
67

D O K U M E N T  J A  K O M M E N T A A R

���������
�������	

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

����������	

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

)������������ ������ ����
����������������
������������$�� �� ����������� �������� �����
��������� �������"� ��� ��	�� ������ �&����"� ��
�����	
����������������
����&������"�������
�������(��������������
 ������������������
����� �&
���������� ��
 ��� ����� ���������
��������������������*���������� �������� �
!��
��+����	
��,-��������&�������(������
���� ��������� (
������ ���������� ��������
�(���&
 �������

.���� �� � �&
���� ������ �������� �������
�(���������������
������''������������&���
������
������ ����� � ������������ ��
��
�
 ���� ������� ��/�
��������� ������� ���������0
��������
������������������������������
.������������
����������������������
�(���
�&���"����� ����� ��
����� ��
 �� �������� �&���
������ ������ 1�������� ��� �2� �������� �� ��

������"� ������ ����
���

������ ��� � ����&
��
������������������&�����&������"������������&� 
�������.�� ������������������������������
����
����� �����������(��������"���������
���
����� 
���� ���� ��������� ���
����� �(���
���������� �������� !���� ������� ���
� ����
�&� �����"�������������� ��������������������
����������"������������������������������
���������������� ��������� ���������
�(������

+����

�� ����������� ������ ����������
%$!3�!�����������
�����4!.5���
���6����
����������������� (����� �������������
3������������������7�� �������.�������
����
4�7.5� ��������� ��������� 6��	�
 �� ���	����
������������+��
������''���������� ��������
���������� ��� ��������� ��������� �� ���
��������"��(�����������&�������(���������
��������� �&������ ��������� 1�
��� �&���� ������
��������� ��
�����"� (���&&���� �''
�����
�������� ����

)���� 2���� ���������� ����������������
���������
���������''���������������7.������
�����������!�� ��"������������� �������
�����
���� /� ��
�� ���������� ���������� ������ �(�
���� �(�������������
�� 
��������� �������

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

����������������� �����



68

�%�*8"�/��-�"����-,�,9"����9"����:�;:9�
-�%�*8"� /�� ,"� ��"� ��� :�"� ��� -,�� 6��������� ���
%�*8"�/��-�"����-,�,9"����9�
,�%�*8"�/��-�"����-,,9-�

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

*��������������� ����������������((���''�

���������� ��� �
�����!��
����&
����������1�
 �
�����������������������������������������&����
���
��"������������������������������"��������
����������������������������������)�������
�����������"����������������� ��&����� �������
�''��������������
������������

7������� ������������� �������������
����((�������������� � ���1&
 ������������
��� ���
�������� ����� �����	�� ���
��� �� ��
����&�����������&����"��������������&�����
�������������� ��� ������������������������
����� �&� ���� ��������
�������"������� �����
��
��������� 1�
����''������� �	� �� ������ ����

����� ��
��� �����	������������ ��� � �� �
������������� �������� �������������
����
�����/� ��
"�������(��������� �����	�������&���
������������ ���� ��������� )���������� ��
�&&����������������
�� �����&
�����������
�������������
��������������&
���������

)�������� ��� ���������
����� ������ ���
��������
 �������	������������&����� �����
���������&�������� ���+������ �"����������
�
������������� �������������
��� ���������
������� �&&��� ��
��������� ��� � �((������
����������*������&�����
��"�9�������	
������
��
��� ����������� ���
������������� ������
6��������������"����������������������� �
����� ��������� 7�� �������
 ������ ��
�������
��������	����������������������"������	��������
���	
����������������''����������
�����������
���� �
������� ���������"����� ���������� �����
�����������������������������
�� ���%�� �
��������
� ����� ��������������� �����������
�� ���� �����&�����������!��������-�$��������
���������&
������&&
����� ���
� ����"� ������
�����������������������<�������
(���&
��������
��������&����������������
�����������
 ����
���������� ������������� 1&
���� �&��� ������
���������������������������������� ������
��������������������������

)&��������������������
���������1
������
����������&&
���� ������������ �����������
����� ���������� �
(���&
��� �&
�����"� ��
���
��
���&� ����� ��(���������������������"������

�������������� ��� �
������������ ����� ������
���������������
������
�����)���������������
������� ������ �&���
���
����"� �
������ �&�����
����� �''
���� � �� �������� ��������������� ��
��������������� �� ������������ !����������
���<������������������� �����������������
���������
(���������������������������&
��
������� � ��&�������&����"�������������
��
�����''����������������������
	�������� ����
��
��� ��������� )���������������� ���������
7�	���������������	
����

����
��� �� 
���
���
�� ����������0� =���� �����"� 6��	��
!��
��"�3����
�+�����"�=����
�3��
��"�%���

1�����������>���!�����
��%
���������������&
��
��������
�������6��	���!��
������ �&	��������
�������/�����
�����!�������"�.�������"�=����
��
���� ������������
������
����!������ ���������
�������������������
 ���������������������
��������
�������"��������������������������
������ ��
 �� �(�������� ������� 3��������
�������������������� ������������9����������
��������������
�
�?���� ����� 
��"��((�������
����������������������
������
����������((��
��
�� !�
	�� ���3���
�� �����������"� ������
�
������� ���������%�����!���� ��� �����������
��� �&&��� �������������� ��� ��� (���������
��� � ������������ ����������������� 
������
�����,

6����������� ���������� ��������	�������
�����&���� �������������	��������7�� ������
��� ������� �((������� ����������� �&������
���������� ���@'�����������������	
�������
����

����
������

� �����
�������3�
��!��
������� )���
����������� +
 ������������
4!)+5�������������!)+�������������(������
������������������������� �"� ������� ��
3�
�����(�����������������������������
7���������� ��� 7���� ����������� ������ �&����
�����������
�����������:����������������
�
����������� �
 ����������������>�����������
��� ���������� ��� ��"� ��� !)+� �������� ����
������� �	���������� �	������������ ���������
���������

���3�
����������������������
����
������(����������������� ������������������
��
������ ������� !)+� ���������� ������� ������
���� ������ �����3�
�� ��������� ��� ������
������� !������� �����
	������
������� ��� �
���������"� ������� ���������� ��� 3�
�����
�������������������������)��	� �������
�������������� �������������!����������&&���



69

��%�������������
�����	���������������-������	
���

��� ��,�� ��� ��
���>�������� ������ ���������%����
3�	�
�� ��:9��������&�������(��������������
�����
����
���������
��"���,"�����,-;���
9�%�*8"�/��-�"����---��"����9"������;-��
��%�������������
�����"�����-2A�%�*8"�/��-�"����-,�,9"
���"����:;--��3�������������
��,�
:�%�*8"�/��-�"����---��"����9�
2�%�*8"�/��,"���"����-��"����-"�����;�,�

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

����������"����������������������(����
 ����
���������� ������+����.����� ���
��������
�
��������� � ���������� ����� �������������� �
��>������������
���
����� ��������� ������
�����������

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

��������''������
�����������	
������������������������� ��
���������������������������������������)�� �
�
 ������������� ������� �����3�
��"� �����
������������������
��������!�������������
��
 ���)������������!)+����� ��� ����������(��
9��������"��&	��������������������������������
��� �������� ����� ����������� ��
�������"

����"� �&������ /�����	�
�� ��������"� ��
������
�������"�<���
� 
��/"��
 �������������������
���� ��� �������������� ��� ������ ���������
�����������3������������� �(��� ��������� �&�
��������
���������������������&���� ��� ����
�&����� ���
(�����"��
���������� �����������
��
����������������"�����������(������������
��� ���������
����������&�
�����9�!�	�������
�((������������������
�������������� �����
��� ���������� ����� ��� �����	
��(�������
���
����������
������������������)����!)+
���������((�� ����
� ����
������������ �����
����"��������������(�������������� �������
�������������� �����
�����

,�����
�������9������������� ����
��������
���������"����� ������
��� ����� �����������
�&�������������������������������������������
�����	
��(����� ����� ����������� 1�����
��
�#����''���� 
����� ������B�� ���� ���� �&��� �
��
������
����� ���������� !���������)���� ���
������� ����� ������ ������� ������� ��
������
���������� ��������� �� ���� (���� ��
����� ��
3������������������������

!�� ������������ �������''�������9�����
����(������&
��������(�����������"���������
����������������������������������
�����!)+
������� ��������
���� ����������� �� �������
����������
 �������������)���������������&��
����&���
���
����"������������������,������
���	
����9�� ��� �����.�������
���������
�����!)+���������������������"������������
��������
 ������������� ���������������-9�
��"� ������� ���������� �������� �
����������
!�	�
����� ���� 
���������������������	
��
��
����������� ��
 ���� ������� �((���''
����
���"������������"��(������������������� 

���
������''�����������������
�������������
�����'������� ����������������!)+���������
��������������:

�9��� ��� �( ����� ���������� ��	�� ��
���
���������"� ��� ��������
�� ��������������
����� ��� �� �������� ������� ��� ����� ��������
���������������� ���������� �&����� ��������
���	����������������������������������������
������� ��� ��� 7�� ������ ���� ���������((�
���������� ��� �����"� ��� �������������������
 �������������&�����������&	�����������
��
������������ ������������������������������
��������� ��������� ��������� ��� (����������
������� ��� �������� ����� ��%$!3��7.���
��
+������������ ���������''��������������
���(��������"�����&
 � ���&������� �����������

������� ����������2

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



70

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

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

6&���������9�����������	
��(�����������
 �������� ��
����� ����� ����� ������������
�&�������������%���������	����������������
���������� ����� �
�� �� ��������� ����� ������
���� ������������ �����������������-:�����
���	
��� �

����
����*
�����6����&
�"�=����

3��
�����*����3�
�"������������ �������������
������������������� ���3����������&�������
��������
������������������� �������	���9��
��� �����������������������������������!���
���� ���
���������� ����� � �� �� ��&
���"�����
��� �������''�����������������������&�����
��������>������������� �&� ��� ������ �&���
*� 6����&
��"�=��3��
�����*��3�
�������������
�������������������� ����
�����)����������"

��������������"������������� ����	���
�����
������ �������
 ������������ �3�	��%�������
C�
������ �&������� ��� ����� �������� �� ��
������ ���� ���������� ����������� ��
��� ��
)��������� ��������� �����������������������
������������������ �� ����� ��� �����	
���
�9�������

����
����,9��
 �����������������
������������������������6&	����������� ���
�������������������� ��������&�����
 �������
�������������
�"��� ��������"�������"�������
������������&
 ���;��������������������� �
!����.����3�� �� 4!.35������ ��������� �
�
 ���������������� 1&
���� �(���������� �� �����
���������� �������
����������"����(���� ����
����&��������������������&�������
�������������



71

��/������*��������������� ��*� �����0���������
1*�����	�����������2!������	����	�	�
	�����
�"�#$%�&���'�%����'()(�%�*����

��!������%�*8"� /��-�"����-,�9���������

����
���
6����&
�"�3��
�����3�
���9��9���!���������������	
����&���������$���� ����������������������������
���������

����
�������%������"�����-"��������"���2"
����-,�"�92,�
��%�*8"�/��-�"����-,�9�
�%�*8"�/��,"���"����-��"���-"�����;�,�
-�%�*8"�/�-�"����-,�,9"���9�������!.3�����������
���������
���������(���������������������*��3�
���
�������/�����
�����
������ �"�������� ����
����"������ �
���(������������
 ������������ ��
,� %�*8"� /�� -�"� ��� -,�,9A� %����� ��������
��D"
��� -:;-��� !.3���� ��
�������� ��� ���������� ���.�
7� �����"�>��������"����*	���������#��)�
���&�������
4����
����������5��.��7� �������&����������������%����
������.�������4%�.5"�)3�2�-"�)6�-�-�

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

���
���
 ��������������"��3�	�����%��������
��������� �� ���������� ��������"� !.3� ����
�������������������������������������-

.������� ������������,��!.3���� ������ 
(����������������� ������ �"����������������
��� �&���� ������� ��� ��������� ������ �����
����������������������������
 �����������
��� ��������� ��

��������� ����� ��� �����	
��
�(������������
������� ��9����������(����
����� ��
���� ���3��������� ������� �����������
���������������������������������������������
��������!.3�����������������
���,

+
 ���������������!����.����3�� �������
���������������������
������)�������������
����0�3�����#������"�)�
��1��
"�*����E���"����
����7� ����"�#��
�)�
 ����>�����������!.3
���������� ���������������������
������������
��������&
 ���������������
 ��������������
���������1��������������������������������
����%�����3�	�
�� ��"�����������&����������
������
�� ���������������������&��������"��&
 �
������ 
��
��������� ��� ������������ ��

�
���
3������ ���� �� ����������� �����&� ��� �
 ��
�����������������������
����������"������� �
���������������������� �����������������
�

����
������%���������������������������������"
���3�������������������������� ������������
�&�������� ���� ���� �	�����������&&�������
������ ���$6� ������� !���� ��� ������� ���/�����
��������� �����%����� ��	����������� 
���� �
�&����������������(�����������������������
���������
������������
 ��������������������
�������!��������������������
���������������
�������&���������������������

7�	������������������������������������
!.3� ��
�����
"����� ������
��������� �����
������������������9;�����������������(������"
��������� ������� ����������� ��� �
������ 
���
���&
 ������������(����%�����������
�����
��������������������
 ���������������������
�����������������������&
	�����"���������
������������������������������ ������������
���������:�����������������������&
������
�
 ����������������������������3��#���������
���
��� ��������������������
���!.3����������
�������(���)��1��
"��������
�����������&���������
������ ���� �����
������������ ��������&���
�������������������(���������������������
��� �� ����������� ���� ����� ����&
����((���
������"� ����� ���������������������� �����

���������������� ���� ���������+
 �������
�������������������������������������������
����� ���������"� ��� �(����� �(���������� ���
� ������ �������"����������������������������
�
���������"������������������������

�������������	
��(���������������������
�������������������=��������� �������������
��������� �&� ������ ��������� ���<��� ������
���������������������������&����>��������"



72

��%������������"��
��-�4��:5"�������
9�%�*8"�/��,"���"����-��"����-"����,��
��%�*8"�/��,"���"����2"����-��;-9-�
:�*�����������2"��
��-"�����-�:�;-�:�

���-������0!	�
	���
2����� ���	�����	��� �3����	������)�������������������������� ���*���4�"�����������%�#	���"�
��3���%
�	� ��5���2�%��		������ ��"�	����� ���*���4�6�	*	���	3��%���	���		*%�7����	���%�8����9		�%�� ���8���%����������	���%�+0�	
�����������

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

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

������
����)��������� �
(���&
����� ��������
������ ��<<�� ����������� �� �� 9��� ����������
)� ���������������
������������������������
��� �� ������������ �&	�0� ������ �� ���� ,�;��
������!.3���������������"�����������&&
��
���� �(������������
�������
���� ��&��������
�������"������� �������� ����� �''� ���������
1&
���� ����� �&���� �&&���� ��������
��� ����
����������������������������������&�������

��������	
��������!.3���
��������������
��� �������� ������)��� �� ������ ��� ��	����� ��
���������������� �����!���������&����������
���������%����� ���������"� ��� ��� �����	
��
������,���� �	���
���6��������� ��4����
����5������
�� �&��"���������	��&
 ��������
������ �������� ������������������� !.3
�������=�����3��	��� �������������� �(����
��� ���������������������
���������������
������ �����
���������� �� �&
����
����������

���������
��� ����(
������.�����������������
����������������"������3�	����������&�������
�&
����������
������ ������������
������

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

9�������	
���������������=��3��	��������
7� ����� ����� ��
��� -��)��������� ������ ����
���������"�����������������������3����"�.���
!����� �� ��� %����������
� ���$���� ����
���������( �����!.3����������������������
���� �(�
��������������������&�������������
����������������������������������� ��((�
���������������������������������
 �����
���
��������=��3��	���� ���� �������)��1��
���� ����
���� ���������"� ���������
� ��� �((���''
"
��� ���������
������������������������������
�����(���%��������������������)����������
���� ������� �(�
�������
 ��������� ��������
��� �=��3��	��� ������ 7� ����� �&�����������
�����������1�������������������� ������ ��

�������&����((���''
���



73

����������	
������

��
�����������7�	*�	�����-��*��������%

�������7����	���	�

���
#������������::���������	����������	�%
'���������8;<�8��	����������	�������
��� 2���
���*��*�������9���	������	�	������
=��*����������2����� ��
����		 
�		�	*�
���"���	� ����
����		*��	���

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

.''���������"���������� ��� ������!.3
�������������&����������!��������������((����
�
 �����������������������
����	��������(��
����"� (����������� �������*������ ����������
�� ����9����������(����������������������
����9��������������� "��� ����������������
���"������������������3��������"�������������
��
����� ��� 
��������� !���������� ������������
�������������
����"���
��������������������"
��
����������������������������������������
������������ 
������ ����� ���������������
����� �� �������6&������������ �������� �������
�����
������������������%�����1�
�������&��
���������"� �
������� ����������� (��� ������
��
���� �������
����������� ����� ���������
�
�	((�����)�����������������������������

%�����$!3�!.��������9,��������������
�
�������������������!����.����3�� �������
�������� ����������������������3�������
6����� 4�365� ��
���� ��� �� ��������������
�������������
�������������������������
 ��
���������������9� )��������� ���� ������ ������
�(�������������� ��������� ���
���
 �������
������� ��	������ �9��� ��� ��� ������� �����
���
������������''����"���������������������
�����������
������������������������������
����� ���������''� ��� �
��� ����� ���������
��������)����������/���"������������

����
��
�������� �������������� ��������������� ��
�����������9;9���������!�	�
����� ���� 
��
���������������(����������������
 �������
������� ��� ���� �� �������� ���� �������� %����
$!3� ��� �������������
� F�� )���� ��	�
����� ��� ������	
���.��������� �&�������
����������� (��������� �����

�� ������ %����
$!3����������������������"���������>6)$>
������� �''� ��� �������������� ��� ��� ������
���������������	�������� �������������������
��
����������������������������"���������
�
������ ��������	������������������ �������
������������ ������)�����������������������
���� ��
����������� �
 ��������������� ����
���������������������� �������������%)4	51
)�����������3###������������������������
�������� ��� �������� ��
�������� $�� )�
��
�����:�)��������������������������������
 �
���������� �����
��� ������������ ��������
�������� ������"�������������������������
�((��������%�����$!3� ������� ���� ���������
��������������������������������������


