,
���� 
�		������ ���5	��� ���� $	������ ��&	�

G���	�	� ���������	� 5����$	�A� B)C%
M��������	
����� �� 5����$	���� '	��������
#!!E� ��� 	�&��	� ��������:� �	�A� �� :&��	
5����$	���� ��5������� �$	��'��	
��A�� .	���

Z_h_2012_3.pmd 2012.10.03, 10:0471



��

��	�.�
��	

���&��&	� ��5������ #!!3� ��� ��$�� �	����	
$	��$	���� 5����� �'����� �	��� 5���,
�$	�������� &������ �� �	�� #!!;� ��� �	�$��,
1�	�	� ������ :� ��	����� 	��������� $��������
	�������	
����� )����� �$	����� ���	�	,
����A�� (��� #!!D� ��� ����� ��	����� 	����
5����$	���� ����	��� $����	�

�	���	�� &�$����	�� ���	��� ���	���� 	�,
$���	�	�� :� �A� �	1�A� $���A�� ���� ����� ��&������
G	�	������ ����� 9�&��	�� 	�������� :$	���
�	��&�� 	�A�� $��� �	����	��� -	�������� 5����
'����� 2����� �	��	���� @��������� �	$	�����	�4
��	����� '���	���� %��	������	�� �������� ��&	��	��
����������� ����$������ ������	���� 	����� ����,
�$���� (	��	�� ���+���� ,� ��� ���������	� 5����
��������	
����� �������� ��&��A� ��	����� ���
*������ �&��������� 9�&����� ��������	��
�	�����	��� ���
����&��	��� ����	$���
����+	� �	���	� �	�� ��	��� �	��	��� ��	���

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

����� ������5���� �	�������� '���	���� �	��� �� &�,
�	�� 	������� ������&����� �	��&	��� <5� �	��&��,
&��A� �� �A5����&A� �	�A� �	�� ��� �	�A� ��$�
�����	���� �	������� ����	���� ��������

G���	�	� �����&$A� 5����$	��������
�	�A� �	��� ��� $��� ,� 5��	�1��� 7���� �5	�,
&���� �� �$��	�� �	��	��� 	��� ����� ���� �+����
	������ �A� �����	��	� ������ 	�+�	��� 7��� ���,
�	� $���N� �	�� ��� $���	�	���� �	�� ��� �	�	��,
��	��� ����&����� ,� �������� �+�	� �	��	
�5�	�&���� �� ��+������ $	�	��A�

0���	� 9�&��	�� ��������	��� ��&	� �����,
�5�	�� �������� ���5���������� 5����� *	�� 5�,
����� �� �	�� ����� �	�&�� �	��	� �������� G	�&
�$���	���� *	�� ������� �� �	������ ������� �	�&
�	����� �	�� ������� �� 5$	�&5������� �	����
��������� &	5����� &������� ��������� ������
*	�� &����� �� $������6

������� � �!������

	������� ����
���� " ��

 "# � ��� �&,
��+1���  3� ��� >"� ��
���������� �$����
=	��$�5��� �� ��,
	��� ��$?�� ��&	��,
���� <%/� H=	��$�,

5��� �����	
��	I� 2=	��$�5��� 0�-4� $	��$	��
������
������� ��5�������� =�$��	�� )	&�����

7�����	�	�� &���� =	��$�5��� ��� 7��	�����,
���� =	��$�5��� 7�/	�1������� $��������� ��,
�������� &	$?�� �	����� 	����	�A�� �	������
������	�� B)C%� M��������	
����� �� 5���,
�$	���� '	��������� �������� ����� 	���$�	�� �5��,
���� �	$�&����� �� ������� ������� ��� �	�A
	����$	$�� B����$	�� ���� ������ �	��� �������,
���� ������ ������ ������� $	�A�

K&��?�� ��5�����	��� ������A�� =�)	&����
#!D;� ��� �	����� ������ =	��$�5��� 0�-
�������� G���� 9�������� �� �	��� 5�$����,
������� +���� �$�������� ��	�������� -���	�� ��:
�	��A� ��$�� 9������� ���������� ������� �����,
	
����� �	���� $���5������� �	��� 808� .	,
�������� ����	��� $�������	��� #!DD� ,� #!D!
��� �	�	$�� �	����������� #!J"� ��� ��$�
�	����	�� *	�	&��� 0�-� $��������� �	$	,
�������� &	������ ���	�	���� �� $���	�� 0�-
$��	�������� ��5���������

*	1�	�� 	������������ �	��$����� ,� =	��$�,
5���0�-� ,� �$����� &:5���� *����� 7�����	�	�� ���
#!J � ��� &���5��� $��� =	��$�5���� �� ���� ����
,� $������ ���5�	����� B����$���� �����	
����
�&	���	
���� ,� =	��$�5��� 0�-� $��	������

Z_h_2012_3.pmd 2012.10.03, 10:0472



��

��	�.�
��	

��5�����	��� �	��&	��� .	����� ���&��&	�
���
�	����	�� ��� ���	���� ����� ��$�� �	���,
�	�� ����� :������ $	��$��

-	���������� :������ ��$	���	$���� �	���,
�	���� =�)	&����� ���&��&	�� �	���	��� ����
:������ ��	����A�� �� �	��	�� �	����� �	�� ���
��$�� �������� #!!3� ��� 7�����	�	�� �	��� %/
H=	��$�5��� �����	
��	I� 2��$	���������0�-4
������������ $���	�� &���	������ �����������
����� �������&�� :������ �	����	���� +������
�	��� �	����	�� :������ ���$	������ ��
�����
�	5	�&	�� ��	1� ,� 	�����	��� �	��� �������
���� ����� &�A� :������ $	�A�

(��� #!!"� ��� 7�����	�	�� 	���$�	�� :���	�,
��� :� $���������?� �� �������?� $����AN� #!!",
#!!;� ��� ��$�� =	��$�5��� �� �	����� �����	,
�	��� �� ����  ""E� ��� ��� ���	���� ���	�	�
=	��$�5��� �� �	$�$	������� �	����� �	���
 ""3� ��� �	���1��� #;� ��� =�$��	�� )	&����
��$�� ������	�� =	��$�5��� �� ����� O���� ��	�
�	��&	�� 	����� �	$�$	������� �	��	� �	�
�	������� �� �	�	������ �	���
��	��� =�$��	�
)	&����� �	� 	���$��� B����$��� �	$�$	������
	��
�	
����� �	���� �	�&����� ���� 5�&��� ���
�	,

������� �&	���	������ �� �	��$���
(����&$��� ���� �	��&���� 9+������� 	��,

��� +���� ����	�� &�$������� ��
�	������ �����,
��� ��������� ����	� ����	�1����	��� �	��
$	�	����� 7:� &�	�� �	5:��	� �� &���	� �	���
������������ �	�	��� :������ $	��$	��� @
�����	
����� ��������� ���	�� :��&�	��� 	��,
����	� �	�&� =�)	&����� ��&�� �� ���&������ ��,
���	�� �	�� ���$����	��� ���� ���� ��� �'����,
$	��� $������� ����	���� 	����� +���� ����	�
�� �	�	����

7�����	�	�� ���5����	� �	$�� ��'������� �
��$������ �	��$������� ������� �� 5���� �+��
:������ ������	��� �	� B����$��� 5���,
�$	���� �� ������
������� ��5������� �A���,
&��� =	��$�5��� ������
������ ����	��� �	,
���

7������������ &���	������� ��&	� �������
=�$����� &���� �$���	����� ���&������ ��&�� �	,
���&�� ������ ��������� �	$�� �� ����	���1��
�	��� �	����&����

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

������� ���
������ " ��

 "# � ��� �&,
����� #>� ��� ;"� ��
���	��� <%/� H-	,
����� �����	
�,
�	I� ���������
-�	���� �����	���

7�����	�	�� &���� -	����� �� *���+��� ��
#!J#� ��� �	�&?�� (�����&��� $�����?� ������A�
:������ :� -����	��� ��5�����:� ��	������ ��������A� �
������	$�� 	����������� ������ ���
�	���?�� 7�
������� �� $���������� �	��$����� ,� -	����
0�-� 2�	�	� <%/� H-	����� �����	
��	I4�

������� ���� �	����� ������ #!J;� ���� :&��?�� ��,
5�����	��� �$	��'��	
��A�� *	�	� �����	���	�
������ ���	5	�� ������� *	�� �	��� �	��	�� ���
�	,
������� ������������ ��$�� �	$���	� ������ �����
�������� ���� &�$��$��1��� �$	����� �����������
=	�5����� �	������� ������� ��� $������� ����&��
:������ �����$���� $���	�� &	���� �� ���	���
���
�	����	�� �	�� ����� �	$		�����	��� #!J!
��� ���� �	��� �������&�� �����	
����� ������	�	,

����� �	�	������ $	��$�� �� ���5��&�� ��� $	��,
$	��	�	�� �	�	������ �	��� ���	��	�1��� :��,
������ =�� :������ ��&	���	
����� &�	�� ���,
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�	����	�� ������� ���	������	�� $	��$������ ��$�
�	����	�� �	��� $���������� $���	�� $�������,
��� �	��� $���������� 8�:� �	��A� -������		�
����� �� �5� B����$��� ����

#!!>� ���� ��	1� ������� :������ �	����	����
7�����	�	�� �	��� <%/� H-	����� �����	
��	I
������������ %������ �����	
��	�� ��������
�	��	���� �	�� ���� �	��� '��	��	$��	�� ��$�
��$���� ���	���	��� ���� ���������� 	����� ����,
&���� ������� :������ �	��� ���+�:�� G	�	�����
����� ��� $	��$	��	�	� �����$�� �����	� ������
���� ��5��������� ��������� ��������	� 	�'	����,
������ �	�&	��� :��&����	� �	��&	�$����� ���	
�������	��� �	������� ��'	�����+A�

-������		�� ,� 	���$��� B����$��� 5���,
�$	���� �� ������
������� ��5������� �A���,
&��� �	���� -	����� ������
������ &����

��������	��� 7��� �	��� �	�� �	� �� 	���$��� B��,
��$��� �����	
����� :������ 	��
�	
����� �	���
��� �	�A� �5� 	���$�A� $����A� 	���$	���	�� �	,
������ 	��	���� 7�����	�	�� $��	�	� �����	�
���&������ �	���� ������� �������	�1���� �+���,
���� �&������� �	�&���	�� �� 	������ ����	,
�	��	���� �	��� ���
����&	�� $	��$	��� ��
5���	� %�&���� �5	�&���� ���A� @�A�� ���
�	�&�� -����	��� ���$������A�
� 0���	�� 7�����	���� ������5�	�� �$�����	��� 7�,
������	��� ��&	�� B������� �� ����	�� ������� �5��,
��5��� �������� :&�$�����	��� �	$�� ��	���� �
���	������� &���� �$���	����� �	����� &�$�����
����	�$?� �� �5�	�&��A�� 0������ �� ������� *	�
�� 	�����������

��%������ ������ ���
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.��� ������ O������ P����$�2���� ��������������� 0��
� ��������	��� ��4���������

��������� 	������ "%����� ��� ���	������� O����� P����$�2��� ����� � !1� ��� ������
���� �M� %�� ������� ��� A2%���� 	�� � F+� ��� ������ ������� ��%����&� ��	�	��

� FF� ��� �� #;K:
� "��%���� ��������	��� ����������� 	����4�	������� @��� � F*� ��
�	�� �  3� ��� %����� -������������� ��������	��� ����������� �  3� ��� "	2��� ��%����
%����� "���&� ��� �&��� ��������	����	��� ���	���� ��� !!� ����� %����� ��������	���
1+��� ��� ��%������ O����� ��������	���� ��� %����
� 	��� ��� ���� ��	�� �� 5-�������
��� ��������	��� �	������� 	���%������
� ���� ���	������� "� 	�������6�

#��	���� ���������� 0���������� ������ ����	����� ��� %��� %���� ������� %����� ���
����������� �������

/���%������ O�P����$�2���� ����������� %��"� ���� ���� %����� ��������	��� ���
������� J�(� "%��2�� ���� ������������ ���� ��������� %������� ������ ��4������ %�����
-�������� ������
� 	�������� %���� �������$	�� "�2%���� ��� 4�	��� ���� ��4������ �����
������ -���������

-����������� ��%�	�������� ���%�������� A�����%��� /������

8�
�������	 ������ ��	 ��� 	 ��������	 !�������=	 � 	 �����
������	 ,����� �	 ��
�������	 ��.�� ��	 ���	 ����� ���3��
���	 ����������	 H����� �	 0��7�����
�	 ��.�� ��(	 0��	 �����
��	 ������� �� �	 ��
�������	 ���� �(	 �������������	 ��������
����	 !��
�� ���	 � ���	 �-
���	 ����3� ��	 ��
��	 �� �
���
���2��	 !�� ��	 � �����	 �����@	 2��	 !��@	 � 	 �������	 ��
�������	 ���2��	 !�����(	 0��	 � �	 ����	 !�������(	 H����� �
��
�������	 ��.����	 �!����� ���	 � ����.� �	 ���� �(
*��	 ���	 ������	 O������	 H��������	 ��.�-3���	 *�����
,����� ��	 >�������	 ��	 ��
�����	 ���� ��(	 H-���	 ����	 !���
��
���
��	 �!��	 -��	 �����	 �.��� �� �� �	 ��
����������� ��	 ����	 �� ��
��	 �����
!�?������	 -��
�	 �������(	 ,�� 
��	 !���������
�	 ��
.�������	 ��� ��
����	 ���
!�������� ����	 ��	 ��������	 !������	 !��2!�����	 ����.��(	 0 	 ���� 	 
���	 ��
��
�������������	 �����!�� 	 � �
�	 
�����	 �!�2!�����	 �� ��� ���	 ������	 ����� ��
!��3�
��(	 6���@�	 !������ �	 �	 � �� �@�	 �-	 ����	 ���	 ����.���	 �����	 ���	 ����
���	 $)	 �
(	 6��!	 ��	 ������	 ��������	 ���	 ��	 ��� 
��	 ��!�����(

H����� ��	 ������
�	 �����.����	 ��
��	 �!�����@�	 ��������<��
�	 � �� ������
��
���	 ������
�	 �������
� ��	 �����
�	 2���	 ���� �	 ��
��������	 
�-��
�����?�
���
	 ��	  ������
�	 2���	 !���!���.���� �	 ���������	 !������
�	 ����

����	 ��	 ��� �	 !����� �(	 K����
�	 �����	 ��
��	 2��	 !������
�	 ���.�����
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.�����	 ������	 !������	 ����
!2�����	 ��
�������	 ��	 ���
���	 ��7�
��(	 +�������	 �����
���� �	 ��	 �?���.�� �	 ��
��
�� ���
	 ��������	 �������
������
���	 !�������

����3����
 �(	 �	 
��������
��	 ����������
�	 ��
��
�� �
���	 � 
����	 ��	 ����
����?���	 
������@(	 #�-�?�
� ��
�	 ?�	 !��� ��	 ����
����? ���
�	 ��
��	 ��
� ��2��	 !�
���� ��	 ?��� �
���
�	 ���������� �(	 8��

�������������	 �������
�

�����
�	 ��� 
��	 �� ���	 ���� ����@	 �������?���	 
������@(	 8�
��	 �!������
� 
��.�	 � �	 � �����	 � 	 �������? ����	 !�����	 $=$'	 '''	 
������ 	 !��� ��(
0 	 
�� 	 � 	 ����	 ��
��	 2��	 �� �
���	 !��	 !����� ��	 ��
��	 2��	 !��
� �����	 ��
.��	 ���������	 �����������	 �����.�����
	 ��< �������	 !��
���	 ��
��(	 0���	 !���������	 �����2�	 ��
��	 2��	 �� �
���	 !��	 �������
��	 �	 ����

��	 
�����
	 ����
�(	 0���
�	 !�����	 ���� ��	 ���� ��	 ���	 ���.�� ��(	 0��
!����
�� 	 ���!	 �-
��@	 :���-���	 !���.�	 ��	 ��(;(

�2���	 ��	 �� 
!�������	 !�����
�(	 0��	 2���	 ���
����
��	 ��	 �
 �����
��(
0����	  �� ���	 ������	 �������	 �����	 �� �����	 �������	 ��	 !	 ����(	 6���	 ��
�
 �� ���	 � �	 !�������	 ��2�.
 ��	 ���!	 ,����� �	 ���� �	 �-������	 �-	 ��
��	 2��
��
.��	 ��������
(	 +���3���
��	 ����	 ����
�	 !��������	 ��
��	 2��	 �� �
���
!�� ��	 �.� ���	 ����3��(	 + 	 !�����	 �.��� �� � 	 ��������� 
�	 ,(+! ���	 �����
�
2�� ��	 ����
��	 � 	 �!�����������(	 ����	 -�	 !�����	 ����
�	 ����	 �����(	 J���� ����
!�����
�	 ��?������@	 �-���@=	 ������	 !�������	 �����@�@	 ����	 2���	 �����(

1 	 $%)F	 
(	 ����� 	 ������ �	 0��7�����
�	 ��.�� ��	 �������	 �����(	 *��
������	 � �	 �� ��� ���	 � �����	 � 	 ���?�����<���	 �������(	 6������	 �2���� 
����3��
�	 !����� � ��	 ���	 �� ���	 ������
�	 
�������	 � ��.
�(	 0�3�� 	 ������
0��7�����
�	 ��.�� ��	 
��	 ��!�����	 ���	 �-	 ������	 ���	 ��	 ���	 ��
�	 ����	 �.�
�����	 �
��� �	 �!�����������	 ���!	 � ���	 �� 3�� ��	 �����
�(	 0��7�����
�	 ��.�� ��

��	 �������	 �������	 $%))	 
(�	 ���	 ����	 ��
.����	 !�������
	 
�� 	 �-����� 
��
�����	 � 
���	 � ��	 ���	 ��
	 �����	 ��!����(	 0�3�� 	 3��	 ������
�	 !��!���
3�� 	 ������(	 �����
�� 	 ��	 ����� 	 � 
�����	 ��.��� �	 ���-�����@	 ,.�� �@	 L����@�
������	 � !��@	 �� ��	 �����	 ��	 ���	 ��	 ��� ��	 ���?��@	 6��!�������	 -������	 ���

������	 � �����	 �� ���@	 "�@	 *����(

&�	� ��������'� �����"""N� ��	��� �
��� ��
� ���!� L� �
���
���
� �������	������
� �����
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��	 �������	 �������3��	 2�� �(
>�	 ����@	 ������ �	 ,����� �	 ����
����?���	 ��.�� ��	 ����� 	 ���� �

�� �(	 $%%$	 
(	 !�������	 ���

��	 ��?�
�(	���2� �	 A��� ��
��!����� �
.���	 !����	 ����
� ������	 ������	 !����.��	 ����
�@	 �� ����(	 ������ 	 ������	 ���

��	 ��?�
�	 ���� �	 ,����� �
�����(	 � �� 	 !�������	 � �
�.��.��	 � � �� ��	 P(#<�������
���	 A����	 ��	 ����������	 ��2�
�� ��(	 #��	 !���-	 ��!����� ��

.���	 ���2��
@	 ���	 ������	 -� ��	 2�� ��	 ���!2�����	 ��
�������	 !����� �(
M����	 � �	 ���������	 �	 ���	 � ���	 2���	 �!����������	 ������	 ��������	 ���	  �����(
,����	 ����	 � �	 ����������	 ��2��	 �����	 *���-����(	 ,���� �	 �	 ��
��	 ���
?�
@	 ������ � �	 7���!������	 �!���������
��	 ��
��	 ��?�
�	 ���� �	 ����� 
*���2���	 6.��-����	 ��<����	 ��	���.��	 �������	 ��������(

,����� �	 ���-��	 !������	 �!�����	 � �	 ����
�(	 1����	 �����	 �!��	 �����	 � ���

���	 ������
@�	 �!��	 ����	 ���	 ���������	 ����.��	 ���� ����	 � ��.
 �	 ���	 ��
��
��?�
�	 �� ��	 �-	 �����	 !�������	 �������(	 "��	 ������	 ���.�� ���	 ������ ��	 � �
�������
 ��	 ����2�����(	�-	 �� 	 ��� ��	 � ��.
�	 �-	 ����	 �����	 � � ��	 +���

	 �����	 ���!	 � ��3�� 	 �������	 ��
��	 ��?�
@(	 $%%$	 
(	 ���������	 �!.������	 ���
�������	 ��?�
�	 ����.���	 :����� 	 ����2�����;	 � �	 F�9	 ���� ����=	 ���-������
��
��������������	 ���
������	 � 7�������(	 8�
��������������	 � �	 ���������	 �
�
����	 ���	 ��������.��	 ���	 .��	 ��	 ��
��������	 ���	 ��������	 ����	 ��� �����	 � �
!�����	 � ���.���	 ���2��
	 �����.
�(	 0�3�� 	 ��	 ����	 �2��	 ���-��������	 ��	 ������
�.��	 ��
�	 � �	 ���������(	 #����	 ��	 � �����	 ����	 � �	 ���������	 ��3�� 	 ������
�!��	 ���	 ���-��	 ��������(

+ �������	 � �	 ������	 6.��-���	 �������	 ��������(	 +���2����	 ���� ����
������	 ���!�	 �.�	 �����	 !����
��	 �2��	 !����2�	 �-�!�����	 !��.��	 ���!	 !��	 ��	 �����
�����-���	 
�� ��	 ��
�(	 6������	 ���	 !�����������	 �� 	 ����	 
��	 �������	 �����(
���.� ��	 �	 ����2���@	 �������	 ��	 ������	 ������� 	 � �	 ���������	 �	 ��� 	 � 	 � �
��
��	 ���	 3��	 �� 	 ������������(	 "��� 	 ���	 ���	 
��	 ���
�������	 ����2���
��	 ���� ����	 ����?�	 ������	 �-����	 ��!��� ����	 ���	 ��	 �2���� 	 ������	 
!��
�� ����	 �-��
����������	 ���	 �	 ���
����
�(	 >���	 ����2�����	 �-	 � �� 	 ��
����@	 �� �����
��	 .!�3	 ���	 � �	 ���
�	 ��� ���	 � ���.��	 ��	 !����	 �����.
@(
+���2����	 � �
!���� ���	 � ���.���	 ��� ���	 �.���	 ��2�	 ��
��.����	 �����
�����3��	 �� 
����(	 #����	 !����3��	 ���	 �	 � ���	 ����!���	 �	 ����
@(	 ,����	 �.�
��������	 .!�3	 �.�����	 �
��� ��	 ��� !������	 �����.
�(	 #�����	 � �	 ��������

>������	�
� �������
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� ����.�	 ����	 �����	 ��
��.�(	 � �	 � �
��������	 � �������
���	 ���.�	 � ���������(
,����	 �.��������	 .!�3	 A����	 �@� ���	 ���
�����	 � �	 � �������	 �����.����(	 �-	 �!��	 � �
�������
	 ����������	 ��?�
 ��	 ��� �� (
���������	 ����.��	 ���� ����	 ��	 !��.�	 ���
���	 �������	 ���	 � �	 ������
�(	 0������
��!����������
	 !�������.�	 !���-���	 ����� (
6��
�	 ��.��	 ���
!�	 ���!	 ���� ���	 ��	 ���
�.� ���	 �-	 ������ ����	 �����	 :��	 3��	 � �
����	 �� �;(	 ����������	 !���������	 �	 ��
����

��	 2��	 ��
�(	 ����������	 � �������
 �	 !��-���� �	 ���	 ��
��	 �����
�	  �����	 ��
���	 � 	 �������� 	 � �������
�	 ��	 �-����-�����
�(	 B���
�	 �-	 � �������
	 �!������
��� (	 "� 3�� ��	 !���
����	 ���	 ��!���.��	 �������
�	 ��	 �����-�	 ������(	 ,���� 
����� 	 ?��������	 �-	 ��������	 �.�����	 ��?�
����@(	 � �	 ��	 
��(	 K�����	 !���
!����� ��	 ���������	 ����.��	 � !����� � �	 ��
����� �	 2�� �(	 J���	 ����	 ����
���	 !����������	 � �����	 � !����� ��	 ���.!�	 �����(

J���	 ����	 � �����	 � �	 *���2��	 ����2������	 ���� ����	 �����	 �������
�������(	 �-	 ���
�	 !����� 	 ���	 ����
���	 � !�������� 	 � 	 ��
�������	 !��
��������(	 �����@	 ����@	 ������
�	 �������	 ��	 ���	 � �� ��	 ���
 ��(	 #�������
6�������	 ���
�	 
��	 �� �	 !����	 J(������������	 ��2�.��	 ���� ��	 �����������
��(	 #� �	 
��	 !����	 !�������������	 
�����	 ��������	 �����	 ����@(	�-	 ��� �

��	 !��
�� ���	 �!������� 	 ��
��	 � ���.���	 ���2��
	 �����	 �.������
�
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���������
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���	 
���������@�	 ��� 
��	 ��������� 	 ���.�� ��
���
.� ��	 ���	 �����	 �	 ��� �	 ��2�����	 �������	 ��	 ������	 �� �@��	 !���������@	 � �
������	 ��!��������(	 *����	 !��
�� ���	 ����� �����=	 5<�	�%�� ��� �� �� #����Q6
:H-	 � �	 ���	 �	 �-	 A��� ��Q;(	 1��� ��	 ���
�	 ��-������	 � �	 A��� ���	 	 � �	 ��(	 ,���
��	 �����	 !�!�����	 ���	 ���.3�� 	 �	 ��-	 1�
��3�����(	 0��	 �����.
��	 ��� �
���������(
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����!�� ��	 �	 ,����� �	 ����	 !������	 �
�������@	 ��	 ����	 ��
�������	 ��.���(
#��.�� ����	 !�������	 8�
�������	 ��.��� �	 ��	 ����2����	 ������
��	 ��
�	 � �
�	 ������	 
�� ��	 ���	 5''9	 
(

J����	 ����
�� 	 *���2��	 ����2����	 #�����-���	 ���
@(	 *����� 	 ��
�	 ����
���	 !�������(	 "�	 � �!������	 ���	 ���@	 � ���3�� 	 ���� 	 
��� 	 ����������	 ��	 ����
���� � ��	 �	 
���	 ������(((	 �����Y	 "��	 � ����	 
���� �	  �	 ������	 
����(	 + !���
�� �	 ���	 -��
�	 �����	 ����
�	 �������	 ����(

� �����	 !����
�� 	 ��
��	 ��@����
@	 !��
�����
�	 !����������
�(	 8
���	 � �
!���������	 �	 � �	 ���	 !��
����	 �����	 ��
�(	 ���� �	 
�� ���	 � �	 �-��!��	 ��� -�����
����	 ��.��	 !��.
��
�(	 ,�����	 ��������	 
��	 ���	 �����	 ��� ���	 !�����(	 � �����
� !���� 	 ���	 !�����	 ��	 !��������	 �������-���	 ��������� (	 8���
���	 ������ �	 � ���
����
 	 �������	 ���	 ����@	 ������ 	 !���.��	 � ������@	 ��	 ��������	 �
���	 !�����@(

5''5	 
(�	 ���	 �!��������	 ���-�����	 !���� �� 	 ��!	 O(�������3� ��	 ��
��
��@����
	 ��� ��
��	 ���	 �����2��	 ��
���	 ������(	 ,.�	 �����2�	 � �������
���
� �� ��	 ���.���	 +��
	 �������	 �!��������	 ������������	 ����2���(	 6�������	 ��

 ��	 !����� �� �(	 ,���	 ���	 � �������
	 
�� 	 ,����� �	 ����	 
���	 A("��
� -� ������	 ������� ��	 !����-��=	 ����� ����	 ��
��	 ��?�
�	 �.��.
@	 
 
�
��	 
��	 �@	  �������
�	 ��	 !������(	 �	 ���	 � �������
	 �����	 ���	 �2�3���	 !��
3����(	 *��� �	 ��	 ����� 	 � ��!������	 � 	 
2��	 ���� �	 O(�������3� �	 � !����
���	 ��?�
@	 �.��	 �-
�����.�	 �!����������	 ��	 ���	 ��?�
�	 ���������
��	 	 ���

�	 ��@����
�	 ��
��
�����	 ����	 �������	 -�
���-�	 �@�.��(	 8�
��
��?�
�	 �.��.����
���	 � 	 �� ��� 	 !��
������	 ��
��	 � ���
�.���	 ���2��
	 �.���
���	 � 	 ��	 �����	 !���
��� �	  �������(

1 ���.���	 ������
���2��
	 �.���	 !���
� ���
�	 ,����� �
��
�������	 ��.�� �(
*���� �	 ���	 5''F	 
(
�.��	 �����	 �� ����
� ������	 � ���.��� *������� 	"� &�	����!� �"� ������
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�	 �
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�������������	 �����@	 5'$$	 
(	 !����
��� �	 ����
���	 ��� �����.��	 
��	 !�������	 ��	 ��.�� �	 !��� ��	 �.��(	 K��� 	 !�������
!���-	 ��-�
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���Y

+������ ��	 
��������	 !������
��	 �����������	 
�����
�	 �.�
��(	 #�����
���.!�	 ����	 ������	 �������������	 ���������	 � �����.���	 �-	 �����
������	 ���
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�	 ��
��	 ���������	 /F	 �������	 !��������
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���	 ��	 ���	 ��<� �	 !����	 �	 !����
��(	 � �	 �������	 ���	 ��!�����������
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�	 ���2��	 ��������	 
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������	 �!�������� �	 ���	 ��!���
�����	 �-	 � �	 ������ (	 �������� �	 �����������	 
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����
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 ��	 ��2�	 ��?�
�����	 �!��	 ��@������ �	 ���.! �(	 ,���@	 ����@	 ,���
��� �	 ��
�������	 ��.�� ��	 �-����� =	 ����	 �������	 �����	 � ��	 � ��	 ������(

,����	 !�������	 ��� ��	 � ���.���	 �� 
��� ��	 !�����	 ��-.��	 �� �� �	 �	 �����
����	 ������ ������	 ������
��	 ���	 ��	 ���.!�	 !�����	 � ��	 �2��	 ��	 '�F	 7�	 	 $�'	 7�(
*��	 � �������	 1���������	 ��
��	 ����.���	 ���	 ���-�.� ��	 �	 ����@�	 ��	 ������
����
@	 !��������(	 �����	 �����	 -��	 ����.��	 ���� ���	 �	 ������.
��	 � � ���
�� ����(	 #��	 �����?�������	 ����	 ��	 ����	 !������3��	 ��	 ��� !����	 ���	 !���
���
��
��	 ?�!����	 ����	 �2��	 ��	 ���	 ���	  �!������
�	 ���	 ��	 ���	 7 
 ��������	 ����
���
�	 ��	 ������	 �������	 �	 ����� 
(	 0 ���� 	 �����	 ��	 ��������	 ��������(
+ !���� �	 ���	 �����������	 ��	 !�������	 ���� ������
��	 ���	 � �	 �����
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� �	 � 	 ���
��	 ����
���	 ���	 !��������	 ��
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��	 ��?�
��	 ������	 ��
�������Q
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�
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�(	 8�
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�	 ��	 �!�������	 ��
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