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���:� �"�������-&�� ���'��������(�� '�������/��
1-30 17,57 6,90 38,46 

31-70 28,38 10,34 38,46 

71-150 20,27 41,38 7,69 

151-300 25,68 34,48 15,38 

301-500 4,05 3,45 0,00 

501 and more 4,05 3,45 0,00 
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���:� �"�������-&�� ���'��������(�� '�������/��
No membership dues 6,76 0,00 7,69 

till 200 CZK/year 8,11 0,00 0,00 

201-500 CZK/year 22,97 6,90 11,54 

501-1.500 CZK/year 41,89 17,24 19,23 

1.501-4.000 CZK/year 18,92 55,17 57,69 

4.001-10.000 CZK/year 0,00 20,69 3,85 

More than 10.000 CZK/year 1,35 0,00 0,00 
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Organisation Factor Activities 

Orbis institute 

Slovakia, o.z 

Field of activity - extension of 

services, creation of a program / 

project. 

Incomes from promotion events are used to fund 

education, leadership programs and workshops. 

Outdoor institute 

Field of activity - extension of 

services, creation of a program / 

project. 

Renting and providing attractions such as wall 

climbing. Organizing wall climbing technique 

courses.  

OZ Jablonka 

Field of activity - extension of 

services, creation of a program / 

project. 

Sale of old varieties of fruit trees and shrubs, 

organizing seminars and workshops – eco-

education, traditional crafts. 

Galenospharm 

Field of activity - extension of 

services, creation of a program / 

project. 

Organizing courses. 

Business (commercial) activity. Business with parking. Incomes from parking fees.

Networking, cooperation with 

companies. 

Cooperation with several important companies, 

e.g.  Zentiva. 

Sie� LetNet  

Field of activity – extension of 

services.  Organizing meetings, selling products. 

Membership fees. Registration charges, membership fees. 

Aliancia Fair-

Play 

Field of activity - extension of 

services, creation of a program / 

project. 

Selling products (gifts) and services (organizing 

trainings for other NGOs). 

Involvement of volunteers.  

Involvement of volunteers into self-financing 

activities. 

Kaspian 

Field of activity - extension of 

services, creation of a program / 

project. 

Sale of products (T-shirts with the logo of the 

organization), ceramic workshop, publishing and 

sale of publications. Providing advertising space in 

the skate park. 

Involvement of volunteers. 

Volunteer to map the possibilities of self-financing 

(how much investment is required, what are 

revenues), in collaboration with the staff will seek 

other sources of funding. 

EFFETA 

Field of activity - extension of 

services, creation of a program / 

project. 

Organizing courses of sign language, providing 

interpreters services, organizing workshops. 

Lepší svet n. o.  Field of activity - extension of 

services, creation of a program / 

project. 

Organizing workshops (ceramics, painting, 

arranging), cafes and galleries. Sale of paintings 

and other products of the workshops. Providing 

advertising agency services, rental of premises, 

publishing a magazine. 

O. z. Pomoc 

ohrozeným 

de�om Cooperation with companies, 

networking. 

Cooperation with Nadácia pre deti Slovenska (co-

organization of projects). Cooperation with Philip 

Morris International (“social marketing/cause 

related marketing” - Education of police officers to 

evaluate the risk in domestic violence cases).

Nadácia Pontis 

(foundation) 

Field of activity - extension of 

services, creation of a program / 

project. 

Organizing conferences, forums and seminars 

(mainly focused on philanthropy, donations, 

responsible entrepreneurship).

O. z. Archimera 

Field of activity - extension of 

services, creation of a program / 

project. Organizing exhibitions and competitions. 

�	����)�-���	���� �



0@C

�(�+��)����������(�0��*�,��(�+��)��A/��,�����+�
��������7�0��	�/�3��0�

>��#$��S�(� ��"2�>��#�$�/�[V�

�3+��*0��

���� ������ �!������ ���� �	������� ����	��� ��������� �	����� ������� ��	��� ����	�� 5�����
	��	��6� ����� ��� ��	�	������ �	���� ������� 	�� ������� ������ +������� 	�� ���� ���������
����������	�������
������	��	��#0���./�������/+����������	������������������������	�����
���������� �� ���� ����	��� ������ �	� ��	��� ��	������	�������@��	����	��� ��	�����������
�������	�������	����	�������������	����	����&��5����	��O�	����	��6��$������	�����������
�������������	��	��������	���������������������	�������	����	��������5�������	�����6�
�����	�� �����	��������������	�	�������	�������	���������	�� ����	��
��������	�������
��������� 	�� ������ ����	��� 	�� �	����� �!���������� 	�� �	����	����� ���� ������� ��	���
����	�� �� ����������� ���������� �	�� 	����  �� ���� �	����� ��������� 	�� �	����	��� ��	���
 ������	�  �� �	����	��� �&�� ���� ��������� �� 3������� ������������ �� ���� ������� �	�����
����	����

��-4(�,+�

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

����(,�0��(��

?��� ��� ���� ��	� ���������� ��� ���������	� ��	����������� ��� ���� ������� �������� �����
�
���������
� ������ ����!� ������ ��� ������ ��� �������&��� ����������� ��� ������� ��	��'�
9���������� �������� ��� ������ ������� �������
�����!� ��� ��� �� ���	� ����������
� ����!� ������
�������� ���������� ���� ��������� �������� ����� ����� ������ ��� ����� �����'� #�
�
���
������������	��� ��������������������	��������
��������
��
��������������������������'�
���	� �����	� ������ ��� ����	��
� ���� ������������� ������ ���� ��������� ���� ���� ���������
�������������� ��� ���� ��� ����� ������ ������
� ���� ��� �����������
� ���� ��
����
������������������'�9������������������������ ���������	��� ������ �������������������'�
+�����������!������������������������������������������������������	��������	�������
�������������������������������������������������������������������������������������
,������!� ?/+���!� 0�GD.'� ����� ������� ������� ��� �	�����	� ����	&��� ��� �����������
��������������� �������	!� ������
� ����������� ,�������
� ���������������.!� ����������
������������������������������������������������������������������'��

���� ������ ����������� ��� ���������� ������� ������� ��� ���� �����3�� ��� ���������� ����������
����	 ���� ���� 4����� ,0�G0.'� ;�� ������ �� ������
� ���������� ����� �����������
������� ������ ������ ������
� ���� �3������ �������	� �������������	'� ��� ���� ����� ���
��������������� �����
� ������������������ ���� ��������������������� ���� ����� ��������



0@G

���������������������������������������	������������������'�4����/�����������,0�G6.�����
�����������������	��������� �����������3���������������������������������������������
���� ���������� ����������� ���� ������
� (�����	� ���� �������
� ��&�!� ����������
�!� �	��
�����������!����'��9���������������������������������	�9��������,611�.�������������
�
���������� ����������� ���� ������
� (�����	:� (������������� �����	'� ;�� ��������
����������
���������������������������
����:������������
�������!� ��������������
�!��������
�������������������������������������'�;����������������������������������
�����	����������
�	� ����� �������� ��� ������������ �������� ������ ���� 
���� ������� ��� ������ ���������
��������� ��������
��
��� ��������'� �;������!� ���� �����	� �������� ����� ������ �����������
����� 
����� �������!� �������� ����� ��� ���� ���������� ����������� ��	� ���� ��� ����������
�������	� ���� ��� ������� ������� �	� ����� ���������/�� �������� ������
� ���������'�
�������������� ��� ������	� ����� ���(�����	� �3������� ��� ����������� ����� �	����	���
���� ����'�9���������
������������������������������������������������������������
����!�
�����	�����������������������
���������������������'�������������������������������
�����������	��������������� ,�'
'�����������!�0���!�4�&	�!�611�.'�9����������� �������!�
�������!� ���� ��
�
��� ��� ����	��
� ���	� ���� �� �������� ��������� �������'� ������ ���
������������ ����
� ����������� ����� ���� �����
���� ���������� ��� ���������� ���������� ���
�3���������	� ���������� �����������'� ����� ��������������������&��� ���� ���������
������� ��� ��������� )� �	������	�� ���� �
�������� �� ����� ����� ��� ������
�������������������������������������������������������������������'� �;������(���������
����������
������������������������������������������������������	�������������������������
�������������������������������'�=����������
��������������������������������������!�
����������� ��������	� ������� ������ ������ ��������� ����������� ���� ������ �������
����������� ����������� ��� ���� ����� ����� ,�'
'� ���9����!� -����	�� ,0�CG.� ���;��������!�
����������,0�G@..'��

���� ������� ��� ������� ������� ����� ����� �������� ��� �	� �&���� �������� ��� ����'� N�3�
��������
��,6106.��������������������������������������������������,�'�'����	�������.�
��� �������	'� %���
� �����	� ��������� ����������!� �������	��� ���� L��ST�� ,6100.� ��������
�������� ���� ����� ����
�������� ���� ��� ������ ��� ����������� ������
� ����������
������������������ ������� ,�������� ��'� ������.'� +���� ��� ���� ������ ����� ��� ��������
�����������	���������������������������'�

?��� ���� ��������� ���� ����� ���� ��������� ��� �3��������� ��� ������� ������'� 4�����
����������������������������������������������������������������������������������������
����&���� ����������� ����� ���� ������ ��� 6115*6101'� %���
� ���� ��(������ �������� ���
��������(������	� ������ ��������� �������������������
*���������3���������'�?������� ���
���������� ����������	� ��� ���� 
������������ ���� �������
����
� ������� ������� ���� ����������
������ �������������� ���� ����
������ �������� ���������� ������
� �3����������
����������
�����������������'��

� �



0@�

$*����*��*�,�$���(,+�

9�� ������ �����!� ���� ������� ������� ��� ���� (������������ ����	���� ��� ������� ����'�
��������� ��� ����	&�� ������� ��	��� ��� ������ ��� ������������ ������ ��� �����������
�������������� ���(�������������'������������������������������������
�������� ��
���
������,�'
'�4�&	��,611�.!�%�����,611G..'��������������������,����
�������*������������
������.� ��� ������� ���� ����������� ����������� ��� ����� ��� ���� ���� ��� ��������� ��������
�������	�����������������	������������������������������������������������������������	�
��� ���� ������� ��� �� ���������� �	�� ��� ������
� �������
� ��� �� 
����� ������� ��������
��������� ������� ��� ������ �������� ���� ��������'� ��� ����� ���� �� ������ ������ ��� ����!�
����������������������
���������,=�������
�!�611D.:�

��� �
� � � � �	
 � 	�� ��� 	��� ,0.�

������ π� ]� ����������	�����������������������
��������������!�����������
�����������������������������������������������:�

� � ���� � � �
��� �

����
�

��
���

� !�� ]� #3�������	�����������,���������.�

� β�� � ������������������������	����������������'�

�������������������������������β���3�����������������������������������������������������
������� ���� ��� ���� ����� ����� ����� ���� ���������'� =�� ������ ��� ����� ���������
���������������������!����������������������������������������β�����������������������������'�
��������� ������� ��� ���� ������������β�� ���������� ��������� ����� ��
���� ������� ��� ������� 3��
��������� ���� ����������� ��� ������'� ?�� ���� ������ ����!� ��
������ ������� ��������� �����
��
������� ����������� ��� �������
� ����� ��������� ���� ��
�� ������� ��� ���� ������� 3�'�
������������������������������������������������������,�����������M��Y+�.��������������
�������������������W+�/�����������
�����������WM��/'�

�����������������������������	����������
�������������������������������'�����������
������� ��� (������	� ���� ������������ �������� ���������� ����������� ���� ������
���������
��3��������������������������������������'�����������������������������������
��������	������������,�.�������������,�.'������������ ���� ������������������ ���� �� �����
���������
���������(��������,%����!�611G.:�

8���������:�

�  !"# � $! � 	!��%&!"# � 	!�'�%&!"#(� � )!�%*!"# �+ ,!"#"� -."/"0-."/
1���2� � 3!4!"# � �!"#�����������

8����������:��

�  5"# � $5 � 	5��%&5"# � 	5�'�%&5"#(� � )5�%*5"# � + ,5"#"� -6"/"0-6"/
1���2� � 3545"# � �5"# �������7��

��� ���� ������ ��!�� ,��!�.� ������� ������� ��� ������
� �3���������� ��� ������� ,�������.��



0H1

����������������������������������$�!��,$�!�.'����������Y��!�����������������������������������
�
�� 
����� ��� ���� ���� ������ ��� �� 
����� ���������'� =����� ��������� γ� ��������
�������������� ��� ���������� ��&�� ��� ���� ������
� �3��������� �����!� ��������� η��
���������� ���� ������������� 
������ ���� �
�� �������������� �������������'� � ������������ζ�
�������� ���� ������������ �������� ���� ������ ����� ��� ������
� ���� ���� �������
�������
������ ���� �������������� ���������� ,��������� ����������� ��� ���� ������� ���
���������������6.'��

���� ����	���� ��������� ��� ����� ���� ���� ������ ��� ���� ����� ��������
� ��� �&����
����������������������	�������?�,�����&����������������?�����.'�������������������������
������ ������ �����	�� ��� ������� ���� �����
� ����������� ��� ����������� �������� 6115�
����6101!� ������ ���� N����
� ����������� ��
������ ,������������ ���� U#%*��N�U.'�
������������������������������������������������������������������������!������� ��������
�����3���������'��������������������������������������������
�����!��'�'������������������
������� ����
� ��� ����� 	���!� ���	� ���� �������� ���� ������� ���� ���� �������� 	���'�
�����������������������������������������������������������&����������������������������
��� ���� U�7?#8U� ��� ����!� ������ �3������� ���� ���
����
� ��� ����� �����	��� ���������'�
������� ����� ����!� ����������� ���� �������� ����� ����� 
����� ��������
� ��� ���� �����
�����������'� 8��� ���� ����	���!� �������!� ���� ��������� ������������ ���� ���	� �����
��������������������������
'� ������������������������������������������������ ��������
����� ��������� *� �����
� ��� ��� ����������!� ��� �� ����� ����������� ��������!� ���� �� �����
���������������� ��������'� ����� ���� ����
��	� ��� ������� ������
� ������ ���� ������
�������������������������'��

9����� ������������� ���� ���� ������� ��������� ��� ���� ��� ��� ���� ������������
����������������
�� ��� ������������� ��
���������	� �3������ ���� �������
�� ��� �������
������
���������� ���������
����������'���������������������
��
���������C@!D�V�
���6115� ��� � C�!0� V� ��� 6101'� � ��� ���� ���� ����� ����������� ���� ���� ��
����� �������
�������
������� ������������� ��� ���� ������
� �����'� �������������!� �������!� ��� �����	�
�������
� �� ����
� ��� ���� ���!� ���� ��� ���������� ���� ���� (�������:� =���� �������� �����
������� ����� ����������� ��� ������� 	����<� ��� ����� �3����� ��� ����
������
������������������������������������������������������J�����������������	�����������
<�
=���������������������������������������������	������������
��������<�

?����3��������������������������������
����������������	�������:�U;�������������
��� ��������� ��� ����������� ������ ���� ����� ��� ���� ���������� ,;?;.� ���� �� �������	�
������������������������'��������������
��������������	������������������������������
���� ���� ���� U���������U!� ����������	!� ��������� �������������'U� ���� ������� ����
�����������	���������������������������������������������������!���������������������
��� ������� ������!� ����� ������� ���� �3��������� �����!� ������ �� ���������� ������
���������
'������������������	����������
�������� ����������� ��������������� ����������
�����'� ����� ����� ��� ������ ����� ��� ���������� �������� ���� ���������� ��� ���� ������� ���
��
��������� ,���� ��������� ������������ ��� ������������	� �������	� ���������� ����� &���.�



0H0

������������ ����� ���������� ��� ���� ����� ��� ���� ����� ���� ��������� �������'�
�����������������
���������������������������������������������
�������������������������
������������������������������������������	�����������������������������������������
������������'��

	�+���+�*�,�!�+0�++�(��

�������� ��������� ������ �	�������!� ��� �������� ��� ���� �3���������� ��� ���� ������
�����������
������ ���� �������������� ���������������� ��� ���� ����������� ��� �������
��	��'�����������	����������������������������������������������������������)����Y����
�
�!� ��3� ���� �������� ������� ���� ������������ ��� �������� ��� ���� ����������
������������������ ��� ���� ��������� ������!� ���� ���������� ������� ��� ������� ���� �
��
���������������'�������������������
������������	�����3������
����������������������������
������������������&��� ���������0'�$��
�������������β���������������������	� ����6101�
���� ������ ����� ����*	���� ����� ���� ,6115*611�.'� ����� �������� ��� ������� �����������
�������������������������������'����

���������#�
���������
����������
��L
�������������*"
������K
,�����

���
�������
)���������������ββββ��FF�

�%%9� �%%/� �%%-� �%%2� �%%(� �%�%�

��������� *5!@HG� *H!G65� *H!@5@� *H!506� *5!G0�� *5!510�

;�����������&��,����������������.� *1!0@0� *1!0CG� *1!0G6� *1!66G� *1!0G@� *1!0C1�

+��������������������	��������������� *1!0�C� *1!1DD� *1!16@� *1!161� *1!16�� *1!115���

+�������������*����	���������� *1!1�0� *1!0D�� *1!0CC� *1!0@G� *1!1�C� *1!1DG�

9
��������������������������� *1!10�� *1!10C� *1!10H� *1!10@� *1!10G� *1!10H�

>�������������������������������,0]����!�6]������.� *1!16@� 1!16�� 1!15C� 1!11@��� *1!1@1� 1!100�

#��������������������������,0]����������	!�6*��
���.� 1!6H6� 1!6G1� 1!660� 1!6C@� 1!@6�� 1!6HD�

;�������������������������������� *1!@@0� *1!0DD� *1!1G5� *1!0GC� *1!0�@� *1!1DC�

;���������������������������
��� *1!51C� *1!HDH� *1!H@G� *1!H5G� *1!HD1� *1!@50�

;��������������������������������� *1!0HD� *1!1@0� 1!15G� 1!1@H� *1!1@�� 1!10C�

;����������������������y� *1!0DH� 1!106� 1!1H0� 1!1H0� 1!1HD� *1!155�

��������������6�	���������
�y� *1!1G@� *1!00�� *1!0H5� *1!15@� *1!615� *1!16C�

8���	�������	������������� *1!01C� 1!1G@� 1!@@C� 1!@@6� 1!0��� 1!06H�

9�������������������������� *1!00C� 1!1�0� 1!1GC� *1!16@� 1!15G� *1!115���

;������������������������������������������y� *1!0�1� *1!665� *1!0C6� *1!0H@� *1!1GD� *1!150�

;�����������������������
��y� 1!DCD� 1!DGC� 1!D0H� 1!5@C� 1!50D� 1!555�

�������������������� *1!16H� *1!16D� *1!16D� *1!165� *1!165� *1!16@�

������������������������,���������.� *1!6DC� *1!65@� *1!6@H� *1!6@C� *1!@6C� *1!@@C�

^^���	�	�	���
��� ���������
������4�58��6�O���52	6�
^^-���
��������������������������������UUG���
���5�������������	���������6 �!������������	������������
�	����)�-���	���



0H6

9�� �3������ ���� ��� ��������� ��
��������� �������� ��������
� ���� ������� ��� ������� ��� 6101�
,������ �������� 	����.!� ��� ���� ���������� ������� ��� ���� ���������� ,β6101]*1!@@C.'�
;���������� ����� ��
���� �������� ����� ��� ������ �����
� ��� ������ ���� �����	� �������
�����������
'������������������ ����� �������
���� ��� ���� ���������� ���� ���������������'�
���� ������� �����
���� ������� ������� ���� ��� ��� ���������� ��� ���� ������� ���	� ��� ���
��!�
������ ���������� ���� ����������� ��� �����
� ��� ������� ������
� ,β6101]*1!555.'�
9���
������������
�,����������������	���
��������.�����������������
����������	������6101�
���������������������������������������������������!�������������������������������������!�
�����������������������������������������������������������'������������������������
����������������������������������������������������������������������,β6101]*1!@50.'�
��������	!����� ���������� ����� ������ ��� �� ��
�� ����������� ��� ���
��� ��� ��������� �����
��������
� ������� ������
� ���� ���� �����'� ������� ������
� ��� ������� ����� 
�������
���������	��	������������������������������������������,β6101]*1!0C1.!��������������
������ ��� ���������� ��� ���� ����� ��� ���� ���������� ,β6101]*1!6HD.� ��� �	� ���� ����	�
������	��� ,β6101]*1!06H.'� ���� �������� ����� ���������� ���� ����������
�������������������	���������
����������������
�����������������������	�������������
�	� ����������� ����� ��
���� �������!� ������ ������	� ����������� ��� ��
���� ���������'�
������	�� ��� ������� ��	��� ��� ��������� �	� ��������� ,���� �����������.!� ������ ��� ��������
������� ���
��� ������� ��� ������� ��� ���� ���������b� ���� ��
�����
� ���� ��
����� �����
���	������ ����� �	� ���������/�� �������� ������
� ,���� ������	��.'� ���� ����������
��������� �������!� ����� ��:� ������� ��� �����������	� ������� ������b� ������� ��� ����*
����	��� ������b� �
�� ��� ���� ����� ��� ���� ���������� ���� ���Y���� 
�����b�
������������������ ��������� ��� ���� ���������b� ���� ���� ������ ����� ��� �����!� ���� ����
������������'�

������0����������������������������������������������������������������������������	���
��� ����������� ����� ���� ������ 6115*6101'� �����
����� ���� ��������� ������
������������
� �������� ���� �� ��������� ������� ��� ������� ��	��:� ������� ��� ���� ���������b�
���������� ��� ���� �������b� �������� ���� ����� ��� ���� ���������� ��� �������� ��� ���'�
������������ ��� ���� ���������� ����������!� ������������ ��� ���� ���������� ����� �� ��
����
����������	�������������������
����������!����������������������������������������'�
?��� �������� ��� ����� ������� ���������� ��� ���� �������� ��� �������� �����
�� �������'�
%�����,611G.� ��� ���� �������� ������� ����� ������ ���� �� ��
��	� ��
��������� ����������
����������������� ���������������!� ����� ��� ������� ���� ���������� ��� ���� ������� ��	���
���������������������%�9'��

� �



0H@

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

$�����H� ?�����������
� �������������
�

�%%9� �%%-� �%�%� �%%9� �%%-� �%�%�

��������� 0H!GD0� 05!G�0� 6@!HC5� 0�!1@@� 65!CH1� HH!1CD�

N�
����������������������,��*.� *6!61�� *6!@6C� *@!HCH� *6!GDH� *@!�1D� *D!C6G�

��������������
��������,��*.6� 1!1G0� 1!1G5� 1!06G� 1!01C� 1!0HC� 1!655�

+�����������������������������,����.� 1!150� 1!1DH� 1!1DG� 1!0@0� 1!050� 1!6@H�

+��������������
��1*01� 1!1@G� *1!110� 1!11H� 1!11@� *1!10H� *1!15D�

��������������������
���00*0C� 1!1C@� 1!165� *1!11�� 1!115� *1!15D� *1!15G�

��������������������
���0G*6�� 1!1DD� 1!11C� 1!11G� 1!00G� 1!11H� *1!100�

��������������������
���@1*5�� 1!1D5� 1!116� *1!11H� 1!00D� 1!1H5� *1!1@0�

��������������������
���D1�� 1!1CH� 1!11@� *1!116� 1!000� 1!115� *1!1C6�

����������������������
���1*01� 1!15D� 1!111� *1!10@� 1!0H1� *1!1D6� *1!01@�

����������������������
���00*0C� 1!1GH� 1!10@� *1!16�� 1!10C� 1!1H�� *1!16D�

����������������������
���0G*6�� 1!1C6� 1!16H� 1!100� 1!1GG� 1!100� *1!1@@�

����������������������
���@1*5�� 1!1�H� 1!11D� 1!11D� 1!1CG� *1!160� *1!1G@�

����������������������
���D1�� 1!1C5� 1!11G� 1!10@� 1!1G�� *1!11C� *1!1D1�

;���������������������������� 1!1@C� 1!10G� 1!1@5� 1!1HH� 1!1H0� 1!1HD�

;�����������������������
��� 1!161� *1!10H� 1!10C� 1!156� 1!1@�� 1!1@��

;����������������������������� 1!10H� 1!10D� 1!106� 1!115� 1!105� 1!1@C�

8���	�������	������������� 1!1@6� *1!116� *1!100� *1!1@6� *1!165� 1!111�

#��������������������������� *1!150� *1!1@C� *1!1@6� *1!1@H� *1!156� *1!15C�

9��������0����������� *1!1@1� *1!16D� *1!1H0� *1!100� *1!1HH� *1!1@6�

;���������������������������������������� 1!110� 1!10H� 1!101� *1!11C� *1!101� 1!15C�

;�������������������������
��� 1!1H@� 1!1H�� 1!1@H� 1!15�� 1!156� 1!0H6�

�������������������������� 1!111� 1!111� 1!111� 1!116� 1!11@� 1!115�

9
����������������������� 1!111� 1!111� 1!111� *1!110� *1!110� 1!111�

>���������;������������������ 1!101� 1!116� 1!11@� 1!1@D� 1!1@6� 1!115�

�	����)�-���	���

F��
��
� ����� ���� �������� ��� ���� ������� ��
�������� ������ ��� ���� ��� ������� ����� ����
�	���������������	�����	���������������'�������� ������� ������� ��� �������� �����������
�	����������� ���������� ������� ��� ��� ��� �	� ���� ������ ��� ������
� �3���������'�
���������������
���������� ��
��������� ��� �������� ,β�6101]*D!C6G�������� � �β�6101]*@!HCH.'�
��������������������������������������������
������������������)���������������������
��� ���������	� ������ ���� ������� ,γ�6101]1!1DG.!� ��� ���� ����� ������� ���� ������ ��� ������
�
�3���������� ������ ��
���������	� ����� �� 
�����
� ������� ��� ������� ,γ�6101]1!6@H.'�
���������������� ���� ������ ����� ��� ���
��� ����������'� >�������	!� ���� ������
� ������
������
��� ���� ��
���� ���� ����� ���������� ��� ������ ��� ��� ����� ���������� ��� �����������
,��������������������	��������.'�;������!������������������������������������������6115�
,ζ�6101]1!0H6� ������� � � ζ�6101]1!1@H.'� ?�� ���� �������	!� ���� �
�� ���� 
������ ��� ���� �����
������������� ���� ��������	� ����������� ��� ����������
� ���� ������ ��� ������
�



0HH

�3���������'� ��� ���� ����� ��� ��������� ����� �&���� ����������� ��� ����� �������� �����
������������ ����� ��� ���� ������� ��� ������� �����
� �����'� � ����� �������������
��������������������� ����������������������������������� ���������������
��3���������'��
9�������
� ��� ���� ������
�!� ����������� �����	� ����� ����� �������� ������� �	������
������������
����	�����������
!�������������������������
���'��

�(�0��+�(��

9�� ��� ������ ���������!� ������� ������� ��� �&���� ����������� ��� ��������� �	� ������ ��������
�������:� ���������� �������������!� ���������������������� ������������������������ �������
������� ����� ��� ���� ���������'� ?�� ���� ������ ����!� 
������ ���� �
�� ��� ���� �����
����������������!� ������������ ������ ���� ��������� ��� ����������������� ���� ����������
������� ���� ��� ��� ��������	� ����
��������'� ������ �������� ���� ���
��	� ��� ����� ����� ����
�	�������!� ���� ���� ��� ���� ��
�����
� ��� ���� ��������'� =�� ����� ����� ��� ��������
�����	�������� ����� �� ��
���� ������ ��� ���������� ��� ���� ���������� ��������
,��������
���������� ��� ���� ���������.� ���� ���� ����� ����� ���	� ���� �������� ����������
�����������������������	��������������������������'�������������	�������!��������!�
���� ���������� ���	� ��� ���'� ��� ���� ������ ����� ������ ������� ����������� ���� �����
�����	���� ����� ��� ������� ������
'� ;������!� ��� ������� ��� �������� ����� ����������
����������!� �'
'� ��������� ������� ����� ��������!� ������ ������ ������� ������
'�
9����������� ���� ������ �������� ����� ������� ���� ������ ��� ������
� �3����������
�����������������'� ������� ������ ��� ��� ��������� ��� ����� ������� ���� ����� ���������� ���
����� ����� ��������� ��� ������� ������ ����� ��� ������ �����'� ��� ���� ����� ������
��������
��� ���������� ����� ����� ��� ������
� ���� ��!� ������ ��	� ��� ���������
�������������� ����	'� ����� ���������� ��� �
���� ����� ��
��������� ��� ���� ������
� ������'�
?������������ ����� ���� ���������� ��� 
�����!� �
�� ��� �������� ������� ��� ���� �����
����������������� ���� ���� �����'� ?�� ������!� ��� ��� ��������	� ��� ������ ���� ��������������
����������������������������������'�����#%*��N�� ����������������	� ���������,���6101.�
00�6H�������������������3��������������������������������H�10G�6GG'�����������������
���� ���	� ������������ ���������!� ������ ����� ��������� ����� ��� ���������� �����'�
;������!���� �������� ����� ������� ������ ������������ ���� �������� ��������� ���� ���������
��������������������������������������'�

�02�(4��,)�����+�

���� ���������� ��� ����� ���� ���� �������� �	� ���� >9� ��� ��2���� �H1@Y06Y1@DD:�
�����������������������������������
������������������������������
���������������������
���������+�$*��������������##'�

� �



0H5

	�.����0�+�

9+"#��#+!�;'��'�,611�.�#3���������������������������"���������������������
������
��������������������'����������#+;������������!����
��'�

9��N#!��'!�-9�9�M9!��'�,0�CG.�N�����	�������������������;�����������'�F����������
#�������������	!�-��'�0G!�������0!�'�@G*5G'����+:�166*15@0'�

49LMN!� $'� ,611�.� 8������� ����������
� ������� ������� ��� #������� ���������'� =������
����������#��������!�=�����
�����+�'�0*1�'��

4?#;$!��'��'�,0�G0.�������������������#3������$������	:�9��	�������'�F����������%�����
#��������!�-��'�01!�������@!�'�@C5*@G�'����+:�11�H*00�1'�

4?#;$!��'��'�,0�G6.�9�;������������$��������;�����
�������'�%������������!�-��'�0�!�+�'�
0!�'�0C*@0'����+�11H6*1�G1'�

;#+"#��?+!� F'� -'!� �?9++�"#�!� M'� $'� ,0�G@.� 9�$����� ��� ;�����
� ������� ������'� ����
9��������#��������������!�-��'�C@!�+�'�0!�'��G*00@'����+�1116*G6G6'�

�794%��7��!� 9'� ,0���.� $�������
� ���� ������� ��� ������� ���� 4������
� �	�'� %�����
�������!�-��'�@D!�+�'�0@!�'�60��*6605'����+:�11H6*1�G1'�

N%c!�$'!��%+#>9!��'�,6106.�N������$������	�����;�����
:��������������;�����
��������
����;�����
�9�����������	����N������$�
���������������&�����������'�%������������'�H��
,@.:�'�5��*D0H'����+:�11H6*1�G1'�

��;9�97M9+!�9'!�L#$ih7!��'�,6100.������"���
�������!��������������!����������#������
������ #3���������!� �#�>#*#�� =�����
� ������ �H@1!� ���� ������� ���� #��������
�������������>��������#���������*�#�����������������!����
��'��

�%�+#�!�$'�9'!�?/+#9N!�7'!�,0�GD.� �;����������������������:���������������#��������
N���������!�����%��������������!�=�����
���'�

%N7#�!�9'�,611G.�;������������������������;�����
�#3�������������������*?�������
����?����*?�������$������!�8����	��������������������������������F������!�-��'�@D!�
+�'�@!�0G�*61C�

=??N"��">#!� F'� $'� ,611D.� �����������	� ������������:� �� ������� ������'� @��� ��'�
$����:��������Y�����*=������'�'�G�1���4+�1@6H6G�CG6� �



0HD

9�*���+������.(���������(/�*���(0�*��$(,����
��	�)(��(�������(+��-:�

D�#�������S���"$��

�3+��*0���

���� #��	����� �	���� �	���� ���������� ����������� ��� ����� �	�� ����� ���	������ �	�����
*	�������	���5W�� ���*��������E	���������6�������	�� ����� ����������	����	������� ����	���
���� ������ ����� 	�� ��	�	���� ���� 
��� 	�� �� �������� ������ 	�� #��	��� ���� �	�  �� ���������
<�����	�� � 	��� ���� ����	���	�� 	�� �������� ������ 5W�� ��� ��446� �	��� �	�� �	������ 	����
���
�����!�������� ��� ��������	�� �� ��	���� ���	����)������ ��	���� �� ����!�������	�� ��
��	����  �� 	��������� �	�� �� ��	����  �� ������
�� �� �� �	��� ����� /������� �� �� �	������
	�������
��� �� �������� ������ ���� ���������� �� �	������� 	�� ���������� �������� �������
	����
��	���� #��	����� �	�������� ��� �� ��������� ����� ���� ���	���� ��	�	���%� ��������
�	�������!����
���	������	���������������������������������������	���������� 	�������
 ����������������%������ ��
�����%� 5������6�����	�� ������������������������	��������
���� �����	��� ������ ���� /&���� +��� ��� ������� �� ������ 	�� ������� ���� �	����  �������
�	������� �	� E����� 1����� ���� ?������� �����������
��� 	�� ���� ��
������ ��	�	�����
���������� ���� �	� ������� ���� �����	���������� ���� /&����+��� ��� �� ������� �� �����	���
���������������	����������������	����������� �������������������������

��-4(�,+�

�	�����	������	���� �������������������� ������������#��	�������������������

����(,�0��(��

������������������������U���������������U���������������	��	������������������� ������������
����3����W�����������'� ��� �� ���������� ��� ������ ������
� ������������� ����� ����������
������� ����� ���� ������� �������	� ��������� ������ ������!� ��� �� �������	!� ��� ���� ��	�
��	���������������������� ������� ���� ����������������� ������ �������� �������� ��� ���������
����� ��� �� ���
� ����� ��� ������ ��� ��������� ��� ������� ���� ��������� ��� �����
�
��������������������!� ��������� ������ ��������
� ����� ���� ��������� �� ���
*�����
������������ 
�����'� ��� ���� �&���� �������� ������ ��� ��� ������� ��� ������� ���� ����������
������
������������������������	���������'�9���3�������
���������������������3���������
���������������������	����������������������	�����6101�����6100������H1!G����@D���������
�&���� ������� ,$��-!� 6100.'� 9���
� ����� ���� ������ ��� �������
� ������� �������	�
�3��������!� �3��������� ��� �����	� ����	� ��������!� �� ���� ������ ����� ������ �3�����
��������&���� �������� ���'� 8�������	� ��� ���� �&���� �������� ��� ��������	� ������ ���� ������
��������� �����������!� �'�'� ����� ����� 6'0� ����� ������ ��������'� 9�������
� ��� #�������!�
��������	���������&���������������611������0'H��,��������
���������&����������������?�����!�



0HC

0'H�� ��� 6101.!� ������� �������� ��� 8������ ������ ���� ����� ���� ���������
,��������
��������8�������������������������6'10� ���6101.���������'�N������������������
�������������
��
����������������'�9�������
����7�����,6101!�'�0G1.!�����������������*
�
�������������������	����������������������@1V'����������
������
���������	����
6101����������������51V��	�6161'������������
��
�����������������	����� ��������������
��������� ���������� ���� ���� �� ��
�� ������ ��� 
���������/�� ������
!� ��� �������
�
������� ����� ������ ���� �	������ ��� �������� ��� ���������'� 8������ �������
��� �������
�
������������������ �
��
� ����� ����� ��� ��
��	� ��
��������'� ��� ��� ��� �����������
������������� ������ ������ ���� ��� ��������� ��� ���� ��������� ��� �������� ��� ���� ������	�
�����������	�� ���� ���������� ��� ������� ���� �����	� ����	� ��� ����
� ����������
���������������,$�������!�611�.'�9�������
� ���$�������� ,6101!�'�5.�����������
�����
�
����(�������� ��� �������� ���� ���� ��� ����	� ������������ ��� ��������� 	���
� �����
����������������������	��������������������������	�������������������������������	'��

����� ����������� ��
��� ����� ������ ����� ��� ��������� �	� ���� �������
�� ����� ���� ��������
���������
��
������������������������������������������	���
����������������������������
���������!� �������� ���� �����	/�� �����
� ��������� ���������� ����� �����/�� �������'�
9�������
����7�����,6101.�������������������/��������������������������������������������
�
��� ��������� ���� ��� ����� ���� �������� ��� ���� ����� ��� ��������!� ������� ���� ��
��� ������
��������'�

����������������������������� �������������������������	����������������/� �������
,7����!� 6101.� ���� ��� 
���� �3������� �������	� �	� ������ ��� �������� ��������'� 8���������
��������	���������������������'������	�����������������������������������������������	�
��������� ,7������B!� 611G.!� ��� ������� ���� ������ ������������ ,;r���!� 611G�b� 7������B!�
611G.'� ���� ���� ��� ���� ������ ��� ��� ������� ����� �����������!� ��������� ���� �������
����������������������������������������������������������������������!���������	��������
���������������'���������������������������
����������/�������������������������������������
���������� �����'� ��������� ���������� ������ ���������� ���� �����/�� ����������!� ������	�
��������������������	��������3��������!�����
���������3��������������������������������
�������������,;r���!�611G�b�7������B!�611G.'��

��� ����������	� �����&������������ ����� ��� �����
��
��
���� ������������������� ����������
����'� ������ ��������� ����
������ ����� ���� ��� ��������� ������'� N��� ������ ����� ������
���������	� ����� ���� ������	� ��� �� ���������� ���������� ����� ���� ������ �������
��
��������������	� ������� ����&��������� ������� ���� ���� 
�����
� ������� ��� ������	� �����
�������������	'�

9�������
� ��� >����!� ,611C!� '� C.� �����	!� ����
� ���� ���	� �� ������� ��� �������
�������������������������!� ����������������������	��3������������ ����������������� ���� ����
������	� ��������������� ������� ��������� ���� ������������ ����������'� 9�������
� ���
>����� ,6115!�'�6C@.!� ���� �������� �3������������ ���� ��������J�� ������!� ���������!� ��������
�
�



0HG

���������!����������������������� �����	� ��������� ���� ��������'����������������3������������
����������
��������������*����
�����������	��������	����������������������	'�

��������������������������	�����������������	�(���������������������������������������!�
���� ����� (����������� ������������ ����� ������� �������� �3������������ ��������
�
�����������������������������������
�����������������	�������������'�4���
��������������
������������������������������������!����	��������������������������������������������
��������������������	������������������������'�

���������������������������(��������������������#�������������������� ������������
�����
��� ��� ������� ����	� ����������� ��� ��� ������ ��� ����� ���� ����������� �������� �����
�
����
��������	�����������������������
�'���������������������������������������������
���������� �������������	� ��������� ��� �������(���������� ���������������������� ��� ��� ���	�
��������������������������������3��������'��������������������������������	������������#%�
��� ����� ��� ���� ����������� ��� ��������� �������'� 9�����
�� ���� ��������� ����������
����������	��������������������!���������������	�����������������������������������
	�
������������������������������������������'�

$*����*�+�*�,�$���(,+�

9������������ �����!� ���������� ������ ���� �������������� �������������� �������������� ���
������ ���(������� ��� ���� ��������� �����'� 8�����	!� ��� ���������� �����/�� ���
��
��
���������
	� ,�����!� 
����� ���� �������� �������� ��� ���� �� ������.!�
�������������������3����� �� ���������� ����� ��� ��������� ��������
� ���� ��� ���� �	�����
,����������	����������������������	������������������
��.��������������������������������
���� ����� ,��� ���� ��� �� ����� ��� ����	��
� ���� ���� ���������� ��������� ����� ���.'� ���������
����
������
� �������� ��������� ��	� ���	� ��� ���������� ���������� ����
,�'
'����
�����������������������������������.'���������������������������������������������
�� ��������� ��� ��������� ��������� ��� ���� �&���� �������� ���� ���� ������� #%� ����������
,%������ 7��
���� ���� 8�����.!� ������ ��� ���� ��� �������� ����� ������ ���� �������
�������������������������������	� �������� ���� �������������� ��������'� 9�� ���� ����!� �����
��� ������ ����� ����������� ����� ������ ���� ���� ���������� ��� ����������� ���� ������� �������
����������'�

8���������� ���������������� �������������� ����
� �������� ��� ���� ���� ������'� �������
�
������� �����	� ������� ���� �� ������� ������� ��� ������ ��� �������� ���� ����� ��������
������������ ��� ������ ��� ������� ����������� ����� ���� �����'� ������� ��� ������ �������
��������������������������	��(�������������� �������� ������������������� ������������������
�������������� ���� ������� ���� ��������	� ��� ������ �	�����'� ������ ���� �� ��&�� ����
����������� �������� �	��� ��� ��������!� ��� ��� ��	� ���� ������� ��� ������� ���� ���������
������������������������������	�������!�������������
��������!����������	/��������������
��� �������� ������ ��� ��3� ������!� ��
��� ��� ������ �������!� ��������	� 
����� ���� ������
�
���������'�������������	��������������������������	��������������������������������������	�



0H�

������ ���� �� ������� ��� ��������� ���� ����!� ��� ���� 4������� �	����� ����������	�
,��������������� ��� �� �	����� ��� ����������� ��������� ���� �������������� ��� ��3� ��������
������������.!� ��� ����� ���� ����� ����� ���� ���������� ����� ���� ��������� ��������
����(���������� ��� �� 
����� ���� ������
� ���� ��������'� ���������!� ��� ������	!� ���� �������
������������ ���������� ��� ���� ������������������ ���� ������������������	� ������� ���
���	�
����� ������ ����� ����� ��� ����'� ����� ��������	� ����� ���� ���������� ���� ����������
�������������������
�����������������'������������������������������������������
���������
����� ���� 	���� 6100� ,8�����!� �&���� �������.� ���� 9���� 6100� *� $����� 6106� ,%������
7��
���.'�

	�+���+�*�,�!�+0�++�(��

"��� ��� ���� ���������� ����������� ����������� ��� �����	� ����	!� ���� ���������� �	������
�����(�����	!� ���	� ���� ��������� ����� ���� ��� �������	� �������� ����� ����� ��������'�
��������������� ������ ���� ���������� ��� ����� �������'� ��� ���� ����� ���� ��������
�
���������������������������	��������������������������������������������������������������
������������2���������
���	���������������������������������!���������	!�������������
��
�
���������������'�

$������ ��� ��������� ��� ���������� ��&��� ���� �������!� ����� ���� ������� ��� ���� �����
�!�
������������� ��� ������ ��� ������� �� ����� 
��������	� ��� ���� �	����'� �����(�����	!�
��������������� ��������� ����� ������ ���� ����� �������� ������� ������ ������'�
������������ ���� ���� �����	� ������� ����� 
������� ���� ��������� ���� �������� ������� ����
��������!������������ ���� ������ ������������� �����
� ���������������������� ��� ������ �������	'�
���� ��������� ��� �����	� �������� ��� ������� ��������� ,��� ���������� ����� �&���� �����.!�
�����	:� ������ ���������!� ������
� ���������!� ��3� �������!����������	� 
����!���������	�
���������� ,���������
	� ������� �	� ����������� �����.'� �������� ����	���� ��� ���� �����
���������������������������������������������������W�&������������)���
����������������
�����<W!� ������ ���� ��������� ��� ���� �������������� ����������� ����������� W�������
����������� ���� (�����	� ��� ����� ��� ���� �����3� ��� �������������� ����������W�
���$�	�6106�,6106!�'�C1@*C1H.'�

�������� ���� ������ �������
� ����	���� ���������� ���� ������� ����� ��� ������ ��� 
������
�
���������������� ������ ���� �����	� ����	!� ���� %������ 7��
���� ��� ����� 
��������
����������&���� �������'� 9� ���������� ��� ���� ������ ��������/� ������� �������
����������2����	����������������3�������������!������������
����������������������������
������� ������ �����
� ����� � 
������� ���� ��������� ��� ��
���� ��� ���� 4������� �����'�
�����������
� �������� ���� 
������� ����� ����� ���� �&���� �������!� ����
� �� ������	�
��������������#��������������������������������������
���������	���
����
��������	�����������
��������!�����������	�����������������=����������������'�

����������������������������������
����
�����
�������������	������������	��������������	�
�������� ��� �����&����������������>�����4�������������������'� ��� ����%������7��
���!�



051


������
� ��� ��������!� ��� ��3� �������� ��� ��������� ���� �����
� ���������� ��������	� ���
���������������	����������� ��������
� ����� ��� ���� �&���� �������!� ������ ���������	�
���� �� ��
���� ������� ��� �� ���
��'� 9�������������� �����3��	� ��� �����	� �������
�	������������ ��� ��������� ����
� ���� ��� 
�������� ���	!� ���� ����� �����	� ��� ���������
����������������� ����!� ���� �	� �� ���
�� ������� ��� �������� ����
� ������ ����� �������'�
�����3��	� ��� ���� �	��������� �� �������� ������� ��� ���� ��������� ������������������������
������
� ��������� ���� ��� ���� �������� ����� �������
� ���� ������'� � ����� ���
��	����������������
� ���� ������� ��� �������� ��������� ��� �������	� ����� �����������
������� ���������� ������'� ?�� ���� ������ ����!� ������ ������������ ������ ���� ���� ��������� ���
�����	��������������������������������
��
����������������������������������	�����&��'��

>�������	!� ���� ������������� ��� ��������� ��� ���� >����� 4������� ��� ���� ����������	� ����� ��� ���
������� �&���� �������'� ���� ����	���� ������� ����� ���� ������ ��� ���������� �����������
����������
��������� ������������� ������������ �����������������
�� ��� ��
���������	�
�������
�������%������7��
��������� ��� �����&�����������'�4������� ����� ���� �������������
�����
������� %������ 7��
���� ��� �3������	� ���� �b� ������������� ����� �� �����
� �������
�����������������������
���������	'����������	!���������&�����������!��������	����������
���������
��������������������� ��3�������������������	������������������ ����� ���*
��������������������������������������
���������'�

9� ���������� ��� ������ ��������� ����� 8������ ������� ����� 8������ �������� ���������
�������������� ����� ����� �������� ������� ��� ��������� ����� ���� ������� �������
�
���������� ���� ������� ���� �
�� ��� ��������� ��� ���� �����	� ��
�������� ��� �������
����������
� ��� ������'� 8������ �����	� ����	� ����������	� ������� ���� ��������� �������
������ ��� ���� ���� ���������:� ���� �����	� ���� ���� ������� ���'� �&���� �������� ��������
������ �	��� ��� ��������� �������
� ��������� ����� ��������!� ����	�� �������
�
�������������'� �&���� �����	� ����	� ��� ����	� ������'� ��� ���� �&������������ ������ ���� ���
��������� ����� ������ ��� ��������� �3��������	� ���� ��������� ����� ���� ��� ����� ��������!�
�������
� ��� ���� ������� ��� ��������'� �&���� �	����� ��� �����	� ��������!� ��������
�������8������ ���!� ����� ���� ����������	� ������ ��������� ����� ����� ��������'� ���� ��3�
�������� ��������� ��� ���� �&���� �������� ���� �(���� ��� ���� ��������!� ������ ����	� ������ ���
��������������� �������!���������� ��� ��������� ���8������������ ��� ��������	��������
��������!����������
������������������������������������������3���������!��������	�������	�
�����@�����������������'� �

?������!� ��������� ����� ��������� ���� ����� ����������	� �������� ��� 8�����'� ����������
������� ��������� ������ ��� �����	� ��������� ���� ��3� �������� ��� ��������� �������
���������������������������������������	�������������	����������������������������8�����!�
��� �� ������ ��� ���������� ��� �����'� ���� 8������ �	����� ������ ��� ��� ����� ����������
��������� ��� ���� ������ ��� ��������� ��� ���� ��������� ���������� ��� ���� ��������� ��������/�
������'� 4����� ��� ���� �������� �3�������� ����� 8������ ��� ��� ���������� ��������
������������� ���� ���������������� ��� ���� ���� �&���� �������� ������ ���������
��������������������������������'��



050

����������
����G���������
��������������������"��*+��"�����������������������%�%��

� *+��"�������������
�����
��*ED�

*+��"����������
:�5=#�

���������������
��
����

�������:�5=#�

�
���
�G���������
��
���������������

H1!C�0���������
�L7�

0!1G�V�

HH�06H!0���������
#%��
,]0�01@!0���������
�L7.�

6!6G�V�

�	����)�*.�-��/-?�G�	����	����	��������	�����5E<36)�	�����������	��

������ ����� H1!� C�0� �������� �L7� ���� ��� ���� �����	� ��������� ,�'
'� �������� ��������.�
��������&���� �������� ��� 6106'� ��� ��� 0!� 1GV� ����� �3������� ��� �� �������
�� ��� >"��
��������&���� �������'� ��� ���� ����� 	���� ������ ����� HH� 06H!� 0� �������� #%��
,0�01@!�0����������L7.�������������	�������������8�����!����������6'6GV�>"�����8������
���6106'�=�������������	���������������������������������������������L7�,������������
���8�����.������������������������������������������������3������������������������������
@GC6!�G��L7���������&����������������0C�@C0!�C��L7���	�������8�����'������3���������
�����������������������������H!�5���������
�������8�����'�

�(�0��+�(��

4�����������������������������������
��������������������������������	���������������
��������������������������������������������������������#����!�>�����4�����������8�����!�
��� ���� ��� ���������� ����� ��� ���� �������� ��������� ��
�� 
��������	� ���� ����� ������
�������� ������'� ����%������7��
���� �������� 
�������� ��� 
������
� ���� ��������'� 8������
�����	�����	���������������������������	�����!�������������������������������������	!�
������ ����� �������� ���� ������ ���
��� �� ���'� 4���� ����������� ��������� ����� ���� �&����
����������������������
���������������������!���������������
���'�

;������!� ���� �&���� ������������� ���� ���� ������
� ��� �����	� ����	� ��� ���� ��������!�
�������� ���� ������� ������ ����� ���� ����� �������� ��� ���� ��������� �����������
�������������	!������������������
�����������
����������3�'����������������!�������������
�������������������������	�,�������������������������������������������������)���������
��� �������
� ���� ����.� ��� ��������� ��� ���� ������� �����!� ������� ����� ��� ������ ���������
�����������,>"������������!�����	������	!����'.'�4������������������������������������
������� ����� ��������
� ���� �&���� �������� ��� �	���	�� ��� �� 
�������� �������� ������ ���
������ ��� ���� �������� �	����� ��� ������� �������	!� ���� ��
�������� ���� ���� �������� �������
�������������������������������������������'�

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



056

�����(�������,$N�9!���?!������������	�������������������.'�������(�����������������������
�����������������������������������������������������������#����'�

	�.����0�+�

>?"#�!�$'!��%NN#�?�!�#'�,611C.�.��������)�-��������
M������� ����'������:�F����!�6CG'��

>?"#�!� $'!� �%NN#�?�!� #'� ,611C.� .�� ������� ���� ������� �� ����'� �����:� F����!� 6�H'�
?������ ���� +�������� ����������'� ,6106.0� 9������ �����	� ��� ;����� ���� #�����
�!� 6100�
������������ �������� ,�?�� 6111.'�$����� �	�� 2��	���� ���������� Z?�����[� 6106'� 9���������
�����===:����:YY���'���'
��'��Y���Y�����������Y��*���������*������'����<��������
]����V@9CC*6@5616'�

+;�� ,6106.� +;�� $�������	� 
�����'� /������ ������ �� 2"�� /�	����� Z?�����[� 6106'�
ZX��������!� 8������	� 0H!� 6106'[� 9��������� ����:� ���:YY���'���'��Y������"�����Y�
����	�����
��Y����������Y��
��Y$�������	
�����'��3'�

;w;+#!��'�,611G.0�3	��	����	������\�����
�
����\]�J�����������b�����	�����	���M�	�
�	�]�J��������:�-o��-'�D@�'�

$���;#NN!� #',6101.'� ?���V�J� �	��	��� �	��� 
�L���M� ���� ���� 
��
�	���M�� �	���!��'�
�����:�#����
�������������������F�����;�B���!�6101'�01C'��

7�#4�!�-'�������'�,6101.��	�I��J��	�����������:�=�������7�����!�6101!�5�����������5H6�'��

=����������!� $'� ,6106.� /&���� +��� ��� @� �����	��� �������� �����P�� 4���������:�
+B���������Be��B���������#%�4���������!'�C1@*C0H�

������ ��������$��-'� ,6106.�*����I��*3�F� �a����I���K� ��� :���I�J� F�I��� L+� C�� c�	���
��4�� Z������['� Z(��������!� 6106*1@*01['� 9��������� ����� � ===:���:YY���'���'�&Y�
�����Y�����	Y0601HY��\1G1606\�6'���

$��-'�FK
	:� �	�I��J��� 
K��:b�*3�F� 
��	��� ��44'� ,6106.� Z������������['� 61'6'6106'�
9��������������===:����:YY���'���'�&Y�����Y�����	Y06D5CY�&\611@06�'���

�&����������������?������Z������['�,6106.�9��������������===:���:YY���'�&��'�&�

�L�?'� 3aJ:��� �� ]
	��J� �	��J���� �	�I��	��J� ��4�)� <	�I��	��� �	���� �	V���
��&�	���a��K����\�J����	V��������:J�J���V���b����	]��J��	�I��	��J����	V�J��aJ:������	�	 �'�
,6100.� Z���� ��������['� 05'C'6100'� 9��������� ����� ===:� ���:YY���'�&��'�&�
Y���Y6100���������'����Y�Y�411@1"6GDY~8���Y@10600D�'���

$��-'� FK
	:� �	�I��J��� 
K��:b� 
��	��� ��44'� ,6100.� Z���� ��������['� 61'@'6106'�
9��������������===:����:YY���'���'�&Y�����Y�����	Y06D5CY�&\611@06�'���

$������	� ��� 8������� ��� ���� �&���� �������'� *���	��	�	���I� �������� Z������['�
Z(��������!� 6106*1@*6H['� 9��������� ����� ===:� ���:YY���'����'�&Y��Y���Y3���Y�
����Y$��������������*�������\6100*XH\9'��



�

�

������������

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



05H

!�0����*��7�,�����+�������
��,���!�..������$*�0���)��-/�+��

��"�S�4�5����

�3+��*0��

���� ������ ��������� ��������� �������� 	�� �!�������� ���� /&���� 0�
������ ���������
����������������	��<������1	d�	���������� 5���[������4;=@4D[6������	�������!��������
������� ������� 	�� 	��	������� 	�� �	���������������� ���� �����	�� ���	��������
����������� 
	�������� �	��� ��	�� �	� �� ��� �		���� -�� ���� �!�������� ���� �!�������
���	�������� �������� �������� 5������ �� :����� ���������� ���� ���� ����� �	���������
��������	�������	�6���������	������	�%���������	�������	������������	����������������
 ����������	 �������������������������5�������	��	��	��	����	����������������	����
 ��	��� ����� �	���� 	�� �� ����	�6�� ���� �������� ��	����� �� ���	������� ���� ����	�%��
�!������	���� ����� �����������	��� ������	������ ��� ����������������� ��������
��� �����
���������������������������������	���������������������	�������

��-4(�,+�

�		�����	��� 
	�������� �	��� ��	�� ���������� ���������&��� ����������� ��������
��������������������������

����(,�0��(��

?����������� ��������� �3���������� ��������� ����������������������������� ����3�����
���� ����
����� ��� ����������� ��� ����������� ��� �	���� ������� ,����� ������ ����	���
�	�"����!�0�C5!�0�G1.'�������������������������������������������������������������������
�������������������������	��������������
�����������!�������������������������
�������	�
��� ���������� ���� ������ ��� ����������� ���� ����� ���2���� ��� ���������	� ������
� ��� �����
�������������'��

9��	������3����������������������������������������������	�����������������������
����'�
��� ������ ��� �������	� �������� ����������
� ������ ��� �������������!� �3����������� �����
����	��� ���������� �������� ���� �������������� ��� ���������� -�������	� �������������
$��������� ,���������� �-�$ .'� ?��� ��� ����� �������������� ��� -�$� ����� ��������	�
��������� ����� ������'� ���� ���������� ��� ��� �������:� 9����� ���� ����������� ����������
��������!� ������������ ������ ����������� ������� ��� ������������� ��� �� ������ 
���� ���
��������� ���� ������������ 
��� ��������	� ��� ��������� ������ ��*��	���'� 9�� �����������
����������
� �������� ������������� ��� �3������� ��������	!� ��� ����� ������ ��*�������
���������&������������� ,+����������!�611C!�'��6.'�����������������������������������
������� ��� �������� ���2���� ���!� ��� ���� ����� ����!� ���� ���� ��� ���������� ����
�� �����
�������� ���� ����������
� ���2���'� 9�� ��� �����/�� ������� ��	� ������� ���������� ��������



055

�������������!��������������������������*��������������������������,8��������>������!�
6116!�'�0@C.'�?�������������������������	�����������������������,�����'
'�>����!�6106!�
'� 0*05!� ������!� 6106!� '� 60*66.� ���� ����� ��� ��������� ���� ����� ����������
�������������&������������'�

�������	� ������ �3��������� ,?��������� ��'!� 0��6!�'�H1H*H0C!�8��������>������!�6111!�
'��G1)��H.�����������������������������������������������������	��������������&���
���������� ��� ����������'� 8�������
� �������� ,�'
'� +����������!� 611C!� '� �0)006!�
"�����*4������� ��� ��'!� 611C!� '� 0H5)0DC!� +����������� ���� #�
������!� 6100!��
'�@0��@@6.� ����� �����!� �������!� ����� �������	� ��� ����� ���������� ���� ��������
�����������'�8�����������!� �������� ������� ��� ���������� �����3���&����������	���� 
���
���(��� ��������	� ��� ������ ���������� ��� ����*������� ������ ���� ������� ���/�� �����
�������������������'�M��!������,����������.� ����������������/������������2����� �����
�
��
��� �������� ���������� ������
���� ����� �����������!� ��������� ������������ ���'��
#3����������������
������������������������������!��������*�������������������
�������������������������������������������������������������
�����	�������������
���
��������������'�8����������!�����������&�����������������������������	�����������������
����*������������,����+���������������+������!�611G!�'�@5G)@D�!����#
������������!�
611H!� '� GC0)CG.'� #3���������� �������� ����� ������ ����� ���2����� ��� �������
�
����������
�
�� ��� ����������� ���������� ��� ���� ����� ����� �������� ������ ���� ��������
��������� �������'� 9��� ������	!� ����������&��� ���������� ��� ����� ���������� ��� ���������
����������� ����������*��������
� ����������'� ��� ���� ����� �����!� ���� ���������
,����?������ ��� ��'� 0��6!� '� H1H*H0C!� ��� 4������ ��� ��'!� 611D!� '� 00*6D.!�
���������������&���������������������������������������������������������	����,������.�
�������������'�

��������������������������������������3�����������������
�����	����"�����*4�������
��� ��'� ,611C!�'�0H5*0DC.'� � ��� ����� �3�������!���	����������������	� ���0.� ����������
��������� ���������� ,��� ������� ��������� ��������� !� +����������!� 611C!� '� �0)006.�
����6.� ��
�
�� ��� �������� ����������
� ��� ���� ������������� ��� ������ ��� ��������
����������'���������������������������	��������������	�����	�����������������	����������
�����:�����������
���� ���������� ����� ��������� ��������������������� ����������������
��
�� ������������'� ���� �������� ������� ����� ��
��������� ��
������ ������� ��� �������*
���������� ��������� ����� ���� �������� ���� ��� ��������� ������������ ,������ ���� ����
������������	���
��������.������������������������������
�����'��

"�����*4������� ��� ��'� ,611C!� '� 0H5*0DC.� �3�������� ���� �3������� ��� ��� �������
�������� �������� ������ ������ ����� ���2����� ����������� ����� ���� ����� ��*��	����
�������	� ������ ��� ��� �3���������� �������'� 9����������� ������
!� ��� ������� ���������
�������!� ������� ����� 
���� ����������� ����
��� �������	� ������� ����� �����!�
��������� ������
� ���������� �� 
���� ���3�������� ��� ���
��*����� �3���������
���������������� �������� ���� ����������� ,�� �������� ���3������� � ������ ���
�������������� ��������� �������� �������
� ����� ���� ���2����� ���/�� �����



05D

��������������������
� �� �������.'� ��� ���������� �������� ���� ������ �3���� ��������
������������ ��
���������	� ����� ����� �����
���� ,9�������� ���� ������!� 611G!� '� CCD.'�
;������!� ���� ������ ����	� ������
� ����� ����� (�������� ,9�������!� 0�GG!� '� 6�0*@1H.�
������� 2���� ���� ������'� �������
� ����� ������� ���!� ������ ���� ����� ��� ����������
����������� �������� ����������� ��� ��
���� ������ ������� ������
� ��� ���'�
9�������������������,611G!�'�CCD*CG@.�����
����	�����������������������������������
������������'� 9�������
� ��� ��� ���� ������� �������� (����� �������!� ��� ��	��� ������� ����
�	����		�����	�� ��	��� ����������� �
�� ���� �	���  �� ��������� ���� �	��� ���� �	� ����
��������������������('����

���� ���� ��� �3�������� ��������� ��� ����� ���� ���� ��� ������� ���� �������� ���� �����
��(������ �	� "�����*4������� ��� ��'� ,611C!� '� 0H5*0DC.� �	� �������� ���������
�����������
����������
'������������������������(�����������������������������������
�
�	�� ������ ���������� ����������� �������������� ���� ������
����� ��� ��
�
�� ��� �����	�
���������� ��� ���'� ���� ������� �	������&��� ����� ������������� ������� ������
��������������	��������������2���������������
����������������������������������
���
�������
������������
������3���������3������������������������
'�������������������!�
�������������������������/���	�������!���������2������������	�������������������������
����������������
������3�������'��

$*����*��*�,�$���(,+�

�A/����������1��1��4�

���� ������/�� �3�������� ���������� ����� ����������� ��� "�����*4������� ��� ��'�
,611C!�'�0H5*0DC.� �3�������� ����	��
� �������� ��� �������*���������� ���� ���������
�����������'�#�������������������������������
��������������������6H����2�������������'�
�����������������	������
������������'���������������������*x*�������
������3��������
���� ����� �������������� ������ 
����� ����
���������� ����	� ������ ,��*������� �����
���
�������
.'��

��������3����������������������$����	��%��������	����4���������
����������	����611�*
6101'� ���� ����������� ����� ���������� ����
� �����
�������� ��������� ��� ����������
�������������$����	��%��������	��	������������������������������������������������	/��
������������ �	����'� ��� �����!� �D� ���2����� ����������� ��� ���� �3�������'�
9����
������������� ������
� ���� 6@1'5� �L7'� 9��� �3���������� ��������� ����� �3�������
�������������������������
�&*�������
����,8���������!�0���!�'�0C0)0CG.'�

#������������������������������������61������������������,����������.'����������
�����
�
��� ����� ���������� ����������� ��	��� ���� ������ ������ ��� ����� ���	� ����� �����
����������������������	�����������������'�

���� ������ ���������� ������� 1������� ���������� ���	� ��� ���� ���
��� ��� ����� �����'�
�������������
�������������	������ �
����������������������������-�$'�=��������������
��
����������� ����� 
����� �������� ���������� ������� ���� ���	� ����� ������ ��� �������



05C

������������� ������	�����������������������������������������������������	�������
������� ��� �� 
���� �������'� ����� �� ���������� ���
�� ��������� ��� ���� ��
�����
�
�����������	�����������������������������������������������
�������������������	�
���
�������(����� ��������	� ��� ����
�� ������ ��� ������ ��*��	���� �������
� ������ ��������
������'�9��������������������������
����	����
���������������������������
������������
,������ ������ ���
�.!� ������� ��� ������ ��������� ���� ������ �	���� ����� �� �����'�
����
��������������������������������������������������	���'�

���� ������ ������ ����������� ���������� ���� ����� ���������� ���
��
�����������	������������ ����
� ����� ���� ���������� ��� ��������� ������������
���������������������
���'� ��� �������������������������
����	����������������	�
����������
�������������������*��	���������
���'����+�
�����$��������������������	����
������� ������ ������ ���������� ���
�� ���� ���� �	� ������ ������� ����������� ���	� �����
��������	'� ���2	�+�
����� ���������!���� ��������������!� ���	������ �������������������
������������3�����
�����������
���������������������?�������	����	���������������	�
���������������������
�������������������������
���������'�

"�����������������������������������������������������������
���'����1������!����2�����
����� ����������� ���	� ��� �������� ��� ������������� ���������� ����� ��� ������ ���
�'�
+�
����� $���� ���������� �������!� ��� ��������� ��� ������ ���������!� ���� ��� �������*
���������'� ��� 2	� +�
����� ���� ���������	� ��� �������*���������� ���� �����������
���������2����� ����� �������� ��� ��
�
�� ��� ��������� �����������!� ��� ����� ��� ������
��������*��	���� ��� �������� ��� �����*���
�� �������������'� ?���� ���	����	�� ����������
�������� ���� ��������� ������
���� ������ ���������'� ���������!� ���� �����������
���������������� ������� �������� 1������� ���� +�
����� $���� ����������!�
���������������������� ��������2	�+�
����� ����?���� ���	����	����������� �������
�����
������� ��� �������*���������� ��� ����������'� ?�� ���� ������ ����!� ���� �����������
����������������� �������� 1������� ����2	� +�
����!� ��� ����� ��� �������� +�
����� $����
����?���� ���	����	�� ���������� ���
����� ������� ��� ��������� ������������ ,"�����*
4������������'!�611C!�'�0H5)0DC.'�

�*�0��*��(��(.�/*-(..+�

"����
������3�������!��	�������������������������3�����������������	������*��	���'�
9����������������������������������(��������������������������L7!�����
��3����
�������
0�������]�1'51��L7!����������(�����	������������������'��������������������������� ���
���������8��������>������/��,6111!�'��G6*�G@.�����
�'�

���������
�����
�����������������������
�����2����������
�����61�����������������������
��� ������� ���� ���	� ��� ����� ���	� ������ ���� ,��� ������ �������� �������.� ��� �������
�����
����������������������������	���������
�����
���'�#������������������������
������������������� ����������,������0:0.!������������������ ��������������
�������������
	������� 1'H� ������� ��� ����	� ��	��� ��� �� 
���'� ������������ ��� �	����� ��� ���� ����
�����������������
�����
������	��(�������0'�



05G

�#� � �8 � 9# � 8:;+ 9<-<2� � � � � � ,0.�

9�� ���� ���� ��� ����� ����������� ���
�� ���2����� ������� ������ ������ �������� �������
�����������������������������,�����������*��	���.����
�����������'������������������
���
�� ���������������������� �������	���������������	� ��� ��������	����� ��� ���� ��*
��	�����	� ����
���
� ����������� ,1*01������� ��� ����� ��*��	��.'� #��������� ���������
�����������������/���������	�01�V�������01�����������������������������������������
�	�011�V�,��������.'�9���
�����������������������������������������������
����2���b�
���� ����� ����� ����� �������
� ����� ��� ��*��	���� ���� ������ ������ ,���� ����� ��*��	��.�
������ �'� ���� ������ ����� �	� �������
� ���2����� ����� �� �����3� ��������� ����������
������ ���� ������ ������� ��� 
����� �	� ������ 0'� ,���2����� �������� ��� ���������� ������
�����������������������������������������������(�����������������������'.�

���������*
�������
��
���
�������������

#
������������� 1� 0� 6� @� H� 5� D� C� G� �� 01�

*
���
���
����������������������� 1� 0� 6� H� D� �� 06� 0D� 61� 65� @1�

�	����)�?��������Ee������������

���� ������������ ��� ����������� �	����� ��� ���� ���� ��� ������ ���������� ���
�� ���� 
�����
�	��(�������6'�

�#� � �#�=>?@A8"� � ��B�8�+ C<#<D# EF � + G'C#< (<D# � � ,6.�

������ G'C#< (� � ��� �����3� ����� ��������� �������� ��� ������ 0!� ����
���
� ����� ��� ��	��� �

�����������
���	���:'��

������	����������������������	�����������4�����������������'���������������������������
����������������������
����������'�#���������������������������
������������������
��� ���� ��������� �	� 01� V'� ���� ������ ��� ����������� ����
���� ����� ,�
���.� �����������
������� ������ ��� ������ 0'� ������ ������ ��� ���� ���� ��� ������� ���������� ���
�� ,�'�'� ������
�������	������������������������������.�����
������	��(�������@'�

�#H � �#� I>?@ J8"� � � ��
�=+ C<#� � + C<#H<D#<D# FKL ��+ G'C#<� ( � + G'C#<H (<D#<D# � � ,@.�

������C<#� � ������������������	��� ������
�����	���	��� 2� ��� ��������������
������C<#H � ���
���������������	���������
�����	���	���2�����������������
�'�

�-/(���+�+�

4����� ��� �������� ������
�� ,�'
'� 8���� ���� >������!� 6111!� '� �G1)��H.� ���� �������
�	������&��������,0.����������������������������������������	�����������,6.����2�����������
����
�� ����� ���������� ������ ������ �����
����������
� ����� ������ ��������������
�
,����	������"�����*4������������'!�611C!�0H5)0DC.'�

����� ���������� ��� ������ ��� ��� ������� ���������� ���	������ ����������� �	� 9��������



05�

,0�GG!�'�6�@*6�H.'�9�������
����������	�������!����2�����)� ��� ���	�������������� *���	�
�����������������������������������/��������'�9�������
������	��������	��������������
���
����� 
���!� ������ ��� ��� ������� ���� ����� ��� ��	� ������
�����	� ���� ��� ���� ����� �3����
��������	� ������ ����������� ����� ����� �������'� ���� ����� ��������
� ��	� ��� �����
������������ ��� ����������:� ���� ���
��� ����� �(���������� �������� &���� ����������
,�����'
'�8��������>������!�6111!�'��G@.����������������������������3�������������������
��������������*���������������������������������������2����/��3����������	��������'�

	�+���+�*�,�!�+0�++�(���

�1��*)��0(����3���(�+��

9����
�� ����������� �������������� ��� ����� �3���������� ����������� ���� ��������
�	�8�
����0'�������
����������
���������������������������������+�������
������������
,0@'15�������.!�����������	�4��������,01'HD.�����8����������������,G'05.!����������������
�����
�������������������������������������
��?��	�����������,5'56.'������������������
���������������"�����*4������������'�,611C!�'�056*055.'�;������!���������������������
��� ���� �3�������� ����� �������	� �����������	� ������ ����� ��� ���
����� �3��������
,�����������
�� �������������� ����� 0D'0C� ������ +�� �����
�� ���������!�
05'H��������4�������!� 01'5�� ������ 8���� ������������ ���� C'60� ������ �����
��
?��	����������.'� ���� ����������� ��� ������������� ������� �������� ���� ���� �3���������
,������� �����������
� �	��.� ������� �����0'D�� ��� 5'1@� ������������� ������� ���� ������
���� ��� ������/�� �	�������� ��	��
� ����� ���2����� ����������� �����������	� ����� ������
�����
����������
'�

9������� ��
��������� ����������� ��� ��������� ��� ���� ���
����� �3�������� ���� �����
��������3�������!� �����
�� �������������� ���� ���������
� ������ ��� ���� ����� ����������'�
,���"�����*4������� ��� ��'� ,611C!� '� 0H5)0DC.� �3�������!� ���� �����
�� �������������
����������/������
����������	������
�����
���������	����������'�#3�������������������
����� ����� ��� �����
�� ?��	� ���� ��� �������� ��������� ��� ���� ������ ������� ��� 4��������
����+�������
�'.������������
������������������������������
����������
������������
���� ���� ������������ ��������'� "������ ��
�� �������� ������������� ������� ,�����	�
���+�������
�� ���������.� �����
�� �������������� ��� ���� ����������� ������� ����� �����
���&���!�����������������������
������������������������'�

� �



0D1

����������$�������������������
������
���

�

�	����)�-���	��

@�*����-�(.�+*�0��(�+�

�����������������������	�������������������������������	�������������'�9����
��(������	�
�����������������
�������������������������
��	�����	����������������������6'�

���������$�������B������
�������
���

�� �� ����������

�� 4�������� 8����
������������

+��
�����
��

�����
��
?��	�

9����
������������
����
���"�����*4������������'�

,611C.�

���
��6� 0'506� 1'HD� 1'D5� 1'C@�

���
��@� *� 1'5C� 1'@C� 1'@G�

4����
���
���

�09��� �0% � �0%�� �0���

9����
������������
����
���������/���3��������

���
��6� 1'DG� 1'05� 1'56� 1'@1�

���
��@� �*� 1'6H� 1'0G� 1'@0�

4����
���
���

%0/2� %0 (�� %0-%� %0/���

�	����)�-���	��

9�� ��� ��� ������	� �������� ����� ������ 6!� ���2����� ����������� �����������	� ����� ������	�
������
����� �3�������!� �'�'� ������ ��3����������
'� ��� ����4�������� ���� 8���� ������������
����������� �����
�� ���������� ������ ����� ���� ���
��� ����� ����� ����� ����� �������
�������� ��� ������/�� �������'� ����� ������� �
���� ������/�� �	�������� ��	��
��
��������2����� ������ ����� ������ �����
��� �������
� ,�'�'� ����� ����������� ��� 
�����
����
����������������.'�



0D0

��������+���+�

���� �������� ���������
� ������� ��� �������*���������� ���� ��������� ������������
���������������� ��������� ���� ����������� �������� ����� ��������� ��� ������/�� ��������
���� ,4���B!� 6101!� '� @D*H@.'� ��� ����������� ����� ���
����� �3�������!�
���	�������������� �� ,�����
.� ��
������ ������� ��� �������*���������� ���� ,������.�
�������� ������� ��� ��������� ������������ ��� �������������� ���� ����������� ������
�'�
9������	���� ��� ��������� ��������� ��� ���2����� ��
�
��
� ��� ���������� ����� ��� ���2����
����������������'���

�(�0��+�(���

���� ���� ��� ������/�� �3�������� ���� ��� ������� ���� �������� ���� ����� ��(������
�	�"�����*4������� ��� ��'� ,611C!� '� 0H5)0DC.� �	� �������� ��������� ������ �����
���
�������
'� ���� �������� ������� ����� ���������
� ����������� ������������!� �&���� ���2�����
�������� ��������	� ��� ���������� ���������� ����������� ��� ����������� ��� ���
�����
�3�������'� M��!� �����
���� ������������ ���� �������� �����������	� ����� ����� ��������
�����������������������������/���3�������������������������
�����	�������'��

����� ���� ������������ ��� �3�����
� ����������� ������
� ����� ����������� ��� -�$�
�3��������� ������ ������� ���� �����
����������
'� 9�� �������� �� ��� ��������� �����!�
����������������������������������������
��	��������������������������'��������������
����������������������������������������������������
���!��������������������������
�����������������������������������������������'� ������(����������������������������
������������������������'��

9�� ���
����� �3�������� ���������8������%��������	� ��������������� ������/�� �����������
���� �&���� ����!� ������� ������
� ��	� ������������ ��������� ��� ���������� �������
� �	��!�
��������� ��� ��� ��������� ��� ���������� ��� ������� �	������ �������� ������
� ��������
����������� ��� �������� ��������� ��� ���������� ��������'� ����� ����� ��� ������/�� ��3�� ���'�
9��������������
����������������3�����
�����������������������������������3������������
�
�������*%��������	����2����'������������������������������������������������������!�������

������ ��� �3���������� ��������� ,�'�'� ���� �3����� ��� ������ �3���������� ����� ��	� ���
�3�����������������������3��������������������	.'�

	�.����0�+�

9+"�#?+�!� F'� ,0�GG.� W=�	� 8���� ����<� )� ������
���� ���� N������
� ��� ������� >�����
#3��������/!��A	������	��3� ���#�	�	���!����'�@C!�+�'�@!�'�6�0*@1H'��

9+"�#?+�!� F'!� ��?�?+!� �'� ,611G.� W3�������� 
������ ���������)� ����	�� ���������� ���
�� ����		����!��������%'� ���;�����������#3����������#�����������������0!�'�CCD)
CG@'���4+��CG1HHHG6DH6G'�

4#�+_!�L'!�,6101.� W<	�������	]�\�J�	���	
��M�	������I�J�
��!�������������
�a�:�K��
������/'� ��� L����T�� �T������� &� c��'� ��S�T������&��B�����2� �������2� ������������ ���



0D6

�B&���� 8�������� �� ��&���� *� ��T���	� ����A��� ����|���!� 4���������:� -	������t�����
#7?+�$!��'�@D*H@'���4+��CG*G1*665*@1�1*@'�

4?�;#�!� ?'!� �9>#!� �'!� �%��#�$9+!� N'!� ,611D.�W�������������� ���� ���������� ���
��������	���������������3��������/!�A	������	��#�	�	���1���
	������$����&��	�!����'�
D1!�+�'�0!�'�00)6D'�

�9�9��!�$'!�,6106.� W=�������������	���������������3������������������W'� ���>����!�
8'!�6106'����������	:�=������������
<�=���������������#3���������"��,����"��+��.�
"����������!�1���
	��������1����������!����'�@5!�'�60)66'�

"9=#�!��'�$'�,0�C5.�8������$���������"������������������"��������$����
'����"�����
A������������<���	��3�	������!���'�$������8'�7�����������������������&'�+���M���:�
9�������'�

"9=#�!��'�$'�,0�G1.�W�������"�������/!�-������+�
���	��3����	�	��!����'�@0!�'�0D�*�@'�

"#+9+�*4?#$?+�!� N'!� $9��N#�!� "'!� +?%��9��!� �'!� ,611C.� W����������!�
����������������� ���� ��������� ������������ ��� �� ������� �������� �3�������/!�
#�	�	������	��!����'�@@!�+�'�0!�'�0H5)0DC'�

#>9�!�$'!���#"N!�9'�,611G.�W����������������������������������������������������������
��� ����������/!� 3�	�������� 	�� ���� +	���� �	����� 1)� 1	�	����� �������!� ���'� 6C5!��
'�GC0)CG'�

8#;�!� #'!� >9�;�#�!� �'� ,6111.� W����������� ���� ���������� ��� ������ 
�����
�3��������/!�-�������#�	�	���+�
��!����'��1!�+�'�H!�'��G1)��H'�

8#;�!�#'!� >��;�#�!��'� ,6116.� W9���������� ���������� ���������/!�2�����!� ���'� H05!� '�
0@C)0H1'�

8���;49�;#�!�%'�,611C.�WL*����:�&������������3���������	���������������3��������/!�
#!����������#�	�	���!����'�01!�'�0C0)0CG'�

>%9N9!� 8'� ,6106.� W���������	:� =���� ��� �����
<� =���� ����������� #3��������� "��
,����"��+��.�"����������/!�1���
	��������1�����������!����'�@5!�'�0)5�'�

+�7�8?�97��!� +'� ,611G.� W����������� ���� �������*���������� ��� ������ 
���� 
����:�
������������	�
���������������</!�A	������	��3� ���#�	�	���!����'��6!�'��0)006'�

+�7�8?�97��!� +'!� #+>#N$9++!� "'� ,6100.� W9���������� ����������� ���� ���� ������� ���
8����/!�A	������	��#�	�	���1���
	������$����&��	�!����'�CG!�+�'�@!�'�@0�*@@6'�

+�7�8?�97��!�+'!�+?�$9++!�;'�'�,611G.�W9������������������������	�����������������
��������*
�����3��������/!�#!����������#�	�	���!����'�00!�'�@5G)@D�'�

?���?$!� #'!�=9N7#�!� F'!� >9�"+#�!� �'� ,0��6.� W��������������� ������������ �� �����:�
����*
��������������������/!�-�������3	�������������+�
��!����'�GD!�'�H1H)H0C'�



0D@

�(���/��(��*�(�)�	�++�*�����,���+���
�A/�������*���1�,��0��.�(���������(����++�(�+��

*��
(3*0��1+2-���*������1��+��-�(.���7�����(1)(�(,�

��Y�"���#�Y�

�3+��*0���

#�	�	����� �!�������� ����  ����  ��	���� �� �		�� �	� �������� ������  ���
	��� �� �����
���� ������ �	���	����� �	���	�� �� 	����� �	� �!����� ��	�	����� ��	 ����� �	��� ���������
��������
��������	������������	�������	����$���	��������	 ��������������������	��!�����
 �����������	���������������	������ ���
	����/	�����	����	��	��������������	���	��
����� ���� ����� ���� ��	�	����� ��	���� 	�� ���� 	����� ����� �� ����  �� ���������
������	���	���	���������������� ���
	������������ �������������������������������
��!�����������������������
������������������������������	�����	�	������!��������
�	�������� �	������  ���
	��� ���� �
�� ����	
��
��� 	����	�� ��������� �	���  �� ����	��
��+���������4���

��-4(�,+��

 � ����	�����	�����	�	������!���������+�����

����(,�0��(���

��� �� ����� ��� ��������������� ������	� ������� ���������� ���������� �� ���������������
����������������������������������������������������������������������������
������
�������������	'�����������������3���������������
�����������������
�����������������������
����
������������	�����������	��������������!��������������������	���	����������������
����������������<�������������������������������������������������������������������
���������� ���� ����������� ��� ���� ������������
� ��� ������� ����������
�������������������
� ���� ����������� �����(������'� ?��� ��� ���� �������� ��	�� ����
���
��������������������������������
�������������3�������������������'��

��(���(1��1��4�(.������A/�������+�0(�0�����)�0(���/��3��*1�(����

9�� �3���������� ���������� ��� (����� 	���
�������� ��� ���������� �����	!� �3���������
�������
� ��� ������� ���������� ���� ���	� 	���
'� =�� ����� ������ ���� ������ ���������	�
�3�����������������
���������������������������������9������������,6116.���������	�
�����������������������������
�������������������������	��
���������������������������
���� ��������'� ���� ������ ��� ������ ��������� ��� ����� ���� ��������� ���������� �������
���������� ��� ���������� ��� �3�������'� ����� �3�������� ���� �3�������
�	�F��(�������,6115.������������������������������������������
���'������������������
������������������������
����������
�����������	�������������������������������������������	�
����
� ����'� ����� ��� ���� ���������� �3��������� ����� �������� ��� �3������
� ����*



0DH

���������� ��������'� 9����
���� ��� ��� ,611C.� �������� ������ ��������� ����*������
�������� ����
�������� 
����� ���� �������� ��� �� ���������������� ���� ����� ��� ���� �������
�������� ��� ��� �� �������������'� ������ ,611G.� �������
����� 
������ ������� ��� �������
���������� ��� ���� ��	��� 
���� ����� �� ������!� ����� ������ ��� ��� ��
��������� ����������
���
����������������������'��

�������� ��� ��� ,611�.� �������� ������ ��������� ����� �3������
� ��������� ��� ������	� �������
�����������������������'����	����������������3������������9��������!� �����!� ����������
���� ���
����� ����� ����� ����� 0C11� ���2����'� ��� ������� ����� ���������� ��� ����������
�������������������9��������!�����������������3�����'��

?����� �������� ��	� ���� �3����������	� �������� ������� ���������� ��� ��� ���� �� ������
�3�������'� 9��������� ���� 4��	� ,611G.� ���� ����� ���� �3������� �������	� ����� ���������	�
���������� �	� �����
� ���� �3�������� ��� ���� ������ )� ��� 4������� 8���'� ���	� ������
�����3���������� ������� ��� ���������� ������ ���������� ������� �� ������ ��� �� 
������
��������� ��� ��� ������� 
�����'� ������ ����� ���� ������ ��	� ����������� ��� ���� ���������	�
����������
� ���� �����!� ���� ������ ���� �� ����������� ��� ���������� ����� ���� ������ ����
�������'� ��� ���������	� ���� ���������� ���� ���� ����
�!� ���� ��� ������ ���� 
������ �������
�����������'�

�A/�������*���1�,��0��.(���	�++�*���A/��������

9�������������������������������������	���������3�������������������������������
�
�3�����������������'�������������������������������������3����������������8�����	�
��� #��������� ���� 9�������������!� $����	�� %��������	� ,���� O����!� 6100�
����������������!� 6106.'� =�� ����� ����� ���� ����� �3���������� ������
�� ���� �� �����
�3�������� �����
� ���� ���	� ��� +'�'� N���������	� ������ %��������	� ��� +�&���� +��
����!�
����������$�	�6106'��

�A/�������*��,�+�)���

���� ����
�� ��� ���� �3�������� ��� �������� �	� �������� ��� ��� ,611�.'� ���� ������
��������3��������������������������������
�����������
������������	�������'����2�����
���� �������	� �������� ����� ������ 
����� )� ����!� ��������� ���� ����&��'� ���� ����� �������
����
�����	������
�����������������������������������'�����������������������������������!�
�����������������������	�����������������������������	���������'����������������������������
���������������	���������������2�������������'���������������������������������&�������
���������� �������� �������
� ���� ����� ���� ��������� ��� ���'� ��� ���� ������ ���� ��2������
���������������
����������������	���������&��������	�����
���'�

9������2��������������������
�����
���������3������������������������������������	����
)� 8�
���� 0'� � ��� ���������� ����� ���� ���
����� ������
� �	� �������� ��� ��� ,611�.� ��� ����
��2������ ���� �����
�� �������� ������� �����'� =�� ����� ���� ����� �������� ��� ��� �&����
�3�����������������
��������3����
����������������3�����������������	�������������
�������'� � 9����� ���� ���� ��� ���� �3�������� ���� �	���� ���� �������� �	� D1� ���� �����!�



0D5

�	�H1����� ���������� ���� �	� @1� ���� ����&���� ���� ���� ��� �������� �������� ��� ���� ���2����'�
8�����
����������3���������������������	�8�����	����#�������������9�������������!�
$����	��%��������	'�

�������������"����������
��"���������

�

�	����)�-���	�����	������	�/������	
��5��4�6�

�����	���������������2�������������������������������������������������������������
�	� ������ ��	��� ��� ������'� 9���������!� ���� �3�������� ��� ����� ��� ������ ������ 
���'�
��������� ����� ���� �3����� ��������� ��� ����� ��'� 0� �������� ���� �	���� ��� ��������� ��'0�
��������&��� ��'0� ���� ����� �����'� 9�� ���� ��� ����� ����� ���� ��
���� 0� ��� ���� ����������
����������������������������������	��������������D111!��������������@111���������&���G111'�
9�������
�	� ���� �	���� ��� ���� ����� ���	� �������� @H11� ,�������� ������ ,1.� ]� H11!�
���������� ,3.� ]� 0611.� ���� �H11� ,������ 0611.'� 8��� ���������� �������� D11� ,1� ]� H11!�
3�]�0611.�����DD11�,1�]�G11.���������&�����������������������0611�,1�]�G11!�3�]�0611.�
����G111�,1�]�1.'��

��� ���������������� ���� ��������&��������������������������������������� ������ ������'�
#���� ����
�!� ��� �9$#�?+� ��� ��� ,611�.� ����!� ����� ��� ���� ����&���� ��� ������ ������
�������������'��

��(0�,�������	�++�*�

9�������3�����������+�&����+��
������������������������������3�����������������
����
���� ��� ���������� ���� �3���������� ���������� ���� �3���������� �������
������
����������������������������������8�����	����#������������N���������	�������%��������	'�

Offer bribe (B) 

B = {400,500,600,700,800} 
Do not offer bribe

Reject bribe 

Do not punish 

Accept bribe 

Punish (P) 

P = {200,300,…,1200} 

FIRM (F) 

OFFICIAL (O)

CITIZEN (C)

F: 6000

O: 3000 

C: 8000 

F: 6000-200 

O: 3000 

C: 8000 

F: 6000-200+3B 

O: 3000+3B 

C: 8000-7B 

F: 6000-200+3B-3P 

O: 3000+3B-3P 

C: 8000-7B-P 
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Results and Discussion 
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The modeling approach and calibration 
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