
��������� 	
�����
��	������ �	���


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

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

&$#�'����	�����
$�����#�����$���	��������	����!
���$�	�"����
$�����
��������	������$�		
������$���!
$��������$��	��$�������	�����������
��(���)*��$	���+"
��$
����
�����������	�	
���$�����	���	���),��
�����
�
���������
����������
�-./-01%�2���"�������������!
���
����$����������	�����$��
�	�����$
�����%���
����	�		#�����	
��'����	��34���5���$�	������	�����!
�������������		#�	��
�	�$�	�����$��
�	������
�	�
-.../-.)0�����6����34�����$��
�	�������'����	�6
��	
�
	
�
���$��������$		#�����������������$#
�$�����������	�!������
�	�����
�	
�"���������$#
'����	�������4�$
��#� (7	��
�	��"�8	�9	��"�-..,�"
-..,�+����'����	������:������(;���������
	%"�-..,<�4���!
���"�-..,"�-..=+���9�%

>����#����������"�	��������	�������$�	�������$!
����	�	
���������$		#�	�������������������������		#
�����
���?
�������'����	�"�#����	������	���
$����
����	��	����������	�����
�	
���������($
����
������$�!
����))/)-1"�������	
�����
��#������#����@.1+%�&��
��
�
�����	�������$�	
��������
�����	������
�	
���$�
�����#�	��$�����
$����	�����������$
���
�%�A������!
�����������$��#���������
��9������������		#����!
�����B�$�����!C$�����	������������	����������!
���
�(&����$
	��"�D����	"�)**@+"�	��?
�����	���
(;�����"�-..)+����C��	�����4���	
����E��(���������"
-..F+"���4������
�(G��	�"�-..,+"�	��4��
$$
�(D�����"
-..=+%

�'���E#��������������������������		����	��		#�
��	�������$������"�������������	���������$��#��
�!
�����������
�$�	�����$��	������������������������!
�
$
�������������������	��	����$��	�����������	���
������9�"�#�
�����������	
��
����
�	��������	���
�$����	����
�	�$�	�����
�	
%�'������$
������������	�
���
��������������	�����#���>
		����
�"�:
��������!
���
�"�D���$������
�"�C�����
�"�8����
�"�H���
����
�"
G�	
�
����
����$���#������
��
�:���
�(I�
�	�$�	�J"
-..F+%�&$#�:
�������������"�D���$��������"�C����������
H���
���������$��������������$	
������������!
�
�	�$�	��������%

8��
$�����������	
��	��
�������
�������$�	���	�!
$
����$�����	�	��������"�������	����
���������������!
��		#����������������
�'����	�����
$�����������!

����������
�	���(4������"�-..=+"�������
�����$
���
�
����	�������
$����	���������$		
��������������$!
�	��������
%�>�����$#��������?
�������'����	�
	���
����!������
�	
����	��
�(D���	������
	%"�-..F+
�����	�����#��������������
#����������������

���$�	������	�%�4������$	�������
�$"�������	
��"
�	��	�� ��$������ �����	��� ������������		��
����	�����������		#���������$��	����
�$���$�	�!
����
�	
�%

K	�������������
���7��'����	���
�����������$
�
������	�������$��
���$#��������		#�	��
�	�$�	��
�����
� ��B�$�����!C$�����	������������	���
���������
"�#�������	
��������$���$
�����������	�
'����	�%�C����������	���	���������	�������$��
�
��$��	������������$���#	
�$
��"�#�
�������
�����	�����
$
�����	�������������������������
����$������������!
	��	��������
�	�����������������		#������
��
��	������
�	
%�:�
��$
�
�"����$����	��		#��������

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

��������$�		���
"�#�
�9���������$���%

5����	����������$		#����������
�	����������!
���
�?
�������'����	����$�����$��	��$�	�����	�
������������	�!�����
�	������	���'����	��(�
��$��)�L
=0....+"�#���	�������		#�D
	
����������$��
��������!
���	��������
��'����	����$��	��
��
������$	��&�!
���	���	������!�����	������
������������3:����!
����
#6��������$
����	����-..-��%�(?�		������
	%"�-..F+%

'��
�������
����	����������$
��
���
���$�����!
	��	�����������	���$�	�
�"��������$�������
����$��!
	���������
�������
�?
�������'����	�"��
����
�	�
���������
�	�����$����������
������	��	������	��"
	��#������������$	����
$����	��
�	�$�	���
��
�	����!
	����
�	�������
"�����$�	�
��������������	���	

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

:$����
� ������
�� �����
� ���
$#$��	�� ��	��

�$���	���$�9
�������	�!�����
�	���������
�%���!
����$��"��$#���
�	�$�	�����
�	#������
�����	���
�!
����$��������	�!�����
�	
�������
���
�	���������
�
�$�9��	��	��0..���"����$#�	��
�	�$�	�����
�	#�/�	
�	��)...���%�4�����������	���$������������
����
�!
�$����
$������E���
��������	�!�����
�	������	��%�M�
���	�����
����������$�����������	����$#��$������
������
���
�	����	�����
�	#�����	
���
�������
%
C��$��	
�������
�������������������
��������
�$�	��
�
�	
��	��������$���$��#�����	��	����������
��
���
�
�	�������#���"����
$����$
��������$�		
��������	���
��
�	
��������	�����
$����������������
�%�B�$��	


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

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



«‡ÔÓ‚≥‰Ì‡ ÒÔ�‡‚‡ ‚ ”Í�‡øÌ≥. “ÓÏ 15. ¬ËÔÛÒÍ 1. 2009.

2

Ê
àð

òî
ñõ

åì
à 

åê
î
ì

åð
åæ

³ 
Ë

³ñ
î

ñò
åï

ó
 Ó

ê
ð
à¿

í
è



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

F

�������	
������������	��
�	�$�	�����
�	#��������$#!
�����
���/�&	
���"�4
��		���;��"�&	
���"�&�	�"�C�$�"
4�$"�>����$�"�C
��������&�	��"���&	
����
�C
��!
������&�	�����9������	�	��
�	�$�	������������!
����%�&$#���������		#�$���$�	�������������E#���!
����������������������		#������$
�
�"���$
�"����
�"����!
���	���������������
	������
��%

��������������������%�G��$��	������	�����	������
�������$�������������
�"��������	
�"������	���

���	�	��
�	�$�	������������
�"�#�
��������$	
���$!
�	�
�������������������
%�'�$�	�
����������	�
���
�������		#�	����������
��������	�!�����
�	���
��	��L�45�/�������	��������
�	��<��44�/�	��
�	�$�	��
������	�������<�I?4�/���
�	�$�	���$�	�����	��
����<�;5�/�����	
�	��������	��"�B5�/��
���$��
�	�����!
���	��"�555�/�����$�	����$��
�	��������	��"�K5�/�
��
�!
$��
�	��������	��"�85�/���	
��$��
�	��������	��"�?	5�/
$�	�����	��������	��"�?�5�/�$
�����������	��<�:44�/
����$��	�����E#�����������<�5'�/������
�	������9%
5	���N�(��������+���	��������������		#�����
���
�!
���
�	������$��	���������
����
�	�$�	�����	��		#%

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

%&������'()*��(������*+��,�-�(�,���.���(��/0(�1-%
���������	
������
���L�7K%)%)%�555�G�	��	��O�?�5
;���	�"�7K%)%-%�?	5�B�����#<���������
��	������
���L
7K%-%)%�:�$�	
�����!G��	
�����"�7K%-%-%�:�$�	
�����!7	!
����
�����"�7K%-%F%�2���
�����!I���	����"�7K%-%P%�K$!
$
	����!Q���
�����%

%2��������*,�*.��3�)*��(������*+��,�-�(�,���.���(
�/0(�1-%�����������	
������
���L�7KK%)%)%�B5�;�$���
D���O�B5�R�$#������$���"�7KK%)%-%�?�5�'����9�'	���"
7KK%)%F%� 555�>�����������"�7KK%)%P%� 5'�4
��		�!2�!
��	��	���<����������
��	������
���L�7KK%-%)%�I���	!
����!S���	��!T���
�����"�7KK%-%-%�Q���
�����!;
$���!
�
�����"�7KK%-%F%�>�$��������!S����	����"�7KK%-%P%�T��!
�
�����!;
$����
�����!:����	�!R��	�
�����%

%4����������5,�-�(�,���.���(��/0(�1-�������������	
��
���
���L�7KKK%)%)%�45�:�	
������"�7KKK%)%-%��44�B�!
$��
�������"�7KKK%)%F%�I?4�2�������
�"�7KKK%)%P%�;5�D��!
$
������"�7KKK%)%0%�?	5�:���	�����"�7KKK%)%,%�?	5�I��9
�!
�����<�����������
��	������
���L�7KKK%-%)%�T���
�����!
'����	�
�����"�7KKK%-%-%�I��9
�����!Q�$�	
�����%

%6���78�������*+��,�-��3�)*���3���*0-�-�(�,���3
.���(��/0(�1-%�����������	
������
���L�7UV%)%)%�;5
B��#�
����������"�7UV%)%-%�;5�����	
���#	�����"�7UV%)%F%
?	5�:�$������"�7UV%)%P%�;5�B��#��
�����������O�:44
'����9�:	#��	#<����������
��	������
���L�7UV%-%)%
����	����!>
$��������"�7UV%-%-%�;������!D���$
�!
4��
$�����"�7UV%-%F%�;��		�����!D����$
�����"�7UV%-%P%
Q��
$�����!2�����
$�����%

%9���8��������-�/�:-�(�,���.���(��/0(�1-%������
���	
������
���L�7V%)%)%�85�W��
������"�7V%)%-%�B5
>����	�����"�7V%)%F%�555�C���������"�7V%)%P%�555�;���!
&�	#	�����"�7V%)%0%�;5�?����������"�7V%)%,%�;5�:���!
	
������"�7V%)%=%�;5�'����9�S����$
	���������"�7V%)%@%
555�5��������<���������
��	������
���L�7V%-%)%�4�!
���
�����!:�$�	
�����"�7V%-%-%�����	����!;������!
D
�#�
�����"�7V%-%F%�;������!>
		�����"�7V%-%P%�D����!

$
�����!>
		�����"�7V%-%0%�2�����
$�����!?���������"
7V%-%,%�>
		�����!C����	����"�7V%-%=%�&�	#	����!?�!
����	����%

%;���8���������-�3�����*+��,�-�(�,���.���(��/3
0(�1-%�����������	
������
���L�7VK%)%)%�?	5�D��	�!
�
������"�7VK%)%-%�?	5�2�$
	���������"�7VK%)%F%�?	5�C�	!
�
������!)"�7VK%)%P%�?	5�:�	$�������$���"�7VK%)%0%�:44
H�$��	���#�<����������
��	������
���L�7VK%-%)%�Q��!
�
�����!2�$�	
�����"�7VK%-%-%�B����	����!>
$��������"
7VK%-%F%�:����	�!R��	�
�����!:�	
�����"�7VK%-%P%
S����	����!:����	��
$�����"�7VK%-%0%�I�����!4�!
$#	����!:��E#	����"�7VK%-%,%�5�	����������!I�����!
4�$#	����"�7VK%-%=%�C�
$#	����!C�
�$��������%

%<���8�����*,�����3���*0-�-�(�,���.���(��/0(�1-%
�����������	
������
���L�7VKK%)%)%�;5�B����������
��$��"�7VKK%)%-%�;5�;����������"�7VKK%)%F%�?	5�C����	!
������$
�"�7VKK%)%P%�;5�&�$�	�����"�7VKK%)%0%�?	5�R�!
����"�7VKK%)%,%�;5�?
�	��
���"�7VKK%)%=%�;5�G���	����!
$#	�����"�7VKK%)%@%�?	5�;��
������"�7VKK%)%*%�5'�;����!
$�"�7VKK%)%).%�5'�:
���"�7VKK%)%))%�5'�G���	��<��������
��
��	������
���L�7VKK%-%)%�4
9�	����!4������!
����"�7VKK%-%-%�;���������!4����������"�7VKK%-%F%�;�$�!
����!&����������%

%=���8������*,�����3�����*+��,�-�(�,���.���(��/3
0(�1-%�������������	
������
���L�7VKKK%)%)%�?	5�G��!
	�$
�����"�7VKKK%)%-%�B5�>$����>���"�7VKKK%)%F%�?	5�;
!
$���
����
� �$��	
<���������� ��
��	��� ���
���L
7VKKK%-%)%�>
$��������!C�����	
�����"�7VKKK%-%-%�:��E#	!
��!4����������"�7VKKK%-%F%�:��E#	��!���������	!
����"�7VKKK%-%P%�:��E#	��!I��	��
�����"�7VKKK%-%0%�5	�!
�E#	����!C�
�$��������%

�"�#	�	!��$������	�
&>����?���*,�*.��3�����*+��,�-�(�1��(��,(���:�3

,���(��/0(�1-%�����������	
������
���L�7KX%)%)%�B5
'�
������"�7KX%)%-%�K5�4���
������"�7KX%)%F%�85�?�!
�
������"�7KX%)%P%�?	5�C�$�	�����"�7KX%)%0%�B5�&�!
����	�����"�7KX%)%,%�?�5�:���"�7KX%)%=%�B5�8���
������"
7KX%)%@%�?�5�C��
����!I���	
�9�	�"�7KX%)%*%�;5�&
�!
����!)"�7KX%)%).%�B5�5���������"�7KX%)%))%�B5�'����9
2��	
"�7KX%)%)-%�B5�B����	9�	�!C�����"�7KX%)%)F%�B5
C����������<����������
��	������
���L�7KX%-%)%�4!
�#�$��!H�$�	�����!;��	�����"�7KX%-%-%�;��	
�����!
C$��
�����!Q����	����!C����9�	����"�7KX%-%F%�8�!
������!B��
	�
�����!4��
�����"�7KX%-%P%��
��	����!
&����
�����%

&%���?���*,�*.��3��01(,�-�(�+*�,�@��(��/0(�1-%
���������	
������
���L�7X%)%)%� I?4�C�������"
7X%)%-%�?	5�2���	
���"�7X%)%F%�B5�'����	����!;��
�!
�����"�7X%)%P%�B5�B����	�����"�7X%)%0%�B5�;�	�$
����"
7X%)%,%�B5�4�$
�9�	�"�7X%)%=%�B5�'����
������"�7X%)%@%
B5�7	��	
������"�7X%)%*%�?	5�&���	
������"�7X%)%).%
?	5�G���	�����#"�7X%)%))%�B5�C��	����$������"
7X%)%)-%�;5�2�	�������9"�7X%)%)F%�?	5�D�	������9"
7X%)%)P%�B5�;
$���������"�7X%)%)0%�B5�7	��
#�
�����!
B����
������"�7X%)%),%� ?	5�C��	����������"
7X%)%)=%�B5�B�����	�����"�7X%)%)@%�?	5� ��������"
7X%)%)*%�B5��������$
������"�7X%)%-.%�B5�>��	��!
��$������"�7X%)%-)%�5'�;��
�	#	���"�7X%)%--%�5'�?�!
���������<���������
��	������
���L�7X%-%)%�?��	����!



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

P

&����
�����"�7X%-%-%�?��	����!>�$�����	����"�7X%-%F%
4��
�����!�������$
�����!:�	��������"�7X%-%P%�8�!
���E������!B��#����!>�����E#	����%

&&���?����)*���3��01(,�-�(�+*�,�@��(��/0(�1-%
����������	
������
���L�7XK%)%)%�I?4�:��	�����

�$��	
"�7XK%)%-%�B5�B�����"�7XK%)%F%�B5�I����
�������"
7XK%)%P%�B5�4$�
������"�7XK%)%0%�?	5����	����
$�����"
7XK%)%,%�?	5�C�$�	�����"�7XK%)%=%�;5�D�$���9��	!
�����"�7XK%)%@%�?	5�5��$����4�$�"�7XK%)%*%�?	5�?
���

����"�7XK%)%).%�?	5�H��
���"�7XK%)%))%�?	5�4��	"
7XK%)%)-%�B5�8	
��
������"�7XK%)%)F%�B5�G��
������"
7XK%)%)P%�?	5�������	��������"�7XK%)%)0%�?	5�4�
$�!
�����"�7XK%)%),%�B5�;�
���<����������
��	������
���L
7XK%-%)%�&�#	
�����!?��	����"�7XK%-%-%�:��	����!
��!>�$����
$�����%

&2���?�����*,�����3�����*+��,�-�(�1��(��,(���:�3
,���(��/0(�1-%������������	
������
���L�7XKK%)%)%�I?4
&���	�����"�7XKK%)%-%�B5�H���#	�����"�7XKK%)%F%�B5�>�!
����E#	�����"�7XKK%)%P%�?	5�>
$��
�9�	�����"�7XKK%)%0%
?	5�B�����"�7XKK%)%,%�?�5�K���
������"�7XKK%)%=%�B5�C��!
�������<�����������
��	������
���L�7XKK%-%)%�B��#��!
��!>�����E#	����"�7XKK%-%-%�D��	
�����!&���	����"
7XKK%-%F%�D�$���9��	����!8��������"�7XKK%-%P%�4�$!
�������!:�$�������"�7XKK%-%0%�&���	����!;������
�����%

&4���?�������A�-�(��)�0�,�3,���.���(��/0(�1-%
������������	
������
���L�7XKKK%)%)%�B5�;����
������"
7XKKK%)%-%�?	5�R�$��
	�����"�7XKKK%)%F%�B5�:$�	�
�!
�����"�7XKKK%)%P%�?	5�D�	�����������$
�"�7XKKK%)%0%�?	5
D���	�����"�7XKKK%)%,%�B5�D����
$������"�7XKKK%)%=%
B5�Q�	��"�7XKKK%)%@%�5'�?�����������
�<������������
�
��	������
���L�7XKKK%-%)%�>�$�����	����!R�$��
	����"
7XKKK%-%-%�4
��
�����!D����
$�����"�7XKKK%-%F%�>����!
�E#	����!4���������"�7XKKK%-%P%�8��������!>$�������!
�
�����%

&6���?�8���(��*,�-�(��)�0�,�3,���.���(��/0(�1-%
�����������	
������
���L�7XKV%)%)%��44�B��
$���	!
���
�$
��"�7XKV%)%-%�I?4�4�	
������$"�7XKV%)%F%�I?4
>$������$����������"�7XKV%)%P%�555�:����	
������"
7XKV%)%0%�?	5�C���$#��"�7XKV%)%,%�?	5�:���#	�����$
!
���������"�7XKV%)%=%�?	5�C���	�����$
���������"�7XKV%)%@%
?	5�4�	
�����$
���������"�7XKV%)%*%�?	5�D�$�	
������"
7XKV%)%).%�?	5�:���������$
���������"�7XKV%)%))%�?�5
C��	����	�����"�7XKV%)%)-%�?	5�C
��������	��!
���<�����������
��	������
���L�7XKV%-%)%�:�$�������!
G���	���	����"�7XKV%-%-%�;������
�����!5�$��
�����"
7XKV%-%F%�5�
������!>����	����"�7XKV%-%P%�4�	
����!
;��$�����"�7XKV%-%0%�;��������!&���
��	����%

�#��		
	������B���� ����	��
	�	!�
�����	�C�C������

#�����:��,D�*�����������������������	
��	����%
�����������	
������
�����;K%)%)%)%�:�$�����<����������

������������%������������	
������
�����;K%-%)%)%�;���!
&�	#	����"�;K%-%)%-%�C����	����"�������������	�����
�����������	
������
�����;K%F%)%)%�B�$��
������"�;K%F%)%-%
I��9
�����"�;K%F%)%F%�2�������
�����"�;K%F%)%P%�:�	
�����"
;K%F%)%0%����	����$�����"�;K%F%)%,%�?��
�����"�;K%F%)%=%
:��	������<����������	����	�����������������	
��
���
�����;K%P%)%)%�������	�������"�;K%P%)%-%�>
$��
�!
9�	����"� ;K%P%)%F%�&���	����"� ;K%P%)%P%�H���#	����"

;K%P%)%0%�2����#	����!;����
�����<���� ��!���	������
��"�����������������	
������
�����;K%0%)%)%�B��
$���	!
����"�;K%0%)%-%�D�$�	
�����!C��	����	����"�;K%0%)%F%
:��������"�;K%0%)%P%�4�	
����"�;K%0%)%0%�>����	����!
C
��������	����%

#������+���.�*���������������������#$��"����!���
��%$�	������������������	
������
���L�;KK%)%)%)%�'	��!
�����(7KK%)%-%N+"�;KK%)%)%-%�D��$
������(7KKK%)%P%+"�;KK%)%)%F%
W��
������(7V%)%)%+"�;KK%)%)%P%�>����	�����(7V%)%-%+"
;KK%)%)%0%� 5�������� (7V%)%@%+"� ;KK%)%)%,%� ;��
�����
(7VKK%)%@%+"�;KK%)%)%=%�;����������(7VKK%)%-%+"�;KK%)%)%@%�B��!
���������(7VKK%)%)%+"�;KK%)%)%*%�R���������(7VKK%)%0%+"
;KK%)%)%).%�?
�	��
������(7VKK%)%,%+"�;KK%)%)%))%�;����$
�����
(7VKK%)%*%+"�;KK%)%)%)-%�:
�������(7VKK%)%).%+"�;KK%)%)%)F%�G�!
��	�
������(7VKK%)%))%+"�;KK%)%)%)P%�G���	����$#	����
(7VKK%)%=%+"�;KK%)%)%)0%�G��	�$
�����(7VKKK%)%)%+"�;KK%)%)%),%
&�����	�����(7KX%)%0%+"�;KK%)%)%)=%�'�
������(7KX%)%)%+"
;KK%)%)%)@%�8���
������(7KX%)%=%+"�;KK%)%)%)*%�5��������
(7KX%)%).%+"�;KK%)%)%-.%�;�	�$
������(7X%)%0%+"�;KK%)%)%-)%
'����
������ (7X%)%=%+"� ;KK%)%)%--%�C��	����$�����
(7X%)%))%+"�;KK%)%)%-F%�;
$���������(7X%)%)P%+"�;KK%)%)%-P%
7	��
#�
�����!B����
������(7X%)%)0%+"�;KK%)%)%-0%�C��!
	����������(7X%)%),%+"�;KK%)%)%-,%�B�����	�����(7X%)%)=%+"
;KK%)%)%-=%� ��������(7X%)%)@%+"�;KK%)%)%-@%�>��	����$�����
(7X%)%-.%+"�;KK%)%)%-*%�C�������(7X%)%)%+"�;KK%)%)%F.%�I�!
���
������ (7XK%)%F%+"�;KK%)%)%F)%�4�
$����� (7XK%)%)0%+"
;KK%)%)%F-%�>�����E#	�����(7XKK%)%F%+"�;KK%)%)%FF%�K���
�����
(7XKK%)%,%+"�;KK%)%)%FP%�R�$��
	�����(7XKKK%)%-%+"�;KK%)%)%F0%
:$�	�
������ (7XKKK%)%F%+"�;KK%)%)%F,%�D����
$�����
(7XKKK%)%,%+"� ;KK%)%)%F=%� B��
$���	����� (7XKV%)%)%+"
;KK%)%)%F@%�4�	
�����(7XKV%)%-%+"�;KK%)%)%F*%�>$������!
$������(7XKV%)%F%+"�;KK%)%)%P.%�:���#	�����(7XKV%)%,%+"
;KK%)%)%P)%�C���	�����(7XKV%)%=%+%

"��		
	�����������B���� ���
	��
	�	!�������	�C�C������

"���
�0��,�-��3���(5��-��E����������������������	�

��	�����(;K%)%+%� ����������	
������
�����>K%)%)%)%
;
$#	����"�>K%)%)%-%�;��		�����<�"�������*E�-��3��3
�(5��-��E��������������������!���������	��	����%
 �����������	
������
����� >KK%)%)%)%�R�$��
	����
(7XKKK%)%-%+"�>KK%)%)%-%�C��	���������� (7X%)%),%+"
>KK%)%)%F%�D����
$������(7XKKK%)%,%+"�>KK%)%)%P%�>����	����!
C
��������	�����(7XKV%)%)-%+%

*1��(1��(

7	��
�	���2%?%"�8	�9	���>%7%� (-..,�+L�4�$
������ ������	��
�������%� !�S����'����	�%� 0!,L� )!F%

7	��
�	���2%?%"�8	�9	���>%7%� (-..,�+L�4�$
������ ��$��
�	��
�������� ��� ����� �
�	����	� �	��		#%� !�T
���
�	���	
��#
'����	�������4�$
��#��������������	�%�:���L�T
�����
��	��%
-*F!-*,%

;������8%D%� (-..)+L�D
��� ��������	���� ��
�	�$�	���� $�	�!
����	���������� 3���	�������$#	�����6� �� �����
������!
���	���������
�	������	��������$��
�	������
�?
�����!
	����4���	
����E#%� !� 5����%� ������� ��'����	
%� =� (-+L� ,*!=F%

;������>%"�;�������7%"�>��	���Y%����
	%�(-..,+L�C���������

'����	������:������ (	��
�	�$�	����
�	�+%� !� �S����'����	�%
*!).L� @!*%

&����$
	���>%"�D����	�Q%� ()**@+L�B�$�����!C$�����	����� ��!
$��
�	������%� I��������� 	��
�	�$�	��� �����
%� !�S���
'����	�%� )F!)PL� )!-%



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

0

?�		���>%;%"�C��	���D%4%"�>��	���Y%D%�(-..F+L�7�$�����E��!
�
�� ������	�!�����
�	������	���'����	�%�&���������� ��$���
��E���
�� ������	�!�����
�	������	���'����	�%�:%L�:���%� �	!
�%� )!=F%� &������L� )!)P-%

D���	���8%D%"�4�����	���B%8%"�4��	���8%D%"�R�9	���4%B%
(-..F+L�'�����	�$	�� ������
����!������
�	��������	���	!
	#�'����	�%� !�'��%� ����%����	%� P)L� ),!-.%

D������8%>%� (-..=+L� K		����
�	
� �
������9���� �����		#� ���
�!
	�$�	����������������	�������
��#����E���
����
�	�$�	�����!
$��
�	������
�(	������$��
�4��
$$#+%�!�Z��$%��
�	%�,�(P,+L�-,!-*%

����������>%>�� (-..F+L�[��$�������#� ����C��	���4���	�!

����#L� �����		�� �����#	��������������������%�&	���!
�������L� &	����%� �	!�%� )!)@@%

4�������C%Y%� �-..=+L�8�	��	
� ��������	
� $�	���:����������
�����
%� !� 5����%� ������� ��'����	
%� )F� ()!-+L� @.!@*%

4�������C%� (-..,+L�:�	���
#� ����������:����������� �����
%
!�S����'����	�%� *!).L� )"� @!).%

I�
�	�$�	����������� ��$��
�	������
�>
		������� ��$���
� 	�
-..)!-.)0� ����%� >
		��#"� -..F%� )!)0%

G��	��B%� (-..,+L� I�$�� �
��������
�4�������	����?
����!
���'����	�� �� ����		
� �
��
�	���	
��#%� !�S����'����	�%� F!
PL� ),!)=%

;�����	\�������������		\�������	���"�	����!
	�$�	\�������	\��������������������������		\
����������'����	\��������\����������$	\�	���"
�����\������$��	\��	���������	\"����"������\���!
���������������������������������(	��������		�
$������	����$�	���$����+%

&#�$�	��������\�����	������$	����		����!
	��\����#�	���	��������������		\������9�����!
����������������		\������	����$�	\�������	�������!
	����	��	��	�#%�C��$��	�������������		\��]����
�������������	���(�����\������#		����	��$#���#��
�����	�������#+���$�	�������	��������������
�����		������$		����3�����������6���������%

4�!�	�������������$����������	\�������	�#�"
�����$��		\���$����$��	��������		��	�����	��
���	�����		\����������������"��������\����	����	�!
��������������	\"������\"������#������������������!
	#�\������������	����������	\�"���������$����9�!
�#����	����%�̂ �	����������]�������		���������	\����!
���\���������	����������	��	\��������	������
	����	�$�	\���������	����	"������$�����$���������!
	������������		\�����	���	�����	��%

2�����������	��	\��������	�������	����	�$�	\�
������	\�����������'����	�	��$�L����C$����������!
	�����'��	�����	����	�$�	\��������	\������<� �
4�$����/�������	���I������"�'��	����"�Q���������
��R������	����	�$�	\������<���;$��������/�4�!
$������������	��<���I������/�?���	�����������	��"
��D�$������/�>\�	������	����	�$�	\������<���I�!
�\	���/�&�	���������:����������������	\�����!
��	���%�>�����$������������������>	�������'����	\
�����	������	�������������		\��������������	��
������	����$����	����	�$�	���������"��������9��!
����������	�������������������	�������	�������#�4��!
���#	�����$�	����	\��������	\������%

&������������	����\�������	��	\��������	\����!
������	����������������		\�������������������	��
�������������	���$�	\%�>��$���"������������������	�
������	��\���9��������	���	\�"����������$�	�
����������9���#� 	����	�$�	\������"� ������	�!
�����#�����$		\����������$��	������������!

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

������"����� *���"�����������*����#

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

��		\�����$��%�2��������$��	����'��	�����	����!
	�$�	�������"������\������������������$������;!
9�������	����	�$�	\������������$��������������
34�$�	�	\6������	����	�$�	\��������	\��������
3>�����	\�:�����\6%�8�	������		�����������$�	�
��_��		�������	�3�����$�6���	�������������
	��$��	������������	\�����_�����"����$#�	\����!
�	����	���������������		�#������$��������	"
	������	����	�#��$#��������_��		�#�3?����������!
���\6����%�%�4����	��������	���������$�����������!
��#"�������������	�����$�������������	�%

�Z9��	�����	���������������	��������	���(��
����	����"��������	\��	����$���#�+"��$�����������!
��	�����	��\���	�����������	����	�����\����3��6
������	\����������$��	����	�$�	\������"�����]��
�\�������	��������:�����������������	��������!
��	���%�H��#�������������������$#�	��������$����
���\	�������$$��(�����������������������$�
]���$���\+�	���������	��	���"����9�	�#"���	���
�������	��"������	�	�����#�������������$������
���������	�	���9�����%�4�������������$�����
������	#��#� �� )**)� �%� ���\���� ����$����������
�$����������������(!"#$%&"�$"#$%&"+���:���������
������	���������	���(:;5+%�2������$����������!
$���������$�����>\������2������I�����,��������"���!
���\��������	������#����\�����$���������#�D�����!
�����������������:;5"�����	����$�������	����$#���!
9������	�#�]������\��	��%�D�����\���������	������
���\	��������������%�&�$�	���#���������\��9	!
	\��������������������$����	�\#�			��"������\	���!
������$��������	�����	��\$�	�$��	J�7��������������
��	�������$�	��\��������#		\�"�	���$������]�������!
��	��	\���$���#�%

�>�]�����$�	���$����$�	\�����������������$�!
�����	�$��		\���	����\����$��$�	�#�����������!
�������������#	�����"����\������\���������
����������		������	���%�?��\����$�		�#����	���\"
����$���������#�		�#���	������\����	��#��#������!
	\��������$���������	��������������"����������#	!
	\�����	��	��������"�������	������#�������!
	\����$�#����	����$���������$��	�#��$�����%�%




