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

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

�������	����

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

�	���	�������	����
�

 �����	!��"�#	$������	%�����

&�'��(	����
�	$���	!�����	%�
)��	����'���	
���	�*	+	�,�	����

-�����	'�	./�	0����
)��1	���	 �����	 (��
)/

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

�(0�1#��.���	��.������
������!��������������

Jan Venglovsky
 ISBN 80-88985-68-4



�-%!7��� 	5���-�S%	�7�5�8-��-	��	���C�-	4-�-5�!%	
!$-	-�0��7��-�!

04� %����	�

���%�%���%���%�
����"��
������ 
!�
�����%�
����5�����
����
� 

C
�������0��(��%����
�����%�
����������
!�F����O��:

:�DD��� C
������ �9���*������
��%
��
��V�7�7�%�������[��
���1
E�����

�4%!���!

2!�� �������� 
������������� ��� ����#%�#��� ����� �.���%���
� ������ �.���%���
� �������� �
� ����� �.���%���

��#��������!��
���#.��
�%��%��#����������%��3�2!���.����������.������
��
��#�����
�/���!��#�����������%
�����%�����3� (�.%�� ��%/�%���� ��� �����%� �����%������ !�� �!���
� ������S� .����.����� �
� ..��������� ��
��#��3�C���������#������%����
�#.�����S����S����������������3�"�����������
�����������������!����������
����
� /��%����%� /�8.��
#���� �� S����S3� (.��� ����� �!��� �#%�#�%� �.����� ��������%� �
� �����������%
�����
�������� .��� ���� L#������ � ��!/�%������� �����#��3���
���/%��� ��� ����#�!� ������ �������������%
�����%�������!����#��3�$���������!���.��.�������������������������!�����.�������������#����
�
��������
��� ������ ������� �
� .%������� ��� �
�� ������.��
���%��� �!�� ��������� �����%����� �%#�� ��� ��#��� ��� /�
��!���
3�2!����!�#%
�%�
�����
��������
#��������������%������%�����#���������%��#�.%#�����
������������%
.�%%#����3���
����#�!����
��������S��#��S��S.���������������S��
�S�����������S����/�������������%�
����3

9���
��# ������������������%������%#����������������#���������������#����������%�����.!��.!��#���.%�������
������

��!�78C�!�7�

C���%%�������#%�#������/�����������!�����������������������������#���������������%��
��������&���!�����%��@������!�����.��E��������%���
������*�������#�������!�����%
��������#���&�3�"�����4�
������!������#�����.�����������%%�.������3�"���!����#���
���!��������!�����������������4�
��������!����
#%%��
������!�
����%�������%��%��

������%���%�3�"����������!�#%
�����/���������������#����/�%�����!����������%��������
�!�� ������������ ��� ������/%�� ��� ��� �������� ��� .����#%�� %������ ��� ��������� ���� �

.�����#�� �+�3� $������� �!���� �!�� �!�� ���.�������� ��� �!���� %������ /�� /��%����%� �8
��4������ 
�.��������� �%��
����� ���!������ �
� �!�� �4.%�������� ��� ����� %�
� �!��#�!
����������%����������%�����#��������3�"��1#��.���������!��#�/%��������#�.#����

��.#��� !�� ���#%��
� ��� %��%� ����8�4.%�������� �
� ����� 
��������������3� (��!���� ��
S.��������S� ���������� �!�� �������� ��� �!�� �%#�� �����#������ .��//%���#�!� ������3
	������������.�������
� ��� �!���������#����� S����S��%�!�#�!��������� ������!��
��
�
���/#�%
���������%�����#�%����������%%�
�������.��������!�����%
���
�3
2!�� �����
#��������������%� �����%������#�
�#/��
%��������/#��
� ��� �!��
���#.�������� �!�
���������� �
� �!�� /%���� ��� ���.� .��
#������ �
� ���%� .��
#�����3� ���� ����

����������
� ����� �.���%���
� �/%�� ����� �
� �.���%���
� %��������� ����� ����#��� @�3
<����������������%�
������..����� ��.������������ �!���#�������#����������������3�3
�#�.#�'��.#��� �� �!�� ���� %���%�� /#�� �!��� ��.��������� 
��..���� ���.%���%�� �!��

*)&



��%#��
���!��!���%���%�����������������-�!�K
������%3��@))@�3�	���������%�����%�8��%����
����#�������
���%�.�
� ��������!�������#%�#�%� �#�%� ������� ��
#����%���
�#�/�����3
7%�/%������� ����� ���#%��
� ��� ����8���������%� �%���� ��� �#��������� ������ ���!� 
.��.��
��������8��� ������� �!�����3�0/���#�%��� �!��� �.��%�#.� ��%�������.%������ 
.��.�����8���%�������/�8.��
#��������%#
������#���3�$�������#���������
��!#�����%������%���
���/������
�.%���
�������������������!������#��������!���/������S�����S������!���3

-#��%�������8..%������������#������#%���������������!��!�������%����%�
���������
#����.�/%�����������.�����������������%#
�����������%��!�����2/%��&���
��������!�
��L#
����#�� !�
%���� ��� �������
����� ..%������� ����3�$�������� �!�� .���%� .�%����%
���#�������#�����!����!�����%%���.#����
��#�.#��������!�������Q#������/%���
������
%%� � �#������ ���� � �#��������� ��
#������ ��� �� ���������� �-�!�K
��� ��� %3�� @))@�3
(..����%��� ��� �!�� ����� ��� 
�������8������ ��#��� !�� /������ �!�� ����� ��� %%� ���%3
��#��� ��� ���.!����%� ���� �!�� %���� ��� �����������%� Q#%����� �!�� 
���
����� ��� ���%
Q#%������
�����������.��
#���������!�
���!�����#������
%��������%���%���3
������#���%������
�����������������
�����!���������#�������#���%�/%����#������
�#������������.����#%������3�1������������#���������.�.��
#�����������
��
����3�2!��
#���������� ��� ������ ���������%�� �������
� ��� �� S�!�� ��!������ ���/�%���� ��� ����� ��#���
��Q#�����������%������S3�$�����������/%�������������L#�������%%����������������!�
���/%�� ���.�������� ��� ��#����� ����� �!���� �����#%�� �.��
���� .������� ��� ����
��%��%�������%�������!������#������������������!��/��������������!���������.������3�2!�
�4.�������
�#��������������� ������� ��%#����� ��� �#%%�����
��� �!���#�������%��%#����
��#��3����������� %��� ��� ����������� ��� .������� �� %������� ����� ������� ��
��������3
	����Q#���%��� �!�� �#..%�������������!������%� �����%������ ��� ������ #���������%�� !��!
��3�3�(�������%3��@)))W�-�!�K
������%3��@)))W����L����%
�b�9��7%%����@))&�3�2!�������#
�

���� ���� 
�� L#������ ��� ��#��� �
� ��� �4�����%�� 
��������%� ��� �!�� �����������3� 2!�
�����
�������!���..����!�����������#�������&�����!�
������������%���������!���������%����
�%#�������#������
�@�����!�
������4�������!���������%������%#�������#���3

*)@

)������� *�����������O�%����
���O����
�����%�%����



*)E

)�����H��*�����������O�%����
�%����
��;�����(�%���-��
���X���Y�
���
�%����
��;���
�
.����
��
X.�����Y



$76 !7	�%%-%%	!$-	�	5-�!�A�;-�	0�AC-	75 ���C�-%F

��%���%�����(�%
<������������!�
�����#��
�����������!���������%������%#����� �����!8&�������#���3����
%%� ��� �!��� %�
� ��� #�/���
� ����%#�����3�( ������� �
� �%�
� ���!�
� ��������� ��� 
���.����������!�������%
�������������.�!������������
���.������
���#��������#��8
������!��!�������%
�����������.������#�����������.�!������������
������������������
�����%� �3� "�� ��!��� ���
��� �!�� �� ��� 
��������
� /�� ��%����� �!�� �� ���%
� ���.����
�#������� ��� ���.� �����%���
� ���!� �����%� ��� ���� �!�� �� ���%
� ��� � ��#��
� ���.� ��3�3
-�!�K
������%3��&AAG�3�-#/��Q#���%����!����%������� ���� �������8&�����/���%�#%��

�� �!�� ����� ��� �!�� �� �
� ��#��� ��� ��#��8�� ..%��
3� 0�!���� ������ ��� ��� �
S�����%��������Q#��%����S3�-��.%��%��/���!�����!���!����� ����!�����������!��..����
������������ ��+�#%���b�-��%��&AA)�������#����(�������
��!����������%������%����
�(������3�2!��
�����/�
�.����
#�����%�����%
����%�/%�����#%�������!�������%����.���������
��� /�� ��#���%�� 
��������
3� -#��������� �����%� �� ������ ���%#
���� %��� ������ �

��
�������#��������������
�
������!��3
(���!�������������!�������%
����������������%���Q#��%��������!�������������!�������/%�
���%
�����������#���!����������%��������
�
#����!���� ������!�����.������#���������
�!�������/%�����%
���!����!���!�������%
3���� �!���Q#%���!�����������!��..����
���������������������(�1W� ��
�����������%3��&A?G�������#����(�1�����
������%
�����%������(�1����3�

F(���%���
����
(����
�������9��������%3��&AAD��/��!�.�����#�����!�
�������������!�����8������������
��#���3�2!���
�����
����������#��������%������.������#�����������#��
��
����8
��#��
�.%�����
�#����!��
���������������!������������.���#�������������#�������!�
�����%������%#�3���#��������
��
�!������8�%%�
�.���������.��������������������%
�3�2!��
�������������/��/��#�!��/�#�����!�

�����%������%��3�-#�!����������������������/#��


*)*

9
.������ �
�
���� %����� ��� ��
���� *� �����%� 
��� ������%� X-� *� �
E� ��E�Y� ����(��� ����� 

���������%��
�;�����
�����%
����%����X�2�:E�2BHY ���������������������.
�
����������

������
��������%������
����*�
�����%�(�����
�%�X-�*��
E�Y �
�������*�������X-�*
�
E�Y����
������1������������;����
%%���������2B'�X���������M��
��<����� ��22�Y

Z��������
�/��%���������������



����!��S��.����
�.!����%����%������%���S���3�3�J
������%3��&A?G�3�-.������������������
!��������%������������������!����%�
����������������!�����8��#��
�������%�.%���3�"�
���������������.���������������!���/����#�����
�����
�����+���������������4�.%�
�-�!�K
���b�<�%���&A?G�3����%�����������!�����.�����������%��%�
�����������������
����!���� �����#��3�

0�����%���
����
(�� ���������� �4.�������%� ���8#.� ��� %��� %�
� ��� #�
������������ ��� �!�� �� 3
(��������������!���� �!��#�!�����.%���4.������������!��!��!�������%
�������#��

���.� ��� ���.��
� ���!� �!�� �� ���%
� ��� �� #������%���
� ������%� ��� ������ 
����
� ��
#�
�����������!���� ����������������!����/�%��������������#%����.������������������%
������!���.�������
#����������%�������.���������!������������������������%���
�
#����
�!�� ������� ���� �!�� �#%%� !#�
��
�.������3�	!����� ���� �#�!��� �����.%���� �����������
%�����!����!����#��������4���
�� �!�����.���Q#�������������!���� ��������.����!��
��!������%����������������!����3�(����������!���� ����!���������/����.����
��%��!�%�
�!����!��
�������������%������%����-����������.��������#�#���������%#
�
�����!�
�%�#%��
�
����������/���������#��
��
�#������%���
������������-�!�K
������%3��&AAFW
-�!�K
����&AAA�3
"������%�
��4.���������!���� ���%���/��#�
���������
��!����!���%���������������
�!�����
�����!����#��
�����������
��!��#������%���
�������%�
�����������!����#������
����� � �� 
��������b� ���#�89��!#������ &A?F�3� 2!�� ��%������� 
���������� ��� �!�
������%���� .������� �%����� .��
#��������!��!� ��� �#��� ��������� �!�� ���%� ���%
� ��� �!�
������%3�	����Q#���%���(���� �
�(�1�� �/��
�����!���%�#%��
�
����������������%
���
��#��
� �
� #������%���
� ���.��� ��%%� 
�������� �!����� �!��� !�� ���!���� ��� 
�����!� 
��
#��
�/�%��������!����#������.����
��������!�����.3

��%���
��������%
0�������!���L���.���%%������#�����
��!�%������������!���� �����#�����������������
���� ������� ��#��3�	����Q#���%��������%������� �����%%�� �4���
�� ����� ��#�!� %�����
.����
��!��L#����������3���#�����!��������!��������
#%���������9#�
�b�<�����&A?)W
7K�%�������%3��&A?DW���
����b�(�
����&A??W�-�������%
�����%3��&A??W�J���������%3�
&A?DW�<�%�����%3��&AA)W�J!�������b�-�!�K
����&AAFW�-�!�K
���b� ��+�#%����&AAG�3�(�
�4�.%�� ��� ��� ��� ������ ��� 2/%�� &3� $������ �!��� �� ��� 
��������
� ��� � ������%�
#���#��
����%
���!���� ���#�
���������
�����!�������������������������!���4.�������3
2!���.!�������������������
�������#���E3�"���!���������������������..%������������&��
��%�� � �������� ��� �!�� ������� ��.#�� �����%����3� J!��� � ����%�� ��#��� ��� ������
�����%����..%��
�����!���#/��Q#�������������@����!�����%������%��������Q#%���!���#�
����������������!�����%����������.#���������@������%������!���������&���
������������
�!���������.��%�%������������������&3�J!�����#���..%�����������������#�
��������E�
�!�����%������%��������Q#%���!���#����������%�����������������!�%���!����/��!���
�
� ��� ��3� 1����#%%��� �� �Q#�%�/��#�� ��%%� /�� ���/%��!�
� /������� �!�� ���%�� ������
��.#����
��!�����%�������%������3�"���������
��
���/�������#�!����Q#�%�/��#����
�����
��
�.��
��������!��������8�����������!����#����-�����&AAD�3�2!�����.%�����!�
�!�� %���8����� �������� ��� ��
#��
� ��.#���� ����� /������ �#%%�� ����/%�� ����� ���� ����
�����%%�����%3��&AA@�3�$������%����%�������4.���������������
�
����..��4������!�
��#���� �����#����
����������#����
��������..��.�������
�%����3�3�J�%�����%3��&A?AW
J�%��b� ��+�#%����&A?A�3�

*)D



14������������������#..%��������������������!���� �����#���������������
�������%%�
����%���%�����#�������!������
#%��������������#��3�2������������%���!���!����������� S�
��� ������� ��
������� �!�� �!�� ��� ��� ������� @)8F)� .������3� 2!�� %����� �!�� ����� ��
�����%���������
����������������������#�����3�3������������
���#������!��������
�!��#�
�����������3�2!�����!�������%������
��������������%%#�����
�������4.����������
�!��!� ��� ��#%
� �%�#%��� �!��(���� ��� ���%�� �%#���� ��� ����#�� ���3� <#����� �!���
������#�������������/#�%��#.�
�����������#�����!���������/��..%�����)��&&)����@@)���
���%���%#���8��!8& ��8&3�"���!���#/��Q#������#��!��������������
��!��(���� ����������
&&)� �
� @@)� ��� ���%�� �%#���8�� !8&3� 2!���� ����� ����� ���!��� ..%��
� 
#����� ��#�
������#������������������!�������������������!������������!�#����#������/#�����!������%
= �
�+��#..%����������3����#%�����������
��!�����%
������#���*������%%�����������
�%#����2/%��@�����������%��
��������
�/���!����#�����!�����������!�����%
3�

*)F

)�����'� �����
����� ��� �����
��(�� �����
��;
����� ���� ��� ��
���� ����
���� �
����

�����
����%�

)�����/� "����
��������������%��
���
�;��
%�
��������.���
������
��%�
����
��������%����



$76 !7	��E���;-	!$-	�	5-�!�A�;-�	0�AC-	75 ���C�-F

�
��%
2!��#��%������������#������
��������
�/���!�����!���������!�����!��.%����
�%���/#�����
%���� �!�� ���!����#��3�=���������%�
������ �!�����.�������������#����
�����#���
��������������.���Q#�����������������#����%��������#����
�������������������8�.������
..%������� ����� �
� �!�� �����Q#����%� #��%������� ��� ��#��3� 1�������� ��� ���.
��Q#������������/������!��!��!����8��������
���������/��
����#�������%%���!����
�������������
�%���	������b�C%�������&AA)W�C#%%����b�C#%%�����&AA*W�-����������%3�
&AADW�-�!�K
������%3��&AA?������!������.���
�/���4.����
����%
�%���%����%��� ������b
C#�
���&AA*W�8��&AA*/W�-�������%3��&AADW�-�!%���%����%3��&AAFW�-�!�K
������%3��&AA?�3
���������������/�����
�/�����%�����������
�����.�����������������������!�����!����
���/����%���
����������������������.#��3�
"����������%%����.����/%�����������!������Q#�������������!�����.�������������!�%�����!
��#�����%�������4��������..%�����������.!��.!��#���=��������/�����
�
3�2!�����������
�!�������!���!���'=@0D ����������������.���������\@3D���!������!�������������������%�
��%/%�� �� �
� =@0D �����#���� ��� �����%%�� ��#�!�� %����� �!�� @� �2/%�� E�3� $�����
�#����/%��.��
#����������������3�3�����!��!�= ��.#���
�������4���
�= �#�.#�������%���
�!��������3�"�����������������!�����%�������
�����������#���/������/���!��.����������
%��#���� ��� �!�� ����������!����� ��� ����������%� �������������%� �����%��������#��� /�

*)G

9
.���H�� 9���
��
�����*�����(����X�*��
� �^Y�����
�����%������X��D�
���HHD�-�*��
E� ��E�Y
�����������
���������
��<������M������ X�22DY � 
%�
��������.�� ������������
�
��������%�����X������������
�� �HDD�Y

9
.���'�� 9����
�������*�
���!HF� ����
�(�%��������%�
������(
����%�����%�����
����%�X.
%��
���,
����%�X�2B'Y�
������-�.����X�22:Y�
������7���M�C�%����-�X�22:YY�



�#..%������
3�"����
������
L#����#�!������%����#..%�����������!����#%������%������
�
����.���Q#������������
�����8/��
��.���8���
�����������������/��#���#%3�2!��.��S�
�
� ���S�� ��� �#�!� � ����8�.������� �������� !��� ������%�� /���� �������
� ���� ����
.��
#�������-�!�K
������%3��@)))�3

9���
��������� �!�#%
� /�� ����8��%#/%�� ����� 
#����� �!�� �������� ������ ��� /�� ��%/%�� ��
.%������!���������!�#%
�/��/�#�
�������������%����#���������.����������
���������

%�����3���#����
������������%�� ��� �!�� ������������
�����3�$��������#��� �
����.��

�.��
� ��� �!�� ���%� ��.�8��.���
� ����� ���
���� ���� �.��
���3� ��#���� ���!� � %��
��'������������3�3������
���#�������������%%��/�������#���
�����#�#���..%�������
�!����#�������!��!��!���'������������3�3��%#��������-���!�b�	!�/�����&AAE�3�J!��
..%��
�����.������������
���#�����������/��/%�����������!�����.���Q#�����������
��������.���%%�������!��� �!���������
�/�

���������%� ��3�3�����%� ������ ����������
�#%%�� 
����.���
� �
� !����� ���
�� ��� ����/�%���� -��3� ����� %��� �#����8..%��

�%#�����������!����!���!�
�������
��/%����#������������%������/��%�����#�%���������
����%����Q#������
����!����������.���
��#������#%%�����������
�����!���#/��Q#�����.����
�-��������b� �������&A?*W�-�!�K
������%3��&AAG�3�J!����!�����%���.��.����������%
�������
�����%���.�������!����� ����%#��������4�����
�/��.���.�����������..%��������#���%
�.������ ��<�L���&A?DW����������%3��&A?FW�7K�%�����&A?AW� ��
��������b� ��
���=#�����
&AAD�3�( �����������4.��������������
��#�������
�����%�����2!�����!��%�
����������

�!�� ��%�������� #��%����� �.����8..%��
� �%#���8�� /������ �!�� #�#��8..%��
� �%#���8�3
(

�������������������������!�/��������#�#��8..%��
��%#������.�������!��.���������
/#�����2!�����!��%�
���!������������
���
���#��������%��
�Q#���%�������������.����8
..%��������2/%��*�3�2/%��*��!�����!���!��#��%�����������.����8..%��
��%#������������
/���#��!�����.����
�/���!��

�������������������������!�/����3� ��
��������b� ��
��
=#������&AAD����.����
������%�� ���
������������%�
3�2!�����/���������� ��
����� �!�
������.����8..%��
���#������/���4.���
������%�������!����������.������#.�%���%���
#���%� %��� �.����3�-���!�������������/�� ��.����
��!��� �!��..%������������#��� ��
.���.���
�#���%� ����� ���.� ���������� �C�#�!�.�� &A?E��� ������������ ��� �!�� ������
�%#�����.%����������������������%�
3�-#�!��
�%�/�����.���.������������������!�#�������
�����#%����.���!��������-�!�K
������%3��@)))�3�1�.���%%���!�����#�������!����#������

*)?

9
.���/��"����
�����������X��"���
E�Y����%��
���
�;��
�������
��
�����*�����(����X�*��
� 
^Y�����
�����%����� �
%�
��������.������
�����
����������
�����������
���������.����

��������X
(��
���2B/E�2B2Z���O�������������%�
������E��
�����
�%�X�����������

�� ��22'YY



��� �!�� �Q#�.����� ����%��
� ��� 
���� �!�� ���%� ���#��#��� �
'��� ���.3� ���������
�����.������� ��� ���
�
� ��� ���
� ������ ��%��%������3� "�� � ���
���� ���.� .���8
���������� ..%���������� 
���� �!�� ����� ������3�	��.� 
���� ��� /����������
�
�!�#�!��/�� ��
�
�������� ���/������� �!��.%��� ����3�������.%����#��������.���.�������
!���������!���.�����������/��%���������������������%����!�
���������/��������!���������
������%��������%�������������.����#%���!�������
�������������
���-�!�K
������%3�
&AAG/�3�( �����������4.��������������
��#�����2!�����!��%�
����
����
��!������������
��%�����������%
�
�
�����/�����������������%��������%#�����.%��������2/%��D�3�(..����%��
����� 
���� ���.���%%�� �!��� ��L����
�� ��� ������ ��%��%������� ���.���%%�� �!��
�#����8..%��
�� ��#�������
� .������%� /�������� ��� .���8���������� ..%�������3� 2!�
%�����!�.��!���������#..����
�/���!���%�#%��
�
����������/��������!��/%�����!�������
����.#����
����#�.#��������L����
��
��#����8..%��
��������������
�������%���������&D8
E)� .������� ��� �!�� �����#�8�� ..%��
3� ������ �!�� �!�� �%#���� ..%������� ����� ��� �!�
.��������4.��������������!��!3�C������������%#�����.%����������/����������
������%����
%���%���������%/�%�����-�!�K
����&AAAW�-�!�K
������%3��@)))�3
-�������!�����������

�����
�����!����������.��/%�������!�����������!���������������3
9������ ����!����������/������� �#..%�� �
�
���
� ��� %������#�� �� �!�� ��
���� �!�
�������!������3�C����#�����������%��������������#���������#���/����
��!��.����

����!��!��/%�����.������#.��3�2!���������
#�
����
����/��%�����!����!���/%�����.
�����%%���
�/���%�����%%���.����
����������!�����3�2!�����/%��!������������!����.���
�!#��!�%.�����������
����������������!����4���������������3����������b�7#��#
��&AA)W
��	������ ��� %3�� &AA*�3�������#���%��� ���.�� %������ �����
��/%�� -��� ����
#��� ��
������!������
���%����%��%�������!�������3�2!�����.%�����!���!������Q#���������.������%
��� ���!� ���.�� ��� ������%�� 
��������
� /�� ���!��� ���
������� �-�!�K
��� ��� %3�� &AAF�3
<��.���� �!��� ���������� �!��#��%������������#��8�����/����!���
� �%��!�%��/�����!
���..��������!����/���!�����#%���.�������
����2/%��F3�"���!����4.������������������������
���.������� /%�� ��� �����%�� ����
#%� -��� %���� /��������!��!� ��.����
� �!�� ..����
�������������%#���8������#/��Q#������������.�3���
�������"�%���������������%���

*)A

9
.����� "����
�����������X��"���
E�Y����%��
���
�;��
�������
��
�����*�����(����X�*��
� 
^Y����%����E
��������
�����%����� �
%�
��������.��%��������
���
�����
�����������
X
(��
���2B'E�2B�Z��
��������E��
�����
�%�X�������� ��222YY

Z .��8����������..%������
ZZ� *8F�%�������



�������������������.�����!������.���3�$����������������/������/%�������
#�����%��!���
�!�������.��//%��
#������������4����������Q#������������������#/��������.%���.���3
���
���!�����������.����%����.������!��#��%������������#�������!���#/��Q#�������.������
���
�����3�$�������������%��������������!����.�����
#����#���/���������%�����#���

���� ��� �!�� �����%����� ��������� ��� �#/��Q#���� ���.�3� "�� ����� ���!� ���..���� ��
�����#%%��/�����������%��������������#��3

!�
��
2!���� �����#�������������%��
��������
�/���!�������
�����������..%��������/#��%��
/���!��.%�������!����..%������3�=%�������!��/��!��������%��
��!�������%����.�����3�
(������!��������%��.������!����
#���������������%����������!���L��������
������3�2!��
��� ��.���%%�� ��%����� ���� ��#���� ���!� ��� ��� ��%#������� #�����3� (������ %������ ��
������%��
��������
�/���!��..%����������!��Q#��� ��
��������b� ��
���=#������&AADW
C#������b�0������ &AA?W�$#�L�����b�<����%�� &AAA�3�2/%�� G� ������ � �#����� ��
<#��!�������!����������%�����������%���������!��..%����������!��Q#�3�2!�������#���
�
��<#��!�#�!��������
���
��������������.����������.#%���������%%�%�Q#�
���#���3
2���
��.��.%��������!��������������������#����%�����!���4�������������!���� 3�2!�

*&)

9
.���:�� "����
�����������X��"���
E�Y����%��
���
�;� �����
��
�����*�����(����X�*��
� �^Y
���%����E
��������
�����%������
����(��E1����������
�����
�����X-�*F'E*��
E�Y 

%�
��������.�����������1��������(�������%�X
(��
���2B2E�22/Z����������%����
�
X������������
�� ��22:YY

Z ����������!�����W�������/������#�
������%
�����.�����E?����!8&

ZZ #�
������W�������/������#�
������%
�����.�����*)����!8&

9
.������ ���������(��
����;
�������%%�%�X���^��������
�����������%��������
����Y�����
�
��%���
���� ��� 
�
.��� �
��� 
��� �
%%�
�� � 
%� 
�������� .�� ���� 
�����
����
������K���X�����(����������
�� ��222Y



�����%%��
���%�.�
���L����������!��Q#���!����!��������%��������.%���%��/������.%��

/���!%%�����L����������!��Q#�����3�3��������%�
3�2!���������
�8�����/��������!����
/���� ������.%�������.��������������
��!�� ��� ��Q#���
�������.�������������������%
�����������3�2!���L��������������!�������!��%��8������������!��Q#����������%%��%���
��� ����������� #����� ��%����%�� !���� �Q#�.����3� "�� �!��� �Q#�.����� �#���� �����#�� ���%
���.��������!�������
�
���.�������������!����#��%����������/��������3
2���
��.��.%��������!�#%
�%���/�����
�
�����/%��%�
3�(..%����������!��Q#����

��%%������!�
���!�#%
�/���#��
������!���!��������!�������������#���.%�������������!
��� �!���#����������Q#���%����.����/%�3�-�!�K
���b�1!%���� �&AAA�� �������
������ ������
�4.��������� ��%#����� �!�� .������%� /�������� ��� ��#��� ..%������� ����� .%�#�!���
���.��
� ��� �!�� ����������%� .��8.%�#�!���� ..%������3� 2!��� ����%#
�
� �!�� ��%��
����� ���%
�� 
�
� ���� /������� ����� � .���8.%�#�!���� ..%������� #�%���� �!�� �#�#%����
����%%�/��������!��.��8.%�#�!����..%������������#����
�.%�#�!�������!��!��
��!�
���%����
������������.%�#�!����.�������
����%
�����������!�#��
���3
(�� ��� �!�� !�������%� �.���� ��� .%�������� .��.��� ����������#��� /�� ������ ��� �.��
���
���!��Q#��3� "����#%��� .��!�� �.��
���� .������� �������� �!�� !������������� ��� �!�� ���%
�����%���3�	����Q#���%��������.��������!�����%
�/����������8�����%���
���!�������!���.���
��� /������ 
��������3� ����� �!�� �!�� ������� ��� ���%�� ��� ����%���� ���!� ����#�
��������
������.�������
�����!��.�����#��������������������#������
��������!�����/�
���� !��!� ��� .%����� �4.��#��� ��� �!���� �4��������� ��� ������ ��%��%�������� �
� .���
��������!��������������4���
�
�������!����
�����!���������������3
2!�� .�����#�� ������� ���� � ���� .��!�� 
�����/#����� ��� ��#��� �#��� ���� /�� ����� �� 
�����%� ��#����� ���� � #������� 
�����/#����3� "�� ���.�� ���!� � ��
�� ���� 
�������� ���
������������%
�����/���������������!��Q#����!��..%����#����%��������!�������.��

.������������!�����.��������-��������%3��&AA&�3�( �����������4.���������.�����
��#���!�
�/�
�
��#/8�#�����..%������������#���.������
���%������%
�����������2/%��?�3
1�����������!������������������%������/#�/%������/��������%/�%�������= �-�!�K
������%3�
&AAG���/#��������!���
�������!���!������%/�%�������%���/����.����
�/���#/8�#����
/�
����� ��<�L��b�C��#�����&AA?�3

*&&

9
.��� B�� "��� �
����� ������ X�� "�� �
E�Y� ��� %��
�� �
�;�� 
��� ���� 
��
����� *� ����(���
X�*��
� �^Y����%����E
��������
�����%����� �
%�
��������.��%�.E%���
���.
����
X
(��
�������(�����E��
�����
�%Z�22'E�22/�X������������
�� ��22�.Y

Z� .��8.%��������L�����������%����@D�����S���
�
S�����GD�����S/�
�
S��.������%%���
�/�������.%�������
������.��������GD����.�%%�%������L��������%�������!�������
���.����������S���
�
S�����&)������4����
�!���%����S/�
�
S�



�����������K���i
<�/��������!��!�����%�
�������
���#�������/�������!��%�Q#�
��%#��������������������
������#��������� %�������!��� �!��������� �����������#����3�������#���%��� ���������
������!������������%��!�����3�"��.�����#��������������!��%��
��/��������
��!�����
��
���#������/��������/%���!������!���%����#��������#�#���.����
���!����%������
���
���� ���� ..%������3� (��#���� .%�������� !�������� ��� /������ �����
� ���!� %�Q#�

��#�����!�����!���%�
���#���3�
2!���������!�����#������������#�����%�Q#�
���#���3�C����#�����!����S��������������
.��� ��� =@0D ��� �����%%���#�!� %����� ��� ��%�
���#���� �!�� ��� %�Q#�
���#���3� -�%�

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

�����%� ������
�����3�$���������!����S����.������=@0D ��������%%���#�!�%����������%�
���#�����!�
���%�Q#�
���#�����2/%��E�3�2!���%����������������
�=@0D ���#%��������%�������������

���!��!��.��
#���������������
�!�
%���������%�
���#���3�C��!�����b�2���C�����@))&�
�������
��!��%�����#����
�����%#
�
��!�����������*)�.�����������!�������%����������
���%����/������..%������3�0��������#���!���������%#���������/��%�������%�������/����
����!�����%
������
�����!����
3�$����������%����%�����.%�����#�������/������������
��������%��%������������%�
��.��
���������
����
�����!��.�����#���������3
0��������������%��������������!��#��������%�
���#��������������
����!���#�!����%%��
���%�� ..%�������� ��� 
�����%�� ��%/%�� ��� �
� %����� ..%�������� ����3� ( %����
��Q#�%�/��#��� �#..%�� ��� ���%� ������� �� �
� ����� /#�
��� ���%� %���� ���#%�� ����� �!��3
	����Q#���%��� �!�����%�������%����������%���%������ �������
�������!��!���������

���%�����������#..%�3�2!����.!��������������������������
���#�
�������!�����%�%���
/#�
���� ����%�� ��� �!�� �#��� ��� �!�� ��!���
� �����%������3� ����%� ����� �!���� ��� ��
��������������
������!���!��.���������������%�%�����!��#�!��!��#������������
���#��
������/#���� ��� � /������ ��������� ����� /�� ���.�� �9�����L��� ��� %3�� @))&�3�2!��������� ��
�����������������!����%�
���#�������!��!������!������%������'=@0D ���������
�%������
�#..%�����������������!���%��#������������%��������%�����3�2!����%��%��������������!�
��#%
�/���������8..%����%�
���#���������������=��/#���!����#%
�����/���#����/%�3
"��2!�����!��%�
���%#����������!������������������������#��������������1#��.��
��#������3�$����������%�
���#����������%%�.�������
�����������������.�����������!����
#�/%�������.%����!��������������.��%��������.�����
#��3�2!����������������/����#�

���/��!�����������%��������3�3�/#%/�����������
������/%�8/��
������������3�2!���
����� %���� �!�� ���������%%�� %���� ���������� .��
#������ ��� %��#����� ����� %���� �

����%������
�
������!��.��
#�����������#�����������%��
��!�����������
���#�����
.����#%��������!��������!�����������������/��
3
=����������� ���� ���� ��
���#��� ��� %��� ���.���
� /�� �!�� 
������ ��� .����
�� � .��.��
/�

���� ��� ���� ���%�3� $�������� ���� �!�� .��
#������ ��� ��!� @D� ����� ��� ���� ��

��#���� �!�� ����� ��� ����� &� !� ��� ����%�� ��� ���
�
3� 2!�� ��.������� �#����� ��� ����%
.��
#������ ��� ���%� �#�/���� ��� �!#�� ��������� �� #�%�����
� .���������� ���� ��%�

��#���3�������!�
������
����!���������%���������������������#����
����%���%������
�!��������#�����%�����
�
3�

�7��AC%�7�%

J!��� .��.��� ��������� ��� ������ ��� �!�� ���.�������� �����#��� �
� 
��������� ��� �����
��������
�.%�����������
��������.��
���%����!����������������%������%#�������#��
���/����!���
3�2!����!�#%
�%�
�����
��������
#��������������%������%�����#���������%
�#�.%#�����
������������%�.�%%#����3�"����#%
��
��!�#%
�/���#���/���������������!�

*&@



�#�������������������������������!����%������������%������%#�����@)8F)�.������������%#��
���*)8?)�.�����������!�������#�#��3���
����#�!����
��������S��#��S��S.���������������S
�
�S�����������S����/�������������%�
����3

�-5-�-��-%

(�����$3�3�3��C3�$/������3�b�$3����+�#%����@)))3�����������������������!��<�������
����������
������3��#��3�	��%3�(���������3�DF��@E&8@*)3

C�#�!�.��1373��&AAE3����.����������������������������.��.%����
���
�
�����
..%�����������%�Q#�
�
�������%����#��3�	�3��3�-��%�-��3�FE��EGG8E?F3
C��L����93�b�$3�J���!�����&AAF3������������������
���#�
���!�#
���L3�=#/%������&G��"��������8����+�����

	����#��9�
/�#���1
���&)A�..3
C�#��/������3(3��&AAF3�+������#�����!%���3�"��������8����+������	����#��9�
/�#���1
���@@�..3
C��!�������3�b�	3�����C�����@))&3�$�
/������������	��.���3�9�#���C�%��"�����##���<���/�������@A@�..3
C#%%�����<373�b�<3-3� C#%%����� &AA*3�N#
����� �
� Q#
����� .%#�� .%��#���
�%�� ���� .��
������� �.���%

��������������������������.�����3�(����3��3�?F��&A&8&AD3
C#�������<3J3�b�0������03��&AA?3�(��������%��%������������
�������������������������.���������

�������3��#��3�	��%3�(���������3�D&��&A8EE3
	��������313�b�(3�3�C%�������&AA)3�	��.�����������
�%������
�����/������������%
����.����������������

�����%����3�(����3��3�?@��&E?8&*E3
<�%���+���3�=����#��b�J3$3�=������&AA)3�����
#%�����������%���������..%����������������
���#��������%��

���������3�����3����3�@F��@*A8@D@3
7K�%�����$3�� 3�$�������b��3��#�����&A?D3�1�����#�
��]!�������#��#�����!����8�#�
���!�L]!������!�!��

7^%%��/����#�-�%����������� �!�����!����#���#����
�����CK
��3�(��!3�(����8�=�%����/3
C�
���3�C��%���@A��DD8F)3

$#�L�������3�3�3�b��3�3�
����%��&AAA3�( ��
�%�������������%��%�������������#�����..%��������

�#/��Q#���������.������������#�������/%��%�
3��3�(����3�1��3����3�G*��GE8?@3

9�������$3J3��&A?E3�7���%�������!�����/�#�������������!��������.�/�#�%�
3
	���#%�����!.������C�
�����%����!�
������
��%�
/�#���J����������**�..3
9�����L�����3��(3�0/��������3�+��#�����=3��]
����<3�<#/����b�13�������
��@))&3�<�����!���������������

������ �!����������� �����%������%#��������%���#��a3� "��( &&�! ���������J����!�.��C������
(/���������������@DG8@D?3

9�������3(3���3=3��#���%%��b�23(3�=���������&AAD3�( ���.�������������������������
������!�
�����
�����%
����#��
���������3�(����3��3�?G��F*?8FD&3

9#�
��O3�3�b�C3<3�<�����&A?)3�����
#%������������
�������%����#������.%��������!��
����%�.��.������3
(����3��3�G@��&@E8&E)3

��
������3�3�b��3�3�(�
����&A?)3�M��%
� ����
���
����%��!����%��!����� ���#%����� ��������
���#��
..%����������������#�#������3�(����������#��%�G@��&F&8&F*3

����������3�b�73�7#��#
��&AA)3�( %�����������#
������!�������������������������!����.��
#������������
�!��'������������������������%��!�����
�����!����%%���������.3��3�-��%�-��3�A*��D8&F3

��	�������<3 3���3-3�-���!���3$3�7������	323���+����b��393�C%�������&AA*3�
�������%��!���������%#����
�/�����������..�����
������������#���3�-��%�-��3�-��3�(�3��3�D?��&*GF8&*?E3
����%%���=3=3��9373�C#�
���23J3�(�
�����b�(313�=���������&AA@3�����
#%������������%���8����������%������

��������������%/�%�����������3��3�=��
3�(����3�D��EFE8EF?3
���L����%
���3(3�b�M3�%��7%%����@))&3�(�!�������
����.����L�������������/����������.����%�
������
��%�
3

�..����ED��+������b�+������= ��9�%���
��*@�..3
-�������313���3(3�-�!�������373�$�������3	3�-�������b�<3$3� �
��!�%���&AA&3�	����.��
#�������������


���!�%�Q#�
�/������#���..%����������!�
�3��3�=��
3�(����3�E��EED8E**3
-�!%���%��(3�3�� +3	3� <!#�������� b� �393� $�%���� &AAF3� 1�������� �
� �����������%� ��.���� ��� %���8����

����������
�.!��.!��#�������%������3��3�=��
3�(����3�A��&&*8&&?3
-�!�K
�����3�3��&AAA3�1����������.%���..%��������������%���%#�����
������%������%�����������!�����%
��������

�����%#���8/��
����..����������3��#��3�	��%3�(���������3�DE��@)A8@&?3
-�!�K
�����3�3�b�+3�<�%���&A?G3�	��%���%#�����
������
���#����������%��������������������3�"��� ��
��

������$373� ��� %3� �1
�3��(���%���#��� ���7���%�
� �
� ��

���	��.�3� �����%����� ���J���3
<���%�.���������.%����
����%���������3������#����L!����=#/%��!�����<��
���!���&E*8&DF3

-�!�K
�����3�3�b�$3����+�#%����&AAG3���
�%%�����!������
#%��������������%#����..%��
���������%�
����
���
��������2!�����!��%�
�3����!3��3�(����3�-��3�*D��*GG8*A*3

*&E



-�!�K
�����3�3�b�=3(3"3�1!%�����&AAA3������/�!����/�L�
�����%��������3�"���$/��������C3��$3�3�3�(�����J3�3
	������73�3�$�%!������$3����+�#%�����3�3�-�!�K
����03�3�-�!�#����b��3	3����
���-�!��3��1
�3�
<##����� ��%����!�#
���L� ��� �������������� <�� ������ �..���� A@�� (C8<90�
J����������?G8&))3

-�!�K
�����3�3��93�����$�%����$3����+�#%���b��3$3(3�3�-��������
����&AAE3�1�������������������������!�/�����
�
� ������
� ������� �%#�����
� �����%�������..%������������%�����������%
��
� %������ ��� �!�
�����������3�����3����3�E*��@FG8@GG3

-�!�K
�����3�3��J3����<�L��b�J3�3�3�
��7������&AAF3�����������%#4��������������..��������������������

/�����������.�3����!3��3�(����3�-��3�**��@AE8E&D3

-�!�K
�����3���93�����$�%���b�C3$3���������&AAG3����8�����������������������.�����������������#��������3
���!3��3�(����3�-��3�*D��@E&8@*?3

-�!�K
�����3�3��93�2���$�%���b�73�C��#�����&AAG/3�1�����������%#����.%������������%�����������%
�3����!3��3
(����3�-��3�*D��@*A8@F&3

-�!�K
�����3�3���3�3������������3	3�3�J��!����b�"373(3�3����L��&AA?3�1������������..%������������������
�
������������%�.�������������%��������.��
#�����������
�����%�3����%
�	��.�����3�D?��DD8
FG3

-�!�K
�����3�3�� �3�3�����������03�0������=3	3�-��#����@)))3�<���� �!�����.���� �!�����%� ��
�����!���������
�����������������.��
#�����a����%
�	��.�����3�F@��&D&8&F*3

-�!�K
�����3���$3�3�3�(�����$3�3�3�����C������$3����+�#%���b��3�3�����������@))@3�(����%#���������!�%�8
�������������/%������
���%��
���
����������������������������#��3�1#�3��3�(����3�����.�����

-������323��&AAD3�0��������������%��������������������#����3�"���C�����=313��1
3����������������%���������
�!��1����������3�����%�<�����������M�����*?G8DED3

-������323��C393� ��%���+393�7��%����C3���%%�����b� 3�7������&AAD3�1�%#�����������%��
�.%�����������������
��������������#��
����%������!��(�%�����	���%�=%���3��3�=��
3�(����3�?G��@&E8@@@3

-���!��+3(3�b�C3�3�	!�/�����&AAE3����%�������!�������������������������������#�������������.��/%�����

.�����%���%#�����3�-��%��������������A��&)D8&&@3

-�������%
���2373��	3�	!���b�23�1�����&A??3�9���8�������#%���#���..%�������������������%�������
�������
������������
�
���������/�������������������3�-��%�-��3�-��3�(�3��3�D@��&FF?8&FG@3

-�������� �3(3��<3<3�C#�!!�%����373�$�������3	3�J�%%��!#.��b�+3(3��� ��� &AAD3�2�%%��� �
� �������
�������������������%
����.�������������%�����������������Q#%�����%�3�(����3��3�?G��*)A8*&D3

-��������
�����3$3(3�3��J3�3�C�#������3�3����1��
����3J3�$�����������3�$�������������3�3�3�$#�L�����
$3�9�������$373����
���������73�3���������b��3�3�
���#�L�����&AAA3��������������������%�
���������������#���
��%�
/�#�3���������%��#.%�/#��#�F��(%������J����������&*&�..3

-���������73�b�$3� �������&A?*3�-������������%���#�����!�7^%%�
^��#�������#�
��!���O����!����#�!��/#3
9�
�3������!3�-��
��!����*)��EDD8EF@3

��������3�3��C3�3�=���b�J3�3�J!��!���&A?F3�2!�����������������
���������..%�������������������������
�%#�������������#��������%��3�(����3�J�����&D��@DE8@F?3

 ��
���������$373�b�(3$3�3����
���=#������&AAD3���
#����������#�����������������������#������%��������
����3� "��� =�%%����� 7313� �1
3�� 7���%�
� ����� �!�� @&�� ����#���� �!%%������ �
� �..���#������3
0������%�-��.���#��@A��C�����!�7���%�
�-����������
�����&&?8&E*3

 �� 
��������� $373�b��373� ����#�89�!#������ &A?F3� 2!�� ��%�����!�.�� /������� ��.#��� �
� �#�.#��� ��
��������������������������%�
��������3�"��� ��
���������$373���3	3���
���b�73	3�1������1
�3�
����������%#4��������������������%�
��������3�<���%�.���������=%����
�-��%�-��������� �%#��
@E�������#����L!�����2!��$�#���&8&?3

 �� 
���������$373�� �3C3�2!��.����� =3�3�3� -��L
����b� �3$3�7�#������ &A?G3����%������� ��� ��������� ����
��L����
��
��#����8�.��
����%���%#����..%��
��������%�
��"��� ��
���������$373����%3��1
�3�
(���%���#������7���%�
��
���

���	��.�3������%��������J���3�<���%�.���������.%����

���%���������3������#����L!����=#/%��!�����<��
���!���*?8G&3

 ��+�#%����$3�b�J3�-��%��&AA&3�N#����������.������������������#��������������.�3�����3����3�@G��&D&8&F)3
 ��<�L���23(3��&A?D3�9��!�������.%����#��������������/%��%�
���������
�/����#%�..%��������������%�

�%#�����"��<#��!�3��..����@8?D��"�����#�������-��%������%�����$�����F&�..3
 ��<�L���J3�b�73�C��#�����&AA?3��������������������
�
���������.��
#�����������%���������O������93�

��������
�/���#/�#�����/�
�..%���������������%���������������%����3����!3��3�(����3�-��3�*F�
&EA8&DD3

 ��������3C3�b�9373�C#�
���&AA*3�(��%��������������%�������������������������%�������������
�����3��3
=��
3�(����3�G��@*E8@*A

 ��������3C3�b�9373�C#�
���&AA*/3�	���������������������
������/��
�������%
����.�����
�3��3�=��
3
(����3�G��@*A8@DF3

J
����J3=3��	3�3�3�-%#�L�����b�93	3�3�
��%�9�
��	�������&A?G3� %#��������%���#�����!�������

*&*



.����.����3�"��� ��
���������$373����%3��1
�3��(���%���#������7���%�
��
���

���	��.�3
�����%����� ��� J���3� <���%�.������ ��� .%��� �
� ���%� ��������3� �����#�� ��L!���� =#/%��!����
<��
���!���&8&F3

J�������J3��$3J3�-�!�����b�<3�<����!����&A?D3�������#�!#�����^/���
���1���%#���%��L]!������7^%%�
^��#��
#���8����������#�
��8��!%�����#���
���C�
���3�O�����!�3�(����8�=�%����/3�&DD��&EG8&**3

J!��������(3=3�b��3�3�-�!�K
����&AAF3���
�%%�����!���!����������%��������	��
���������.��������..%�������
����%#������#��3�=%���-��%�&?*��&?D8&A*3

J�%��� �3� b� $3� ��� +�#%���� &A?A3� ��
�%���� %���8����� ���.� ���.����� ��� �����%����� �
� ���%� ��������3� ""3
	��.���������!����%
����#%��3�=%���-��%�&@)��@E8E?3

J�%����3��	323�
��J���b�$3����+�#%����&A?A3���
�%����%���8��������.����.�������������%������
����%���������3
"3�2!����
�%3�=%���-��%�&@)��&&8@@3

*&D




