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��"�����#��$�� �����	�� �!������� � �$�� ��$�����"����%�� &���%� !��"�		

!���� ��� ������'� ������
(� ����� ��� �� (	!�)�� �� 
��
(��� ��'� ���#���

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

����(� � ������#���� ��  �
��� 	�(���� 	�$���%� �%�
�� ���
�� �%� 	�	 �����

	!��	����!�����+�����!�������� ��#��	 ����	(�	���!������	 ��!������.

���%)����$��*�($����	�������(��	 ��
���%����%)�	����
������$��+��� 	�

������
��%��� 	��!����	�($�������	(�	%���	!������� 	������������&&�
.

 ������*���!���� ���������'�����&&�
 �������	!��#��������������)	�

��	(�	�����!���(��������#�����)��������� #���/�
 ���(����&����"����

������
��(������"���!��"�� �%)�	 ���
����������$��
(�	��

��!��"�		����
���
�������	
�)�� ������'�(	 ��������� 	�����
��
.

�� �%�� "��%� ��  ��#
�� �)� (�����#� ��+��� 	
��� #� "�����'�&���� 0��
�� .

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

������� ��������1��+��	�����!���	)��� �	�!��"�� �%���	 ��
����!���
��.
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*�����
�� (������ "��� !��"�� �%)� 	 ���
� �� �������$�� 
(�	�� 	�	 ��.

��� ��	�������	����+�������
���
�������	
�)�(	����'������	�������	 ��	

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

��
�� ���	!������ � � ��	� ��#��� (	 �'���%'� (�����#� "��� !��"�� �%)

	 ���
� �� �������$�� 
(�	��  �� !��� !���� ��� �����%)� ������'� ��� ��
��.

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

��'� ��
���
�������	
�)� 	(�/�
 ���� 3�����'� ��
���
�������	
�'� &��

��+���	����� #�	�����()����$��������� � ��#
�� �$���
�$������!�	 (!�� 

����$������������	 � ��������/��������
��'���!��)�$��
���	 ���

4����������� ��		�'	
�)� ��&���� ��	!���������� ��	(�	��� �� 	��	 ���.

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

	��+�����	����� � �!������(�������"���!��"�� �%)�	 ���
����������$�


(�	���(����

�
���������������	
������
�����������

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

��&����"�����'�	�	 ���'��5	����%��	�$���%�� �'�	�	 ��%�6�"��%��3���.

�%��	�$���%�	����� ���!(�#	%�!�������������(��	 ��
����%����%)�	����
�

0�$��� �
�����
��!���+������&��"��'�"�����'�&��� 	 ����� 	����(	 �'��.

�%�� !���	)��� � 	������������ ��$��������� ��&����"�����'� 	�	 ��%��%�.


��� 78�&��"��� 6� ������� � ��������� *+�� 4 �$��"� 6� � ��  ����"������

!��������  �
� 
�
� ���� ����� 	�� !���)�'� &(�
"������������ 	�	 ��%� "��9

:4 �$��"� ���;� 	�� ���<��=��� (	 �'������ "�������&���� ��	 � "��� �� � ���#.

�%)� 	&���)� 	
����� �	�$�� 	���� ��#	 �(� � �� ��	 �� 	!��	�� �� !���%��'� !�.

�(+��� �!���!������ ���'�!������� #�
�!� ��%��� ���	��%������(����

��������(����� ���� #�!� �����	 ������	 �����!��%�� #��&&�
 ����	 #

�����	���2	���+��"��%���	 ( ��	���	 ������(	 �'����$��"�����$��&����  �

!���	)��� � ����%�� ��+�(� ������
�'� �������#�%)� �� ����#�%)� "���� >��

���#���(�����#���&��"���������(	 �'����'����������
�� ��� �(�����!�.

�� #� � �� ������� � ��	 � "��� �� ��	 � �����+�
� � �� 	��	 ������ �(+���!���.

!���� #���	&���������%)�� ������'�$����������#�%���������%���$�����.

��#�%��� �� � ��� 	�(���� �%��
� ��� � 	���
��� ���$�� ������%)� 	�$�����

�	
�+�� � ��&����"��� �����	�  ���� � ����� ��%� 	������� � ���#��� ���.

��
�  �� � ����#���	���	 ������%�	�������	 ��%�	������ ��#��������	 �� 

 ���	�
"����%�� �����+
�� �� !���� � �&&�
 ����	 #� �	!��#�������� ��	(�.

	����?�
���������� ����� �)�(	�����)�����������!������� 	������	 �"�.

���%�� �������� !���!������ ���� �%+���� � ������ 
�$��� ��������(� 	�

"�����'� &���� =�	
��#
(� �%��
� ��� � ������%�� ���� 	��+�%�� ���� !�����.

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

���� �� ��� ������ ������� ���� �� "����%)� !��!��"��)� 	��+����)	�� ��

��%)��%�
�)� �� �� ��%)� (	�����)��=��
 ���	
�����#���!���� #� 	 �� �$���.





	
�'� !���� ����� ��� 
��!������ �� �����	� ���	 �� 	!�
�'��$�� �� $���� ��$�

��	�� ��!��)��� ����� �����$���	�(���,�!����� �6����!����� ��������(�# � %

�����	�� 	���
��� 	��#��� ����� � ��!��
�� ���#�%�� ��
���
�������	
��

	(�/�
 ��� ��	 �� ��#	 ���� 5�%
������%�� �%����%�� 	���
�� �	��+���%

���#�����"����%�����	
����

�� �!�!� ���������� � �!���� =�������� ���� �� !�����"%� 	 ��.

�� 	�� (���#�� #� �(�(���� !� ���� �� ��	
�� 
��#
(���(�� "��%� 	� (�� ��

�+������'� ��&��"��� �� !� ��#� �	���	 ���� ���	!�������� ����� ��#	 ��

8�&��"����%'���)��������	
�(����� 	���������#���

#�������� (	 �'���%)� "��� ���� �������� �����	�� �
�������	
�'� ��(
�

)����������	 ����2	������� ���!��)��� 	��	�����$����� #� �� ��#
��!� �.

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

�)�+�	 ���'��'���&��"���@	��� �����;� 	��;�A�

=������;BB;C;BBD�$$��)���
 ��������	��$�!����&��"��'����;BB;�$��!��.

��	 � !� ���� ��#	
�)� "��� 	�	 ����� ;E;�FG� ;BB��6� �D�E;G� ;BB��6� HI��G

;BBI�6� �;D;G� ;BBD�6� ;�;�F�� �� !������ ;BBEC����� $$�� !���	)������ 	��+�.

����(��������&��"�������	��+����	 �"����	 ����	���%	�
�������(	 �'��.

�%��� �� ;BBE� $�� !����	 � "��� 	�	 ����� �;HF� ;BBJ� 6� ;�BF�� 0�����	#� � �

!������ �%	�
�'� ��&��"��� �	 ��	�� !������� 3�����'� &��� ��������(� 	��

��� �� ;BBH� $�� "��%� 	����� ��������	#� �� �%��	��� ��� HIDF�� �� !�	���(����

$��%�  ��!%� ��&��"������������ �� ()����� �� ;BBB� $�� !����	 � "��� 	�	 ����

�EDFG� �����6� ���G� �� ���;�6� ;HEG� �� �����6� ;D;F����� ����� $�� �� ��
���� �

���+� ��!���!���$�� 	��	��+�������&��"������;�C;�F�

?��!������;BB�C;BBH�$$��"��%��%��	�����	����������#���������;�� %	�

���K�=���� ����%����$����%��� ��	���%�������������������
����&��"���

1�
���!����������& ���'�!���%������	 ��	�;BB;�!�������$��"��%��%��	.

��� �� �J�  %	�� ���� �� �� ��$
�'� !���%������	 �� �� �;�  %	�� ���� :L� ���"���

����� 	�� J<�� ������� ������
�� "��� !����!��������� 	�� �� 	 �(����� !�����.

������!�������	 ����%)���	(�	���

$	� ����!� �����"����� ��� 	 �� �� �
�������	
�)� ��&���� �� ������

;BB�.)� $$�� 	 ���������� ��	 ��'� 	��	 �����	 �� �� ��		���!���	)������ �� �	.

������� �� ���(�# � �� !���� ���"��� $�	(���	 �����'� 	��	 �����	 ��  �� ��

�	���	 ���� ��&������������ ��	 � ( ���� 5���
�� ��&��"����%�� ��)����.

�%� �� !��"�		�� ���������� &���� 	��	 �����	 �� 	%$����� �	
���� ��#��

��+�(�����#�

M�	(���	 ������� 	��	 �����	 #� �� 444�� 	��������	#� �� �!���������'

��������	�� �	����+���'��������)�)���'	 ��
� ��%��
��"�� ��������	#��

	�	 ���� $�	(���	 ����%)� 	����$� ��#�%)� 
�		�� 0� �����(� !���� ���"��� !�

����%�� ��� N������� 7�	����%�� &���%� ��		�'	
�'� �
�����
�� �"�����.

��	#� !������� ��#��� �� ��  ���� �(��� ��� 	�� �)� !���!��� �'� �� &�����	
�)

��"� ��� �	�)� 
���� �%)� (���+�����)� 	 ���%� ���  � � ����� � ��+���� �
���






B���������(��������)��
��������������(���!�������+������	 �%���
�����.


��9�:N�����������	���J<��=���!���� ���"���$�	(���	 �����'�	��	 �����.

	 �� 	������ ��#��� ����� �%��� ���� #� !������(� !�$������� $�	(���	 ���.

�%)������ ��#	 ��!���
�������������)�)���'	 ���O ����+����%���	���� #

����� !������� ��	 �(
 (����"��� �
������ �������� �)� ��� �
"��� $�	(���.

	 ����%)�!���!��� �'�����%��!�����$�	(���	 �����'�	��	 �����	 ������

�	!��#������ 	���	 ���� �!���� ���"���!���!��� �'�����!�$����������$�.

�%)� ����� ��#	 �� $�	(���	 ��� !����� ���������� )���'	 ������ ���  �� ��

��($���	�����������%����1�
��������� %���������!������%���+�������	(+.

����	#��4��	 �����	 #��
�����
���
�
��%��	!�����	#���)������&��"������

	������������&���� ��%� �
�������������������	#�� ������ ��#	 ��$�	(.

���	 ���!�����
���� �������=���!��� ���
� ��%���%���!�	 ����%����	��.

��+����� ��	������� !�� 	(��	 �(� �%��� 
��&�	
����%�� 1�
��� �������� �

;BB����;BB��$$��$�	(���	 ������$�!��(�����	(��	 �����
��&�	
�"��������.

 ��#	 �� ��( �����)� 
���� ����� !�	���	 ���� $�!����&��"���� 1�!��#� $�	(.

���	 ����%�� !���!��� ��� �
�����	#� ���#���� �� �)� ��+��� �%��� !����� #

���%��	��	 �����
���

5���
�� � �� ������� �	���=���%'� � �!���		���'�!���� ���"��� $�	(���.

	 �����'� 	��	 �����	 ��!�������	�� 	�!����#��!���� ���"����%)���
���

�	��$��+�����	 ���%�!��(�����!���� ���"����%����
���������#��'�	 ��.

��	 #����;�� %	���(���
�+�%'��4(������������!�� ��(������������!�����

���;�� %	���(�����;BB;�$����+����%���
(!� #�!������%'��� ������#�� ���.

	 �����$��!�������	 ����=��(���� ��(���%� $��+����� 	 �����������#�%��

������#"����  � (���� 	��	 �����	 ��� 5���
�� �� � � � �)� ����� ��#	 ��  �+�

(������ ��������	#� 	� !����#�� $�!����&��"���� ?�� ���� $���� �)� ����#���

	 ����	 #�!����� ���	#����%��

1�
��� �������� ��� 	 �� �� �� )���� !���� ���"��� 	� !����#�� ��&��"��

(����	#� ������ #	�� � � ��( �����)� 
���� ����� $�	(���	 �����'� 	��	 �����.

	 �� �� ��"�� �
�����
��� �� $�	(���	 ����%�� 	����$� ��#�%�� 
�		%��� � � �����.

 ��#��'���	 ��������#"���!���� ���"����%)���
������)������&����;BB�.)�$$�

��&��"��� �� ��		��� !�	�(+���� 	���	 ���� $���������$�� !�����	!���������

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

	 �����	 #���)����!���� ���"������+�%���	!� #�$���%���&��"����2	����%

	� !����#�� ��&��"��� ��� (����	#� &�
 ���	
�� � ���� #� 	��	 �����	 #� (

�
�����
��������+� ���'�!���� ���"����%)���
���	 �(
 (�����	!���������

��	 ��'� 	��	 �����	 �� �� ��		��� �%��� �%� 	��	��� ���'� �� �����	���%� �%��

�%���($�����������	��%���%���� �
���

��(	 �'���%�� "��%� ���( � 
� !�����	!���������� 	��	 �����	 ��� =��

� ��� &�����#��� �%!����� 	�� ����� ��#	 ��� &�����#��� 	������� 	�

����%���
������1�
���!�����	!������������������ 	�����(�# � ���!���!��.

���� ��#	 �������������$��+��� 	�����!����	�($�����($����������%� ���.



�

� �	��	 �����	 #��=���	��(�������� �����	 ���������%���	 ��#���	� ��.

��$�����%	 ��$����&��"�����$��!�����	!����������	��	 �����	 ��
�
�� �

!�������������		�����;BB�.��$$�

8�&��"����%'� ��)������ �%������
�� �	!��#������ !��� !�������� $�.

	(���	 �����'� �����+���	 �� �� ��	 �%�� �(
��� =���� ���"��� �� !����+(

$�	(���	 �����'� �����+���	 �� !����������� �� �	������� !�� �����	���'

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

	���(����������+����%���!���!���� #���(	������$����������� � #	��

4�!����#����&��"�����$����)�������(����	#������� #	��� ������.

 ��#��$�� ��	��� ���
�)� �
"�������� 
� ��%�� !��(����� �
"��� ��  �(���%)


����
 ���)� !��� ������� !���� ���"����%)� ��
��� !( ��� �)� 	
(!
�� !�


��'��� ���
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�����
��"�� ������"���	��	 �����	 �

��	 �����������%�����$����		�'	
�$�������	��

4 �� ��%'�
�!� ������$�)���		�'	
�)�!���!������ ���'��%�����	!�.
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���	 �'� �� ������	 �� ����$�� ��	(�	��� 7���#� ��� � ��� ������	 �� ����'

��������
�� �����
	!�� ����	�����
� ���'���+���������"����+�(���( ���.

��'���������'�"��������� �
	!�� �%'� �������	 �$������!�������	� 
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���G� �%��������� �	����+������ !������$�������%)� @�����
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�������#.

�%)A�	 �(
 (��� � ���+���%)�!��������� ���
�	!�� ������
��	 ����� �.

���������!��G��%�����$�	(���	 ����%)�
���� �����	 �%�����
���!����(��.

��'� �� 	� (�� �����&��"���6�&�
 ���	
��!��� � ��"� ��#�%'�!��"�� G�  �


���%����%)� „����$��%)� �(
"����)”� �� ���(�# � �� 
� ��%)� 
�(!�%�� !��.

�%�#�%�� $�	(���	 ����%�� !���!��� ��� !���)������ 
� ��	 �%�� ������#"��

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

	!�� ���$�� ����� �� �� �(
�� !��!��#�%)� !�������� ���'� �� 
�� �������.
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4��� ����� ��&��"�����$�� ��)������� �� ������	 �� ���%)� ��	(�	��

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

��������������� ��#��'���	 ����	���������	��������7 ��
�$�9�	�������.
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%&���� 
� ���	
!�� � �!��� 5���� ����� !��(�� #� 	��	 �����	 #� �	.

!��#�(�� ��)������ ��&��"��� ��($��� ����� ��	 �� �����	� 
�$��� !�	 �����

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

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

����!��������� 	�	 �� ���  ��� � ��%�
�
���+���)(+���%!���� #� 	�������.

�� ��#	 ����� !����� 
���� ������� ���  �������� �%�
�� !������"� +���� 

!��(�� #� ���#$�� ����������� !��� !����+��  ������ �� ���� �(����6�  ���(� 

!����!�� %��=�
(!� ��#�������� �+���� �
(!� #� �����	�� 	���
�'�!�� �.

+�� ��� ���� �� !��	���� #� �%!�������� 	���)� ����� ��#	 ��  �� ��� 
�+�%'� ��

��)� 	 ���� 	�� �	!��#���� #� ��&��"����%'� ��)������ �� 	���)� �� ���	�)�

>��� ���#��� ��+��� �%�$�� #� � � ��&��"���  ��� ���#��� (����� 	�� �����.

���� 	��	 ������ �����	(�� =���!������ ���� 	 ���� 	�� �����+� #� !�� �+�

!��	���������� ��#	 ����!�	 ����
���
���� ����������%������ ��
��

$�	(���	 �(��=��	���������
���� ��	
��������+����	 #�����	 �� �
�
�
���

P�����(� 	��	!����#���!�� �+�'�����	!������������� ��#	 �������������.

��� !���+��� � "�!��
(� ��!�� �+�'�� ?����+
�� ������ ��'� !�� %� ��$� ����

	
��%��� 	�����	���
(!����	!��	������	!��������	����������������$��%)

����� ��#	 �� ��+��� � ���+� �%'� 
����	�� 2	���  �
��� !��������� ��� ���
�.

�(� 	�� 	�� �� 	 �(������ ��	 � ( ����  �� !���	)��� � �$������� ��
�!��.

���� ����� ��#	 �� 
� ��%�� 	������������ ��� �	!����� 	��� 2	��� �� ;BBI� $�

!��	��������� �����+����	 #� 	�	 ������� ;IHF� ��=�  �� 
� ;BBH� $�� ��	 �$��
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�
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� ��(�� ��+��� 	&���(������ #

 �
,� 7*��$� ��!�� �+��� 
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� ��	���������� ����� ��#	 �� 	 ���.

�� 	��	���
������#�����0�($�
�������	
�)�	����
����
��	(+�� 	��	���.
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�� 	 ������ ����� ���  ������$�� �%�
��� =��� 	����	 �� 	(�����'� 	�	 ��%


�������	
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 (�%� � ��%� !��(�� #� ���#$�� !�� !��	������%�� ���.

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

&���%� ���+�%� �� �	������� �!��� #	�� ��� 	��	 ����%�� ��	(�	%� � �� �$��.

������� � �)� !���!������ ��#	
(�� ��� ��#��	 #�� 4����������� )���'	 ��

���!��	 �� ���������� ������.
���� �����O ������� �� �����#���	 ��� �.

����%)�	����
�	������� 	����
���� �����!�		���)�&�������#�(�����#��$.

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


��� �� ;DC�� ����� ���#��� ��/���� ��=�� 0���� �	!�	����	 #� ��		�'	
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�
�����
�����
������;BB;�$���
 ��%�
�������	
�)����
���	�	 �������DI;F

��=���		���
�;BBJ�$������	������	#�������F����!�������+��������������.

���$���%��	������� ���;� $�� 	�	 ��������IBF���=��0���� %�����#���(� 	�
.

 ��(� 	�	 ������ ;IJF� ��=� :4 ��+
���� ����� 	�� �JG� 5��������R� ����� $�
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(������� ��$��%)��!���.

"�'� �� ���#���� �)� ��	 #� �	(��	 ���� 	�� �� ���
�)� !���%������.&����	�.
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�( %)
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(� ��� )������ �� !������ ��&��"��� "��%� ��!���%���� ��	 ( �� > ��%

!��(�� #� !��+��'� ��/���  �������  ���(� 	�� �	�� ���#��� �� ���#��� ����$�

5���� �%)� 	���	 �� ��� )�� �� ��=����$�( #� 
� ��'���� 	 ����� 	�� �	��  �(�.
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;BBI�6�;JG� ;BBD�6���G� ;BBE�6��DG� ;BBJ� $��6�I;F�:Q(
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����� ��#	 ��� �������+���� ?��!�� (� !�� � #� ������ ����$�� �� ���� �%�
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�+��%� �� 	(���$� %� �� �� (���#�%'� ������ �����$��� ����.

�� #�����+��������������  �� (��	 ��
���%����%)� 	����
��	�����#����%.

�(+���%� �	!��#���� #� ���	 ����(�� ���� (� �� 
���	 ��� ���%� 	 ����	 ��

�(��#�
�
� ��
������ 	���	 ���!�� �+��������  �����$��!����%��� ���#�
� �.

��$�� 	 ��� �%!���� #� �� �	������� ������� 4NQ�� O �� ��!������ � 	
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(

2��N���"��71��#9�
�$��� ��#�	 ������+����	���$��)�������������(�# � ����	.
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=��������� ����������� ����+��'� 	�	 ��%� ��		��� ��	 #� ����+�%)

&(�
"�'� �%!������ �(��#� ��	 #�6� ������� 4NQ�� P(�
"��� ���%� 	 ����.

	 ����!������������� ��#��'������	 ����%!���� #��������4NQ��� �����.
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"��� 	���	 ��� ����������!�� !����(��	 �(� 	�)������ ��� 	���'

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

*������ 4NQ� �%!����� � &(�
"��� ���%� 	 ����	 �� �	��%�� �������

����� ����
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�	���������+�������.!���%)��������4NQ�����		���� ��+�.
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 ���� ����� ��		��� ��� ������ ������(� ��� �������� �%�
��� 2	���  �
� ��+��

�%���� #	��
(�	�7��		�'	
�$�9�������������+������������4NQ����������.

�(� ����+����� �������$�� 
(�	�� �(����� =����� $������ ��� ������� 4NQ� �

��		��� ��+��� 
(!� #� ���#���  ������� ���� �� 4NQ�� �. �� #�)� ��� ��		�'.

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

( �� %� ��� 	 ����	 �� ��� !��������� ����'� 	 ���%�� 0�
� ������ ��� ����%)

 ����� I� ����%����+�(� ������%�� 
(�	��� �� !��� � ��� !�
(!� ��#��'� 	!�.

	����	 �� 	� ;BB�� $�� !�	 �!����� 	�
�����	�� ��� ;BBJ� $�� 2	��� �� ;BB�� $�� ��� ��.

	 �$��� ;I;H� �����  �� 
� ;BBE� $�� 	�����	�� ��� ���� ������*�($���� 	������� ��.

��#�%'� ������%'� 
(�	� �(���� !�	 �!����� �����	 ���� =�� (	������� ����$�

��( �����$�� ���� ��$�� �%�
�� ������ ��	 �� ��&��"��� �������� ��� ��$(	 �

;BBH� $�� �� 	����� ����� �	��� �� ;BB�� $�� ����� ������� 4NQ� �� ��		��� ��+��

�%���
(!� #� ����� �
������� �%'�!�� 	 ����	 �����#�������;I���������

��4NQ� ����;BBD�$��6� ��#
������������������1���	��%����������%���
��.

�%� �� 	����+����� �� ��		���  �+�� ���	"�������	#�� 8	)���� ��� � �)� ����%)

������%�
� ��%��)������	#������������)���'	 ��� 	�;BB��!��;BBJ�$�����	.
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	 ����!����������  ��.�� %�������� ��$���� �� ����#�%�����$��%������� ��#.
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(�	� � � !��� � �� !�
(!� ��#��'� 	!�	����	 ��

=�	��� �����#��"��� ;BBH� $�� ����%����+�(� ������%��
(�	����(���� �� !���.

 � ���!�
(!� ��#��'�	!�	����	 ��	�����(�������	�����I����� �������		 ���.

���	�� (�����#� ;BBI� $�� 8� 	����� �	�� !�� ���� 	��� �%����%�� 	��%� 	 ���� 	�

��		 ����� #� 	�� ����������+�(� ������%�� 
(�	��� �� !��� � ���!�
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���������!�	 ��� ���		�'	
�'������	���� ��������	���������74 ����#��	 #

"��� @���
��� ��&��"��A� ����� 	�� ��� 	���"��#�� �� ���#� 	���	 ���� ���� ��.

	 �+�����������&(������ ��#�%)�"���'� �
�)�
�
����	!��������������%	.

 ��$���
�������	
�$����	 �9�:4 �$��"����;�	��;;D<�

����
������
����������������
�

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

����	 (!�%'� �����%'� (�����#� ��)����	 �� 
�!� ����� 4� ����'� 	 ����%

��+���	
��� #�� ��� ���	)���%'�&��������	���2	����	 #�	������%������+.

�%��	���	 ����������$�����)��� 	������ #������� ������+��	 ���&&�
 ��.

��� �	!��#���� #� �)�  �� 	���(� � !���+� #� ���#$�� �� ���
� �� 	!�
�'��� !��(.

�� #� !��"�� %�� 4� ��($�'� 	 ����%� �� � �� $������� (	 �'���%�� ����#�%�

!��"�� �%�� 	 ��
�� ����� 	�� &(������ ��� &����	���$�� �%�
�� $��� 
��.

"�� ���(� 	��	����+�������&�����(� 	���	 ����
��&����	�����������.

��	 �"�'�� T����	� ������� 	��  �$��� 
�$��� �����
�� � !���
 %� ��)����	 #


� ��%)�!���%��� �!��"�� %�!���
���������� ���	�(�������(��������'	 ��.

�� #���� ��#
��	����	���	 �������������%���1��#
�� �$�����+�����	 ��#����.

������ �&&�
 ���%)� !����� ���� !�������	 ��� �	!��#���� #� 	��%�� !�����.

�%�� �)����$������%' ����� �! ����#�%����	� ��%�!�������	 ����=�� ��(

�����	����� ���	������� ���� ��%�	����+�����
��"�� ��������	#������
��.

	
�'�	�	 �����%����%���	 (!�%���������$��

������#"%� 	����+���'� ���	!��� � �����	� �	 ����
���� 
���� ������

�	��������(�( �(�����%��� ���� ���)����#$�����!��!��( �������	"��� 	���

!��"�� �%�� ��)��%� �(�( � )� �� �� �����#����� ��� �!����� ����#�%���

�� � ��� 	�(���� ���
�� ��!���� 	�� 	������%��� ����+�%��� 
�!� ������ �� (

�����	�� !���� 	�� �����+��	 #� ��� #� ����$� 	 ��#
�� 	
��#
�� ��� 	(�� � �	.

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

������ ��	 #� ����$� �
�����
��� ��	 �$�� 	�� !��+��� �	�$�� 	� !����#�

��	 � ("�����#��'�	�	 ��%����� %�!���� 	��	 �����	 ��
� ������	
����.

� � �� ��	 ��	 �� ���������	
��� �!���"���� ��
���
�����
�� ���+��� ���	.

!��� #�(	 �'���(������#�(����)����	 #�!���
������

�� (	�����)� ��&��"��� ���	"������ 	�� �	�� ����+�%�� �
 ��%� ��  ��

��	��������
��	
�����!��� %��4�� �� 	 ��������&��"������	"������ 	���

!��"�� %�!���
�������> ��%�(���+� #�����#�%'�(�����#�!��"�� �%)�	 �.

��
� ����� (�������� #� �������#�%�� ��������� ��� (�����#� ��&��"���� =��

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


�� �� �)� 
��������� 	 ����� 	�� ��!���	
��(��%���� ��� 
���� ���� �%�
�

!���	)��� ��	�� ��+��� ������� ���������%�
���*��$�	����%���
���%�	 �.

���� 	�� ��		�%	����%��� 	����+����� !���	 �� � �� ���+�%)� ��/���)� !�.

	 (!� #� �� 
���� �(�� 	�	 ��(� !��"�� �%�� 	 ��
�� ��	 ( � ����	 �"����%�

!���
 %�������+���� 	��



	�

=�����(	 �'������(������!��"�� �%)�	 ���
�
���� �%���!���"���	�.

!��+��%� 	� ���#���� ��	
���� =��� � ��� ��	
(� � �� 
���� ��� �� ������
�

2	����+���������&��"����%	�
��� ���%	�
������$( ��% #���!��"�� �%�

	 ��
���2	�����&��"����
�����	#���+���+������$��(������ ��!���$�%��� 

���+��
��	����%���6� ��
���� �����%	�
�����	
��!������(� �
���� �%'

�%��
� � �� �� 	���� ������#� ���� � 
� ��&�"� (� 
���� �%)� 	���	 �� �� �%	�.


�������#�%��!��"�� �%��	 ��
���

+������,

������ !"#�$%&'�( )"#%%)*+,(%,���!!%%�-../01//1223
4)#$�) (2��#567

8	 ����
�,� :5����R�;BBB�	��E;��E;DG������	��D�EG����;�	��D�EG�T��
���		�����

����<�

����

����	�
��

������

��������

���������
�

�������	�

�������
���	�

��
���	��	��

��������
	�������

������������
�

������������

����	�

��������

��������

���

�� ���

���!

�"#

$���

�������

��������

���!	� 

���

1990 … … 20 — …

1991 … 22,4 20 — 160,4

1992 … 202,8 80 — 2508,8

1993 … 824,0 210 170,3 839,9

1994 125,2 297,3 180 263,5 215,1

1995 54,0 118,8 160 104,1 131,3

1996 30,0 51,6 48 33,6 21,8

1997 11,8 28,6 28 36,6 11,0

1998 25,7 41,7 60 — 84,4

1999 8,5 32,1 55 — 36,5

2000 4,2 18,1 25 12,8 20,2

2001 4,8 17,0 25 12,4 18,5

2002 4,2 13,4 21 12,7 15,0



	�

=��� �����������&��"����� ���
�)� ����#�%)�!��"�� �%)� 	 ���
� !�.

��� � 	
�����	 #� 
� 	����+������ �	������� �� 
���� ��'� 	&����� *�������

)���'	 ��� 	
����%� ���#��� !�
(!� #� ���� 	����$� #�� 4���%'� !�� �
� 	��.

��+���'���+��� ���&�"� ����
���� �����%�
��� ��!������ �
� 	(+����

�%�
�� ���������� ��#��$��!��#���������T����	���	� �!� ����
�
�� �	��.

��$�� !�� �
�� 	����+���'�  �
� �� 	����$�� 	!��	�� ���  ����%� ��� ��#��$�

!��#��������

-�	��
����)��	���	&!���
�����)������&�������������
�����
������	.

	��� 	��+��	�� 
���� �%'� �%��
� 
� ��%'� )���
 ��������	�� 
��'��'� ��.

(	 �'����	 #�� �� )�� ����	 #�� @	���  ����� ;A����	����������� 
��
(���"��

���	 �
������	� ��� ���!���������
� ��(�� ������		�������������%)�	�$.

��� �)� 
���� ��$�� �%�
�� 	
���%����	#� �������%�� (������ !��"�� �%)

	 ���
�� 4��������� @ ����;A� ��!������ !��"�� �%�� 	 ��
�� !�� �
������ 	

 ��!������&��"��� ������ � �� ����#���� !��"�� ���� 	 ��
�� 	�	 ������,

CB�F��� ;BBI� $�G� CJJF��� ;BBD� $�G� HF��� ;BBE� $�G� �HF��� ;BBJ� $�G� CDHF��� ;BBH� $�G

C�HF���;BBB�$�G�C;EF��������$�G�C;�JF������;�$�G�C;�HF��������$��=��������.

����� 	 ��
�� !�� �
������ �%��� � ��"� ��#�%�  �� ��� (� �
�����
��� � ������

	��	 �����	 #���!��#�(����+��
��� ����
�
������$���	�(+� #�	 ��(����


	����+��������
���� ��'�	�	 �����4 ��
����&����	����������%��� �����
�

� ��"� ��#�%���  �� ���
�� !���+� ��#�%���� 1�
�'� +�� ��(	 �'����	 #�

)���
 ���������	#�	 ��
��!��		(�����5����(+� #���� ���)��	��
�
(�.��.

�(�#� ��$�
(� ��	#��� 	��+��� �� ���	%� �
�����
��� ���
��� ��&����	���$�

	�
 ����$�	(���	 ���	��#�������	)�����	#���������	������
���� �����%�
�

������������	#�

8	!��#�������� ���	 �����'� ���� %� �� 
���	 ��� 
���� ��$�� 	���	 ��

!�����#��'���������&&�
 �������.��� ��� ����$�����%��4������� 	 ��
��!�


���� ��� �� �������)� 4NQ� �� ��		��� ��!������ �� ;BBB� $�� 6� ;;BC;HDFG

�����6� ;;EC;�IFG� ���;�6� ;;�C;�DFG� �����6� ;�;C;�BF�� O �� �� ���. ��

������%�������������� %)�	 ����)���������		�'	
��������	���%��
��%��.

��	#���!���$�%���!���!�����������2	���(�� %�� #���(	 �'����	 #����� .

��$��
(�	�� ��
���� �%��	���
�������	 �����'����� ��	�!��+��%�������	

���#�������	
����

�� "����� 
���� �%'� �%��
� �� !������ ��&���� �%�� 
��'��� ���������	.

�%�� �� 	�(+��� ��	 �(��� ��� !�����	!���������� 	��	 �����	 �� �� ��� �&.

&�
 ���%��	���	 ������������"���
�!� ��������)��	!��#������������ �.

��	�)��	�)�(��	 ��
���
���� �%)�	����
�

��  �
�)� (	�����)� 	
�����	 #� 
� 	����+������ �� 
���� ��'� 	&���� �%��

���
�'��0�
�	���� ��#	 �(� �����%�� ����������
���� �%'��%��
�!�	 (!�.

������#�!� �����	 #�	����+���'���	�����������!�	������������������ �� #

� �� 
������� 
��'��� � ��"� ��#��� 	
��%����	#� ��� ������ ��
���
�����.

��	
����������	���������	 �"����%)���	(�	�)�



	�

+������.
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8	 ����
,� :��		�'	
�'� 	 � �	 ���	
�'� �+�$����
� ;BBD� 	�� JBG�4 � �	 ���	
��

����������;BBH�	��;�G���		��R����;�	��;��<�

�� (	�����)� ��&��"��� 	����+����� ���	"������ 	�� �� �� �������)� )�.

��'	 ��)��������
�)��O ��	 ��(���(� �	
(!
(� ���������� ��#��$��!��#��.

�����������+���	 �����$�"����	 �'����� ��	(���$� %�	����+���'������.

	 �� 	�  ��� ����	 ��������� ��� ��$( � �� !����'� ����� ������ #� 	�)�������

����+�%)� �
 ������=�	
��#
(���"�����#�%������+�%�� ���
����� �%!����.

� �&(�
"������$�	�����$���
 ����!��)��� 	��!����$� #�
�	����+�������

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

=���"��
�����N��������������
��	
�$������� ������		�����)��� 	����.

���(��E�������������%)�������4NQ�:N�����������	����<��*�($����		������ �.

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

4NQ� :4 ��+
���� ����� 	�� �H<��0�
� (+�� �%��� 	
������ ���	 ������� ���� �

����(+����%�������!��	 ���	 ��� �+������!���������+��������%!����� 

&(�
"��� 	���	 ��� 	�)�������� 	 ����	 �� 7	� �$���
�'9� ��� ��"�����#�(�

���� (�� *�������%�� 	����+����� �� ��������� )���'	 ��� ���	"�����	#� 	

;BB��!��;BBJ�$����J�����
�
��"(�;BBH�$���)�	 ����	 #�(��������	#��� ��������

U� �� ��������%�� 	����+����� �� ��		��� (	 �'����'� �(����%)� ����  �
+�

!�����+��%� 	��#�%������!���	
��(��%��
�����������L(���� )���� #� 	��.

��+��������������)�6���4NQ����������6���	 ����)���/��������'�2���!%�

1�
� �� !�	 (!�� � 
�(!�%�� 	��	 �����
�� ����+�%)� �
 ������ =�� ��(� ��.

$��#����������$��#����7��$	 ���
�!� ����9����!�����%�	 ���%������ 	���	.

 �	 �����'� ���
"��'� ��� ��(	 �'����	 #� ��
���
�������	
�)� !����� ���

��"�����#��$�� )���'	 ���� �� !������� ��	� ��� ��� �+�$���%'� �  �
� 
�!�.

 ����� ��� ��		��� !�� �������%�� �"��
��� 	�	 ������ ��C�D������ ������4NQ

� �� 	 ��(��������� ��&��"��� �� ��		��� ����� 
� ���%������ 
(�	�� ���	 .

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

��
����	����� ��&��� 4���	 ����� ��(	 �'����	 �� "��� �� !��"�� .
�%)� 	 ���
� ����	�� ����	 �"����%'� 
����	�  �
� 
�
� �����	� �%�(+���� !�

�����%���� 1990 1994 1997 2000

��������	�	
�����	����� 60,0 22,6 18,3 34,1

�������	���������� 40,0 15,7 4,2 18,9

������	������ — 61,7 77,5 47,0

����� 100,0 100,0 100,0 100,0



	

!����(��	 �(�!���)��� #�����+���
�� 
�	����%)� 	����
��0�$������!��� .

��� ������
�� "��� �� !��"�� �%)� 	 ���
� �� � 	�%	��� ����	 ����� #� 
�!� �.

�%�������� %�� #����%��!���(
 %���	 ����(���. �)����	
���!��	
���8�.

��
	���/����������$����
�!�������	�����$��
�!� ������!��"�� �)�
�;BB��$�

	�	 ����,� �� ;BB;� $��6� HDFG� ;BB��6� IBG� ;BB��6� �JG� ;BBI�6� �JG� ;BBD�6� �DG

;BBE�6���G� ;BBJ�6�;BG� ;BBH�6�;B�G� �� ;BBB� $��6�;BDF�:��		�'	
�'�	 � �	.

 ���	
�'� �+�$����
� ;BBB� 	�� DHB<�� ��  �
�)� (	�����)� 	 ��� 	��+� #	��  �)��.

��	
�'� (�����#� ��		�'	
�'� �
�����
��� ��
� ����� �+�������� ����	 �"�.

����'��
 ����	 ��������C�����$$�� 	(��	 ������!���+�����������������

=���  ��!�)� ����������� ����(�������� 
� ��%�� 	��+���	#� ��� ���;� $�

@ ������A�!������� 	��!�� ��E���� �����$�������(�������%�% �������(����.

����6�B���� ��=��	!�
 ��%�!�����	
�+���������)�����������=���	)��� 

	 ������� ����(�������� � �� ����� � ��� 	���'� !��$��		��(��(�� � 	 ���	 #

��		�'	
�'� �
�����
��� 4 �!��#� ����	�� �	����%)� &������ �� !���%����.

��	 ���������$��	�	 ������D�IF��8���	��	����%)�&�������� �!�����'�!��.

�%������	 ��
� �����!��(	!���� ��� �
	!�� ���� 	�
 ���� 	�	 ������D��F

:M�	(���	 �������!��� �
�R������	��B�<�

+������/

��<**%(% )"��9)��+ )%,%��9�"%,�!)��)�=*�)������!!%%
�-../01//-22367

8	 ����
,� :��		�'	
�'� 	 � �	 ���	
�'� �+�$����
� ;BBH� 	�� JDG� ��		��R� ;BBB

	��IDG���		��R����;�	��DHG���		��R������	��DB<�

���� "�&��������
���������� "�&��������
�������

1990 5,8 1,8

1991 5,1 1,6

1992 3,2 1,1

1993 2,1 1,4

1994 1,7 1,6

1995 1.6 1,5

1996 1,3 1,3

1997 1,1 1,2

1998 1,1 1,1

1999 1,2 0,9

2000 1,4 1,0

2001 1,7 1,1



	


4� (�"���
� �����	��+���	#����
���� �����%�
����$��%�!����$����	�.

 ��� ��� ��		�'	
�)� ��&���� �����+���!��������	 ����	 ��&(�
"��� 	����.

+�����������	 �"�'�!��� ��������
�������!��"�� ��
�$������ 	(��	 �(� 

��
�
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1992 200,0 14,1 14,18 0,07

1993 932,0 141,2 6,60 0,15

1994 2204,0 580,9 3,80 0,26

1995 4654,0 1621,8 2,90 0,35

1996 5154,0 2208,0 2,33 0,43

1997 5980,0 2510,0 2,38 0,42

1998 9,7 2,8 3,46 0,29

1998
�������

20,6 4,6 4,43 0,23

1999 27,0 7,3 3,70 0,27

2000 28,2 8,8 3,20 0,31

2001 29,9 7,8 3,80 0,26
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