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

���� ����	 �	������ � ������� ���	���
 �� ������%� �������� &�	��� �� ����	���� ��� �	�
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�'����� 
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&	��  !!-./00-� ������)� ������� �	�
 �����	 ���� ���� �� ��� ,(�� ��� �� ������� 1�	����)�� ��� ��� ���	� �� ��� 
�	�)�
12�� �����	�� �� ��	������� ��
�	 ��	���� �	�
 �	�� ���	�'������ /�34 �� 5�/4�6 7 (�	��� ������������ ��	��	 �������
2����� $������	 �� &������ ��� ������ ����	��	 �� ��� ����	� ����� 	����� ������� ����� ���	� ���� ��	�� ����������� ������ ��
��	�� �� 	��������� �	�
�� ��������6/7

��� ��	�� ����� ��� ��	��� ���  !!- �������� �	����� 8�������� 
��� ����� ������� ��� �	���� �	����� ����� � ���	� ��������
��
���	�� ��� �	���� ��� ��� ��	�� ��� 	�����	� ���� ��� ���	��� ��  !!9 ����	 � ��	��� �� �	�����	������� ������ ������ �� ���
����� �	�� � ������ ������� �� � ��	��� �������� :� ��� ����	�	�� ���	�������� �� ��� 	���� �	������ � �	�
�� ������� ��������
��� ��������������� �� ������� ����� �� ���� �������� ��� ��	���� ��	����� �	�������� �� ����� ����	����� �������� ��������� ���
����� � �����	����� ��	 ��������� 657

#� /000� � ��
 ����� ��� � ��
 ������ ���	��� ; ��������� �� ��� ����� �� ��
 �������� �� ������� ������	�� ��� ������
	�����	������� �� (����� ������ 
�� ��������� ������� ��� �������� ������� 
�� ���������� ��� �	����� �
��	�� ��	���� �� ����	
������� ���	��� ������ �	��.���� ������������ ���� �� �� �����	 ���������� ��� �����	 ����	 �	����������� $��� �� �����
����	�	���� 
�	� �������	���� �� ��� �'�	������ �� 	�
 ����	��� ��	 �'��	�� ������� �� �	�������� 	��� �� ����� 304 ���
���
/000 ��� /003� (���	� ����� ��� ������������ �'������� 
�� �������� �� ��� �	�������� �� ���� �	�� �	�� ����� ��������� ���
�����	�6<7

��� ������ 
�� ��� �� ���� ��� �'��	�� ���������� �����	��� �� 	����� �	����� �� ��� �'��	���� ���������) ������ ��	 ��������
����� ��� ��	������ �������� �	�� �� �'��	�� ��� ������ ��� =	���� �� ����� ����� ���������� �	������ ��� 	���� 
���� ���
��������� 
���� ��	���	 ������� �������� ������� �� � 	����� ���������	��� ���	����� �� !�34 ������ ���
��� /005 ��� /00>�
637 ������� ��������� ����� ��� ��� ���� �� ������ ������ ����� ���	� 
�� ��� ���������� �������� ��� �	�� (����� ������697
(����	��� ������������ �� �����	��� ���� �����������6>7 ������ 	���	��� �� ���  !!0 12� ��� �� /00>�6-7 ?��� ��� ����	��	�����
�� �� ������ $����� =����	������ �� /005 ��� ��� ����� �������	 �� ��� ��������� ��� 
�������� �� ������� ���	��	����	� �� ������
�������6!7 &	�� /003� ��� ���������� �� 	�� �	�������� �� ��� 	����	��� �����	 
�� ������ �� 	����� 	����	�� �	����� ��� 	����	��
�����	%� ����	������� �� ������� �	�
�� 
��� �� ����� ������

&�	������� ��	 ������� ��� ���	� �	�
�� ������ 
�� �	���� ���	���� ; ��	���� �������	� ��� ��	������ ����� ����	 ����� �	�� ���
 !!- �	���� ��� ����� 	���	���� �� ������� "��� �� �	���� ��� � 	���� ���	������� �� ����	���� ���� 	������ ���� �� ���� ��	
������� ���������� �� ���� ��� ��	���� ����� &	��  @����	� /003 �� 50 @��� /00-� <00 ����� ,( ���	� A��	�����	 �� BC 
��
��		�
��� ����������� ��������� ���� ����� ��� �� ���� 
�� ����� �� ��	��	� ��� ��*���������� ��� ����� B33.90 ����� � ���	
�������� �������� �	�
�� A�� ���	��� <�54 �� 12� �	�� /003 �� /00-C�6 07 ���� 
�� ��	����� ����� ��
�	�� ���.�	�����
�����	� ���� �� �����	������� ����	�� �	���� ��� ��	������ ����� ��������� ��	 ����� -04 �� �	�
�� �	�� /003./00> ��� ����� �
�	�
�� �� /00-�6  7 &��
��� ��� �	���� �� ���� ���	� ������ ����
� �	��� �� ��� ���� ����������� 
�	� 
����	�
�� :� �	���� ���
��� �	�
�� ������ ������� �� ��� ������)� ��������

��� ����.�	���� 	�����	� ��� ��� ������ �� � ��
 �	�
�� ������� �� �� ��� 
��� �� ���� �������� �	����� � ����������� ��������
�	�
�� �����	 
�� ��� 	�������� �� �������	���� ���� �'������� ����� �� /0 /� ������	 ����	������� �����	 
�� � 	��� �� ����	�� ���
����	� ��'�� A��� ��� ������ ������C�6 /7 ������ �� ���	������ 	�� 
����� �������� ����� �� �����.�����	 
�	��	�� ��������
������	�� �����	�� ��� ��� �����	�� 1	�
��� �������� ���� ��� ����� � 	�� �� ���� �'�����6 57 �

��� #$�  !��� �% ���& ��� ���!� ����

�� ��� ��������� �� /0 <� ��� ���� ���� ����	� ��� ������� 
��� ��� ?��� ���	 ��� ,�	������ �	����� ��� �	������� ��	 ��� �������
������� 
�	� ����� :��	 ��� ���	�� �� /0 5� ��� #$&� ?�	� D���� ��� ������� ����	������ ��� ����	� 
�	� �
�	��� �	�
��
��������� ���� �� ���� �	�� 5�/4 �� ��� ������� ����	� �� ����  �54�6 <7 ��� ������� ��������� �� ��
 ��	���	 
��� �� �	�
�� ��
��� ��	�� *��	��	 �� /0 <�6 37 ������� ���� �����	�� ��� ��������� �� /00!�6 97 ���� 
�� �� �'����	������ ����� �� �	����� 
����
�	� ���� ����	���� �� ��� ������� �������� 
�	� ��	 �����	 ���� �� /00!� ��� ���	�� ���� ���� ���� ��������� ����

E���.��	� �	�
�� ��������� 
�	� ��� ���� ��� $�����	� �� F������� 2���������� ��	 ��������� �'������ ���	��� ����� 12�
�	�
�� �� ��� /�34 �� /050�6 >7 #� /00>� �	������� ����� ��� ����	�� � ��� �� ������� ��� 12� �� /0/0�6 -7 
���� 
��� ����
����� ���	��� �	�
�� �� 9�94 � ���	� F��� ����	 /0 0� ���� 	������� ����� ����������� �������� ��� $�����	� �� F�������
2���������� 
���� ��� �	������� ����	�� ����������� �� ����� 12� �	�
�� �� 5.5�/4 ���
��� /0 5 ��� /050 �� � �����������
�����	���6 !7

#��������� ���� ��'�� ������ ���'������� �� �� 0�54 �� /0 5� #� ����� �� �	���	������ ��	 ��� (���� :����� 1����� ����������
�� �� �� ���� �� >4 �� @����	� /0 < �����	�� �� @����	� /0 5� ��� ���� �	��� ��������� �� &��	��	� ��� $�	��� 
��� � �� ��
5�34 ��� <�54 	�����������6/07 #� $�	�� /0 <� ��� 8���	� D��� 	����� ��� ��� ������ 	��� �	�� 3�3 �� >4� �� ��	� �� � �����	�
������� ��� �	���� 
�������� 	����� ������ ��
 ���������� ��	� �'��������6/ 7 ,��'������ 	���� �� ���� �	���� ������ ��������
�� /0 5 �� 9�<4� ������ ���	 ��� 8���	� D���)� ��	����6//7 #� 2������	 /0 5� �������� ���������� �� ��� ������� ���������	���
�����	 ������� �� � 	��� ��� ���� ����� 2������	 /00!� F�������� �� ���������	��� ��������� ��	������ ��	� 
��� � �����
�'��������  < ����������� �������6/57 :��	� ���������	��� �	�
�� 
�� � ��	� 0�34 �� /0 5� #�����	�� �	��������� ��������
������ ��� *��		����� ��	��	��� ���� 
�	�� 
��� ��� 0�<4 �	�
���6/<7 2�	��� ��� ��	�� *��	��	 �� /0 <� �� ���	���� ���
��	����� ��  � 4�6/37
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8������	 ��������� ��	��� ����� /00-� ��� �����	��� 
��� � ���� ��������� �� ��	� ���� 94 �� 	�� �	���� �� G������	 /0 5 ��
�����	�� �� G������	 /0 /�6/97 #� ��� ��
 ���	 �� /0 <� ����������� 	������� �������� �������� ������ ���� ������� �	�
���
���������

*
�	� + , -���	 $c�
�
�� ����./ �����	� 0112 3 +11/ ���	c�' ��#
	4056, ��� 
���. 
� c�#!���� 
� c�		��� !	
c��� %
����� 
�����
��

&������� ��	���� 
�	� ��� ���	�� ��� �	������ ��� $����
 ����� �'������ ���������H �	�� $�	�� /0 / �� @����	� /0 <� 
��� ���
(I� 300 ��� F�	�(��'' 30 
��� �� �� <34 ��� 5 4� 	����������� ������%� $#8FJ ������ � ��	� <4� G� 
����	 �������	�

����	�
 B300 ����� �	�� ������.�	������ �*���� ����� �� @����	� /0 <� ���	��� �	������� ��� �	��� �	�� ��� �	������ ���	�

��� B5�/ ����� ��� ����6/-7 ������ ��� � ���� �� B9 ����� �� �	����� ����������� �� /0 5H ������	 B5< ����� 
�� 
����	�
�
�� @����	� ��� &��	��	� /0 <�6/!7 ?��	��� ���	� �������� ���� ;  <. 34 �� 12� �� /0 5 ; ����� �� ��	��� �� ������ ��
&��	��	�� ����	��� 	���� ��� 	���� ��  <4� �����	�� �� ��� 3.>4 ������ �� �������� ����������6507 ������� � ����.�	����
�������	 ������ ����� �� ��� ������� 
�� �	���� �������

��� 
��� ��������� 
�� � ��� ��	� �������� �� ���	� 
�	� ����	� ���� 	������ ��	 ��� ������� �� �� 	������ ��������
,���������� 
�� �
 �� ���	�'������ 34� �����	�� �� -�54 �� /00!� ?���� ��� 	���� �� ������ ��	�� ��  /�<4 �� /0 5�65 7
������� ���� �������� �������� ����� ���� ������� �	�
���65/7 �	���� ��	 �� ��� ���� ������� �� ������)� �'��	��� ����� ��
�����	�� ������ (��� �����	� ���� ��
 ������� �	����������� &�	 ��������� ��	�� �� ��� ������� ������	� �����	 ��� �	�
� �������
����� /0  �� >�3. <4� �� ����� �� �  04 ��� �� ��� 
�	���	��� ��� �	���������� ���	���� 
��� ��
���	� ������ �� � /5./34 	��� ��

����� $�	����	� ���� �	�
�� ��� ����� ���� ���� ��	 �� ��� ����� �� �� ��� ��	�� �� ����� �� �	��� �� 	����� ����������������6557
#� ���� ����	 �����	�� �	���������� 	������� � �������� ����� �� /0  ./0 5�65<7

��� �������� �	���� ����� ��� 
�� ���� ����� ������� ���� ��� �� ����� 
��� �������� 	������� ���� �� ��� ���� ����� 
���
���	������ �'�������	�� ��� ����	� ����	����� ������ 	���	��� ��	���� �� ������� �� /0 /� ������� ������� ��� ���� 
�	���
����� ��	����� 
��� ��
 ����� ���������� ����� ��� �������� �� ��� 	�.������� �������� ��� 
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� ������� �	��
����	� ����	� �	����� ������ ��� �����	 
� ����������� ������� �	�� ���� ������������� "�
���	� ��������	� �	� �'������ ��
���� ����	 ������� �� ����� �������	�� �� �� �	��	 ��� ����	� ���� �� 
���� �	� �����.����

��� ����	����� �� ��		���� �	���� �� ������� ���	���� ���������� �	�� ����� ���������� &�	 ��������� ����� ��	��	������ ���� ��
1�+�	�� �	 ������� ���
��� 
� ��� �� ��
�� �� 	���� ����	 ��	���� ���	 ��� �������� ���� �� ��� �	������� ���	� �� �������� ��
��
 �'������ �� �	�
� ����� ��	��	������ 
� ����	������ ���� �� ��	��� ����.������� �����	�� �� ���� 
��� �� �������� ����
��		��� 	������ ����� ���� 	�� ����� ���	����� � ��	���� ��� �� �	����������� 	���	���� �	���� ���	��� �� ��� ���������� 
����
����� ��� ��� ������� ���	�� #� ��������� ����� ��������� 
� �� �������� �� ������� ����	 �	���������� �� ����	��� �� ����	
����	�����.��� ��	���� ���� �� ��	��� ���� �	 	���	� �� �����������69<7

��� ����� ��� ��������� ���������� ��� 
��� �	�
�� ��� ���� ����� ����� �� ���	������ ����� �����	 ���	���� #� /0  ���
/0 /� ��� ���	��� ������ 
��� �� �����.
�	��	� ���	����� �� /-4� 
��	��� �� ��� ������� �� � 
��� �� ���	����� �� ���  <4�
6937 #� /0 5 �����.
�	��	� 	���	���� �	����� ����  54 ��	� �� 	�� ��	��� 
��� ��� ���	��� 	�� 
��� �	�
 �� ���� 34�6997
������� � �����	� ��  <0 ����� ������ ��� �� ����������� /0.����� ��	��� �	�� �� ����� ��������� ���������� ��	 /3�>4 �� ���
���������� ������ ��������� �� /0 /� � ���	 ����	� �� 
�� ��� /<�!4 ��� �� /00! ���� ��� A/<�94C�69>7 ����� ��� �����

�	���	�� �	�
 ��  � ����� ���� �	�� /00- �� /0 /� 
��� ��� �	����� �����	 ��	��� �� 500�000 �����69-7 (�	��� D������� 2�����
F������� 2��������� $������	� ��������� �� ���� �� ���
�O K����� 
��� �� 
�	� �����	 ��	 �	�� ����� ��������� �	 ������ �
����	����� �������� 
���� ����� ���� �� ��� ��� �� ����	������ �� ���� ����� ����� �� ����	 �
� ������� �	 ��������� ���
����	����� ����������� ������� ��� �	����� �� ����	������ 
��	� �� �� �����	 �� �� ��	� �� ��� ����	������� ������ 	����	 ����
������ ���%� �
� ���	��	����	�� ���	���K69!7

������ �����	� �� ����� �������� �� � ���� �� �
 ����������� ��� � ��� �	�
��� ������� �� 	����	 ������ A��	��� �� ��� �����
�����	 �� � ������ ����.�	���� �����	�C� �	����� ��������� �	�� ����� ��	��� ���� ����������� 
��� ����� ��������� ��� ��� ���	
����	���� ��� ���	������� ��� ���	 ����	 ��	���6>07 G�
 ����������� �	� ��	� �������� �� ����� ��� ��� �	��� ����������� ��	

�	���	�� ��	���	� ������ �� ���� �����	 
����� �� ���	����� ����	 �	���������� ��� ��� ����	���+��� ������� ��������� ����
���� ���� ��� ������������6> 7 ?� ��� ��� ���� 	����� 
���� ��� � ������� ����	 ��	�� ������ �� �� ����� ������� A��� ���
C�
���� �� 
���� ��������� ������ ������� ��������� �	� ����� 
�	����� �� ����� ��������

-� ��#�	�!�� ��� ��� 9����	 :�	���

������� ����������� �� ��
 ��	����� �� �	�
 
��� ��� ��		��� �	�����6>/7 ������ ��� ��� �����	 ����	�� ������� �� ��� ����	� ���
�� ��� �����	����� ������ ��� ��� ����	 ��	��	 (����� ������ �	� ���*�� �� ��	�� �� �����	���� ; � �
 ��	����� �����	 �� ���� ��
��� ?��� �� �������� 
��� ��� ���� ��	����� ������ �� ��� ���	� ?�	�� ���	� 
�� ��� � ����� ���	 ���
���  !!/ ��� /0  
���
���	� 
�� ��� � ����	� ��������� ���	���� ; ��� &���	� /� ��� ��� ��  / ����� ����������� A����� !4 �� ���  !!/ ���������C

�� �� ���� �'���� ������ �� ��� �����	����� �� - ����� ������ ��� ���� ��������� ��� ��� ���	���	�� ��� �� �	�� ��� ����� ���
����� ��� ����	� �	����� �� ��� ���	� ��	�� ��� ��� ��	����	� ����� � ��	 �	����	 	���� #�  !-!� -< ����� ����� �� ��
���������� ������ ��� ���� �� ��� ��		���	� �� �	�����.��� ������ ������ �� 3>4 �� ��� 
��� ���������� D� /00/� ���� ����	�
	��� �� -! ������ 9 �34 �� ��� ���� ���������� ��� ���	� ���	� ������� ��� ���	� �� ��� ���������� ������ ��������� ��	��� ��
 �3 ��	������� ������� �� ������� ��	�� �� / ������6>57 ��� ���� �	��� �� �'������ �� ��� ���� 
�	���

*
�	� 0 ; ����
�� !�!����
�� �
�c� +<<1 ��� !	�=�c�
�� ��	��� 01>1/ ���	c�' *���	�� ����� ����
��
c� ��	�
c�45?6

��� ������� ���������� ������ 
�	�� 
��� ��	�� ����	� �����	��� ; ����� ����� ��� �
� ��� ���� �����	��� ����� �� � ��.����� +�	�
����	� ��� ��� �����	����� 	����� �	�� ��� ��		��� ����� ��� �� 500�000 �� ��� � ����� �����	���� �� /050� �����	� ��	�
������� �������� 
��� ��� ��		��� �������� 
����6>37 ���	� �	�� ���������� � +�	�.��� �� ����	� ���� �� �� ����� ������� ����
������ ��� ���	��� ������ ��	���� 
�	��	� ���� ���� �� �� ����� 
�����	 �� 
��� ��� ����� &�	���� �� �� *���������� 
�����	 ����
�� 8���	� ����� ��� �	�������� ��	���� 
�	���	�� 	���	���	 ��	 ������� ���	� �	� �� ���� ����	�	� 
���� �� ���� �� �������
(������� �� �� ��	 �	�� ���	 
�����	 ���� �� ����' �� �����	���� ���� �� �����	���� ������ E�	�� �����	� �� ��	���� 
�	��	�
�	���� ��������� �	������� 
��� ��� �������� ��������� ��� ��	������� '��������� ���������� �	���� �	����� �� ������� ��������



Page 4Russia's Current Economic Conundrum

26/05/2015 9:43:10 a.m.http://www.sras.org/russia_economic_crisis_2015?print=1

���	��� ���� �� ������ ��������� �� ���	������ ���������� �����	�� ���� 
��� ����� �� �
.����� ����� ��� ���	 �� ������ ����
���� 	������ ����	 *�������������6>97 �	���������� 
���� ���	���	�� 	����� �
 ��� ��� ����	������� �� ��� ������� ������� ��	�
������� &����� ���� �����	���� ���� �� ���� � �	��� ��	� �� ����	 ��	����� ���� ��� ���� �� ��� ���	���� ������� ��������
����������� �� �����

� ���� ��� �� �����	����� ����� ������� &�	���	� ��� �	���� ��	� ��	��� ���  !!0� �	� ����	��� 	��	�������� ���� ��� ��������
��� ���������� ����	����  !!0� ��
 � ������ �� ��	���� �� ���� ��� �	��� �� ���� #� ������ �� �'������� �� ��		��� ��	����� 	����
��  �> �	� ����������� �� �	����� ������ ����	�� �� ���� 	��	����� ���������� �� ���� �� ���� ��� ������ �����	�����
����	������� &�	 ����� 	������� ��� ����� ��� �
 �����	��� �� ������)� ��������� ���������� ���� ��	� �	������ &���	� /
������� ����	 ��	�����	�� ��� �����	 �� ��������� �� ��� ���������� ������ ��� �� ��	����� �� �	�� �� -.!�3 ����� �� /0/5 A��
3<.334 �� ��� ���� ���������C�6>>7 ������� ��� ������� ��� ��� ���� "�
���	� ���� �� � �������� ��������� ����� ��� ��� �������
����	���� ��� 	��� ��� ���� ���� �� ��	� :�� 1������ ������ �	��� �����	 ��	 ����� �����	�� ���� �� @����	� /0 < ���� ���� *�������
K�� ����� ��	 ��� ��'� ��� ���	��K6>-7 ��� ��		��� 	�������� ��� ������ ���� ���� �������6>!7

:������ �� ����� ���������� ������� ����������� ���� 	���� ������� ��� ���������� ��� 	��������� �� 
� �� ����	.	�����
������ ��� ��������� �� �	��	 �	����� ���� ��		������� ��'��� �	 ��� �������������6-07 �	��� $�����	 $������� ��� ���������
	���	�� ����� �� ���	������ ��� *����� ��� ������� �� ��� 
�	���	���6- 7 "�
���	� ��� ��
 ����� ������ ���� ��� �������� ���
���������� �� �������� ��� ����� &�	 ��������� �'�������	� �� ��������� 
��� ���� ����	� ��� ��		��� �	����� ��� �� �� ��  /�!4 ��
/0 <� �������	� 
�� ��� ��� ��	 � ��� �� -�94 ��� ������� ��� ������� ��	����� 
�	� ��� �� �� ��� �� /5�>4�6-/7

�� �
��	�
�
c��
�� , ��#
���� �����	c��� @��� :�����c��	
�)

(���� ���	�'������ /009 ��� ����	� 	����	��� �����	 ��� �� ����	 ���� ��� ���� �	�
�� ������� #� ����� �� ����� �� 	������ �
���	 ��� ������� ������� 	���� ����� ���������� ��	 ���	�'������ /34 �� 12� 
��� ���������	��� �������� ��	 � ��	� /�34�
6-57 &�	���	��	�� ���������	��� ����� �� ��	��	� �� ���� 
��� �� �	���� . ��� &���	� 5�

*
�	� > ; :�����c��	
�� #
�
� ��� A��		�
� B
�c���
� �
� ��� �� !	���c�
��C ��� �
� !	
c�� , ���	,��,���	 c���� 
� D ;
���	c�' *���	�� ����� ����
��
c� ��	�
c� 42?6

��� ����	� 	����	��� �����	 ��� ��������� ��	���� �	��� ���� ������ �	�
�� ��� ���������	���� #�  !!3� ��� �����	P� ���	� 
��
</�34� D� /0  � �� 	������ >0�54� �� ��� ���� ����� ������ ������� �� �'��	� ��	� ���������	�� ����� �� ������� ��	�� ; �
	��� �	�� B- ����� �� B/5 ������ "�
���	� ���������	���%� ���	� �� �'��	�� ���� �	��  0�/4 �� <�34� #� ����	���� ����	���
���������	�� ����� ���� �� <-4 �� � ����	��� 
��	��� ���� ��������� ��	 ��� � ���	� ��  !!3 ; ��� &���	� <� ��� ������ ��
�	��� ��� 	������� ��������� ������� ��� ��	��� ��� ���� ������� �������� �	�� /54 �� 12� �� /000 ��  0.  4 �� 12� ��
/0 0./0  � ?������ �� ��� ��� �'��	��� ��� �	��� ������ 
��� ���� ���� �� ���� ������� ; ����� >�3.-4 �� 12� �� /0 0./0 5�
6-37

*
�	� ? ; 8.!�	�� ��� 
#!�	�� �� ����	�� 	����	c�� ��� #�����c��	�� ���� , ���	c�' *���	�� ����� ����
��
c� ��	�
c� 42E6

��� �	�� � ���������� �� ��� 	����	��� �����	 �	������ �����	� ��	 ��� 
���	 �������� :�� �� ���� �� �� ��� ������ �� �	���� #�
�� ��� ��� �	���� ������+�� �� ���� ��� ��� ��	��� �� ��� ��		��� ������� A��������� �	��� �� ����� ��� ��	����� �� 
� ��
������ �	�����	� �	�� ��	���C ���	�� �� ��	��� *������ ����� 
��� ����� �� �	����� �� ���� �� ��� ��		��� ������� ��	��� �	���
����	 ��� ��	���� �� 12�� � ����	� �������� �	���� ��� 	���� ���������� �	� � ��� ����������� #� ��	� /0 /� �� ����� �� ��� ����
���	� ���� �� �	����� ����������� �	������� ���� �����	�� ���� ����� �� �� ���� �� ���� �	 ��' *��	��	�� ��������� �� ��� 	��� ��
����	��� "�
���	� ����� ��� �� �	��� �� �� B 0./0� ��� ��������� 
��� 
�	��� ��	� 	������ �� ������6->7

#���	�� 
�	� ��� 	����� �� *����� �� /0 / ��� /0 5 �� ���
��� /00! ��� /0  �6--7 �� ���	� 
�� �� ����������� 
�������� �� ���
	���� �� ����� ���	�� ���� �� ��� �����	 �� /0 <� ���� �� �� �	���� ������� ���� � ��������� 
���� 
�� ����������� ��
�����	����� ������ �����
� �	�� ������� �� ��� ��� ���� �� ��� 	����� ������� ��� 8���	� D��� �������� � *��	��	 �� ��� ��	����
��		���� 	���	��� �� /0 < �� ������ ��� �������� ��		�����6-!7 ?��� �� ����	�.����� �������� ������ ��
 ����� ��� �	������ ��
������� ��������� 
���� �� ���� �� ����	��� ������ ���� �������� �����	�� ��	�����	� �� ��� 8���	� D��� 	����� ����	��� 	����
��	���� �� �� ����.�������� �����	� A������	 �����	� ����� ��� ��������� 	����C�

������	 �	���� ������ �� ��� ��	��� ��� ���
��� ������%� ��		���� ��� ������� �� ��� ��� �'��	�� �� ��� ��	���������� 	���� ��
	�� ��	�� ����� ��� ��������� �� ���� �����	�� &	�� /000 �� ��� ��� �� /0 5� ��� ���� �� ��� 	���� ���	����� ��   !4 �� 	��
��	�� �� � 	���� �� ���� ���	�� �	���� ��� �	�
��� ���	�� �'��	���6!07 ���� ���� �� ��	� ��	 ����	 �������� �����	�� �� ��	�����	
���������	���� �� ������� 
��� ��	���� ���������	� A���� ���������� �� ����� 	���		�� �� �� 2���� �������C�

��� ����� ������ ������� �� ��� ��� ��� �� �����	�� ���� ����� �����	� ��������� ��	 ���	�'������ ��� �� � ����	� 	������ �	��
/0  ./0 <� ��� ���� �������� �� ���� ���	�� ��� �������� 
��� ���� ����� 	������ ������ ���	  04 �� 12� 
������ ���� ������� #�
�� �� ���	������� �����	�� �� ��� ��		��������� ����	� ��  5�34 �� 12� �� /00! ��� �� �� ��� ���� ��	� ���� /�3.5�34 �� ���
���	� �	��	 �� /00-�6! 7 �	�.�	���� ������ ���� ��	����� ���������� �� �� ��� ��� 	������� ���	������ �� <54 �� /0 9� ��� ���
������� 
������ ���� ������ ���	�� �	������ �� -�<4 �� 12��6!/7 "�
���	� 
��	��� �� 
�� ������� �� ������ ��� ����� ������ �� ��
�� �	��� �� B/0 ��	 ��		� �� /003� B 05 ��	 ��		� 
�� ������ �� �� �� �� /0 5�6!57 8�		��� �������� 	������� ���� ����� ���� ���
����	����� 
� ���� �� �������� 	��	�
 ������ ����� ?��� ������� �'�������	�� ���.������ ����� �	��	��� ��� ��� ��� �����
���� ������ ���������� ��� ���� �����6!<7

�� -��
���� 8��
	��#���

������� �� ��� ��� ���� � ����	����� �	��	���� ��� ������� �������� ��� ���������� ������ 	������ ��	 ������ ���� �� ��������
�����	���� #� /0 5 ������ �������� ���� ������� �� ���� ���� 
��� �� ����� ��  ! ����� �� ��� ����� ?�	� D��� F��� �� 2����
D������� #���' �� ��� !/�� �������� A���	 ����� ����� �� 8����C ��� ��  -! ������� �����	����6!37 "�
���	� ��� 	���	� ���� ���
������ ��		������ ������� ��� ?�	� D��� ��� �	��� �� ������ ��� 	����� ��������� ��� ��� ��� ���������� ������6!97 #� ���
8�		������ ��	������� #���' �� �	�����	���� #���	�������� ������ 	�����  />�� ��� ��  >> �������� �����	����6!>7 F��� ������)�
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�������	�� ���	������� ������� ����� �	���	� A�� 
� �� � ������ �������� ����	������C�6!-7 (�� ���	� ��� �� ���� �	��	��� ��
����	� ��� �� ���� ��� �����	 �� ���� ����	���+�� �� ��� �	�����

(����	�� ������)� ����� �� D�����	�%� KD��� 8����	��� ��	 2���� D������� /0 <K �	�� 39�� �� <<�� ���� 
�� ������� �� ��� ����
���� � ��� ����	 D�#8( �����	��� ��� ���� �����	� ���� �� ���� �� � 
��� ��	����6!!7 ��� #���' �� F������� &	������ ��������
�� ��� "�	����� &���������� ������� ��		������ ��� 	���� ������ ���  <0�� �	���� ������� ��� ��  >- �����	���� #�� ������� ��
K����� ���	��K ��� ��		�
� ������� ����� ��	��� K	��	������K ��� 	���	� �	����� ���	������� �� ���	 K�������� ���	����K �� ���
��� �����	�� A���� �� ����	����� ��������C� ��
���	� ��	�� ����	�� ����� �	������ �	��� �	������ ��� �������� �	����� �	��
��		������ A <!�� ����C ���� ���� ����	��	������6 007

��'�� �	� ��� ��� � �	����� :� ��� ��� ����� ��� ���	� ��������� �� ��� �� ��� 
��� ������ ����� ����� ��� 39�� ���� �����	� ��
��� ������ ��'�� ��	��� �� ��������� �
8 ����	 ��� ����	����� ��	������� ��� ��'����� �	������6 0 7 :� ��� ����	 ����� ���
����� ��� ����� ��� �	��� � ��' ��	��� �� ��� ��� ������.��+�� ���������� ������ 30�>4 �� ����	 �	���� A��� ���� ���	��� ��
<5� 4C� #� ���� 	������� ������ �� �����  <5	�� �� � ��	���� ���	��� �� ������ 	������� ����� �� ��� �����	 /0 5� ��� �������
����	����� ������ ���� �� 	���� ��� ��' ��	��� ��	���	� ����� ���� 
�	� �	����� �� ��� ��� ��� �� ����	 ����� � ��' 	�������� ��
��
 �� ��� ��	���6 0/7 "�
 ��� ��		��� 	���� ����	��	����� �� ��� ������� ������� 
� ������ ����� ���� 	������ �� �� �����

#� (�������	 /0 5� 
� ����	� ��� �	����� $������� �������� ��� ���� �� ���	��� ��� �������� ����	������ 
�	� �����
���������� �� � ��
��� 	���� :�� �� � ���� ��  >5 �����	�� ���� 
�	� �������� �� ���� ���� ������ �� ���� ����� ��� -<
������ 
�	��6 057 ��� ������������� �� ��� ����	�� 	���	�� 
� 	�� ������ �� ����� ������������ ��� ���� 
� �� ����	 ����
��	������ $��� 	������� �	������� ����� ������ ��� ���� ��	 �� ���	������� �� ��� *����� �� ����� �������������6 0<7

8� ������#��� ��
#��� ��� *
���c
�� ��c��	

#��������� ���� �� /3.504 �� 12� �	� �������	�� ���� ��	 � ��������� �������� ��� ��� ����	� �� �� �����	 ���� / .//4 ��
12� �� �������6 037 ���� �� �� ���	������� �	��  34 �� /000 ��� ��� ��� ���� ���� �� ��� ,((�� �� ���� �� �	�����.��� 8�����
6 097 ����	���� �� � /0 5 ��	��� �� ��� 1����	 #��������� <54 �� ���������� ���� ���� ���� ���������� ���� ������� ��� ������	
554 �������� ��� ���� �� ��� �	������ ���	�6 0>7

������%� ������������ �������� �����	� 
���� �� ��� ������ �� ��������� ��	��� ������� �� ��� ��� ������.��+�� ����������
��� ����	������ �� ��� ���	 ���������� �����6 0-7 :� ��� ��� ����� ���� ������� ��������� ���� ����	 ������� ��	��� ��� ���
334 �� ��������� �������� ���� ���� ��������� �� ����	��� �� !94 �� F�	����6 0!7 :� ��� ����	 ����� ������� ����������
������� ����� � ��� �� ����� �	���� ��� ���	� ������ ��	����� ��������� ���� ��� ��� ��	�� ���	� �� ����� &�	 �'����� ���
��������� �� ���������	��� ������� ����������� ���	� ����� ���	� �� ������� ���������	�	� �	� ����� �� ��� �	���� 
��� �
	�������� ��	��� ��
��� ��	 �	�������� ����	��+������6  07

&�	���� ������ �� ��� ������� �����	� ����� �� ��� ���� ������ ������ ���	 ��� ���� ��
 ���	� ��� 
� ���� �������� �� �� �� 
���
��������� 	���� ��� ��� ��		��� �	����� �� ��� ����	��� �� ��� /00-./00! �	����� ������ ��� ��� ��� ��	�� *��	��	� �� ��	����
��	�����.����������� ��� ��� 904 �� ��	���� ��	��� ����������� 
���� �� �� ����	� ��� �����������6   7 #�������� ���� ���������
������� ��� ������ ��� �������� �����	� �� �	����� ��	� �� ��� ��		��������� ����	����� �	� �������� (�� 
��� ���� ?����	�
��	���� 
�	� ������+��� ��� �	������� ���� 	���	��� ������ ��� ������� �� ����	�

��� ����	����� �� ���������� ��	 	�.���	���� ��� ������� �� ��� ����	����� �� ��� �����	�)� ����	���� ��� ��� 	������ ����
��	����� �� ��� ?�	� D����6  /7 #� (�������	 /0 5 ��� F������� 2��������� $�����	� ��������� ���� ���������� �������� 
� ��
��� ��� �	�
�� ������ �� ��� ���
��� ��	�� ���	�� ����� �� ������� ���	�������� �� ��� �������� ����	������ ���� 
���
�����	��� ������� ���������� �� ��		�
 ��	� ��� ������ �� ��� *����� �� ����	 �	��������� 
���� 
� ���� ��	���� 	����� ����	���
6  57

#� �� �������� ��� ���	 �� ��		��� ���������� 
� ��� ����� ����� ���� �	��� ��� 
����	 	���� ������ �� �
 �� �	���� ���
?����	�.������� ��������� 
� ��	����� ������� ��� �������� �	�������� ��� �������� �� �������� �� ��� ����	���� �� ���  !!-
�	����� ���� ��� ��� ��
���	� ������� ��� �� ��� �� ��������� ������� �� � 	���� �� ��� ��������� ��	����� �� ������� �� ���
������� �������� �����	 ��� ��� 	���	������� ���� ����	��� 	���� 	������ ������� �� ��� 8���	� D����6  <7

#� @����	� /0 5 �� ������%� ���������� ������ 	���	��� � ������ �� ���������� ��������� �� ���� ���	��� ���� ��� ������ ����� �	����
���� �� ������� �� �����	��� ������ ������ ��� ������� ����� �	� �� � �	�� �'���� �
��� �� ��� ����	������ ����	
���������� ������� ���� �	������ ���� 
��� 	����	 ���� ������ ������ ��������	�6  37 �� ����	 	����� ��� ���� 
�� ����������
��� �� ��� ����	������� � ��	� ����� �	��� �� ��
 �����	��� � ��������� ��� ������� ����	����� ����� ����� �� �� �� ���� ����	� ���
�	����� #� 	������ �� ���� *������� 
�����	 ��� �	�� �� ���������� ��	��� /0 5 ���� ���� ���� 	������ ��� �� �	������� ��	�
�����	��� �	���� �� ��� �	����� �����	� � ������ �� �����.������ ���������� 
�� �	����� ��� ���� 	����� ������ ��� ��������
���������� ���������6  97

������	 ����	������ ������ ��� ���	��� ���	 ��� G������ ?���	� &���� �� 
���� ���� �� ��� ��� 	������� �� ���������� A5� 
�	���� 	����� �	 B-> ����� �� ��  �� $�	�� /0 <C� ��� F������� 2��������� $�����	� �� �� �����	 �� ��� 	�.�������� �� ��

���	���	����	� �	������ 
��� ��� $�����	� �� &������ 
��� 	����	 ����	� �� ��� ��		��� ������ 
��	��� ��� ����� �� �������� ����
���� ���.��	� ����	����� �� �	��	 �� �� ���	 ���� ��	 �����	���� ��� ������� ������� F���� 1�	����� ���� �� � ����� ���� ����
������� ��� &������ $�����	�� 
�	��� ���� ��	 ��� ���� �� ���� ��� 	��� ���	� ���� �� ���� 	���	� �� ��� ������� 
���� 
��� ��� ��
��� ���� 
��� ���	���	����	� ������������ "�
���	� �� ��� ��� ������� ��� ���� ���� ��� ��
 �	������ ���� �� ��������� �� ���
������� ������� �� �	���6  >7

#� G������	 /0 5� ����� �����	��� � �	��	 �������� �� ������ <30 ����� 	����� AB 5�- ������ �� @����	� /0 < �'������ 	����C
�	�� ��� G������ ?���	� &��� ���� ��	�� ���	���	����	� �	������� E���	� ��� ��� 
�� 	����� �� 900 ����� 	����� A� �� � B -�5
�����C�6  -7 :� ��� ����	 ����� ���� ����������	� 
����� ��� ���� �� 
��� ��	������� �� ��� ���� ��� �� ���� �� ��������
�	������ �� �� 	����� �	�� <04 �� 30.904H ����� ��� ��� ��
 �����6  !7 D� ����� ��� ����� ���������� ������ ���
�� ���
��� ���
����� �����	������� ��� �����	��	� �� �	�� ����� ������������ G���������� ��� ������� �������� ���� ��� �� ��� 
���� 	���	���
�� � �����	� ��	 ��� ����	 ����� �� ���	� ���
�� ��� ���� �� ���������� �����	������ ����� �	�������� ����� �������	� �	�������

�	� ��	���	 ����	����� �� ��	��	���� �� ���� �� B 0 ����� �	�� ��� ���� ��	 � ��� �� ,�	���� �� �	��	 �� ����	� ��� ����� ��
��� L��������� 	������6 /07 ��� �	���������� ��� ����	�������� �� ���� � ��� 
�	� �������� ��� ��	����� (����	�� $������	 ��
&������ (������ 	����� ��� ���� �� ������� ��� ����	�� &���� ������	 �� ����� �� ������ ��� ����� �������6 / 7 (��� � �	�����	

��� ����� ������ ������� ��� ����)� �������� 
���� �� �� �����	� ��� ����	� ������ �� ����� �� �
 �� �	����� 
���� 
�� ���� ���
��� ����� �� ��� ��		��� �	���� ������� ���� ��	 ��
 �� ��� ���� ��� ����� �������6 //7

*� �������
�� ��!�c
��

?��� ��� �'������� �� ��� ������� ��� ����� ������	���� ������ ����	� ��
 ����.���� �	������� 2������ ���� �������� �� �	����
������ ���� �� 
��� L��� ���	������� �	 ��� ��
.������ L�.$���� ���	�� ��	� ������� ���������� ���� ��� ������� �� ����
��	���� ���� ��	���� ����.���� �	����� ��	�����6 /57 $�	����	� ������� ������	� �� ����� ��� ���� ��� �� ������� �������� �������
E��� ���	� ��	 ��������� �
�	 ����	� ������ ������ 
�	� �������	�� ��	 	������ ��������	 ����� ����� ��� ������� ���������	���
������ �������� ����� ��� �������� �� ���� �������6 /<7 &�	���	� ������ ��� ��� �	��� ������ �������� �����	��� �� �������
�	����� �� ��� ,( ������ ��� �	�����	� :������ �� �� ��� ����� �	���� �� ��� ����	 D�#8( �����	� ; ��� &���	� 3�

*
�	� F ; ������� 	����� �� ��� ���� ������ ��� (	���#�	� G��
c� , ���	
��#
c �c��� , ���	c�' ���� ������ ��� (	���#�	� G��
c�
4+0F6
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?��� ������ ��� ���� 94 �� ��� 
�	�)� ��������� 
��� � �����������	� ���������� ���	 ��� ���� ��� ���	�� ������ ��� 	�������
��� 0�/<4 �� � ������� �	����� �� ���.���	������6 /97 ���� ������)� ���	� �� ��� 
�	�)� ����.���� �	�������� ��	��� ��
�������� ; ���� 0�54 �����	�� �� 5!4 ��	 ��� ,(� ��� @����)� 504� E��� ���� � ����� �� ������� ����	�	���� �	�����
������������ 
��	��� ���� ����	� �� �� ���� �� �
� ���	�� �� 1�	����6 />7 ��� 
�� ���	�'������ 304 ��	 ��� ,((��6 /-7 #�
���������	���� �	���������� �� ������� �� �� �� �� ����� ����� �
�	 �� �����	���� �� ��	���� ������������6 /!7 ���	� �	�� ���
����� ��� ������� ������	���� ��� ������� ���������	��� �����	 ��	����� ��� ������ �� ������ �	�� 
����� ��� &(,� :�� ��� ��
�
���� ������� ���������	��� ���������� �� 	������� ��� �� �'��	� �� ��� 
�	� ��	����6 507

+��� ����!	
��� / �	

��0
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