
� ��
�
��

�
�
�
�

���������� �		�
���������

������
���������
������
�����
♦♦♦♦♦ 
���� ������
!
�� ��"
�
!
��"
�����
♦♦♦♦♦ 
���
�#
$ ��%��
&'
(����)�
♦♦♦♦♦ 
��*%+#,
#�
���#���
 �%!�#
 ���
 ���,
 ♦♦♦♦♦ 
 -
 .�#/�#!�
 !
 0�1!�/�
 ♦♦♦♦♦
���!�
 ����)%!, ��
 ♦♦♦♦♦ 
 2%�#!������
 	� 1�%!�����
3����!�!,��/�����
♦♦♦♦♦ 
	4�/���
♦♦♦♦♦ 
���56��
♦♦♦♦♦ 
�,#�%!����



�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

	



�
�


������������	

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

(���������
#����
���'������ ��#�����#����#�#�����������&�����+��#��������&���
4&
#���������#���'���� ���� �� #�������� ���#���'����������������������� ������#���� ����
���#������ ���� �#������ �����#%� ���� ����� ������������&������� &����#��-���� ���
�
��������&
#����������+�#%�����'�������

4#�������������55�������#���)�����)�����#�������/�)
#�����������#���)�����)���#��
������(������%���������� #��
#���� �'� ���� ��� ���� ���*������������&#�� ,� ��#������
���&���� ��-��������������� �
#�������������#��#�1����(����������#�����������(�����
����#����������#��������������!�*���'�&����������������������)����������#���#����,
&
#������&
#��������&�+�������
�����������������&
����.�#��� ��&
���!2�����#���$
�����&
��������������
���-�������/#�-�� �����������
���������&�����#���� �
������
���&������"#�������&
������
�#����6��'���
�������
������������&����-��!�7�-������#��
������������-�%�������
�������#� 
����������������������&��-�������-����#���������'
����-������)
�������������������
��-�������
������&���� ��#�
�����&�����#�� ��#)��
�$
��-���%����#)'�����(�
��-��������������������&����-6����
���&�#���������&
�����
�&��$
�����������#���&
������-����������-����������+���&��
����#�����
������ ����-6��/
�$
�����#�������
#������������ ��&������#��&�#)��������������������
#��&��#���������
��
��-����)��,���������#���#��������'����)�������������&�����������7������
������6����
����#����� �'� ���%����&�����������
#�� &
���������-��� .���������������� &�������� �'
�	��������	� �������������#�������� �!2�� ���� 
�#����6��� ���������'#����
���������#�
����������
�����
����� ��� ��#����&
#�#�������
��-
���������������
���!

8�������#���&���������
���-����'�
�&������6�����������#�-���
��-����(��'$
&�����-���,�������
'���#�����
������������������-���,�&
#����������������� ��#�$
��-����)�#��-���-����4��
���-����'�&
#�&�����6�,�)�#������ ����
����������&
#�����
,�������#��������#�&����������)�����%�#�&�����6��#��,������'��#� �!�,�#���#�6�

����� �� ���#�����&�����#��"#����������,�9#�
� �����:� ��&
������������,�&
#������
�������;����'��/#�'�������#������	���-�����'��������������-���&
#���������������
$
���������#� �
�;����� 9#�&��
#�)�������&����#��:�� ���� ��������-���
�-������4#�������'�
)���)���'�
�#��6�

*���'�����������
<�������

4#�#� �����&��#�'��������#��������'�����"<�"�=��$�>�*���4����������������$

���4������<*������)�-����*����8�
#�����&
�;��
��������0
#�-�������� ���
��� ���#����-6
�?
?�?�?�?�?�?�?�� � ��#� ���
��������� 
���� @AAA��/#�'������� 
�������(&��&
���������
*����8�
#�������/#�����*����������#�������
�����%��&
#����-6��B�������;����������
&
����������#�����.���������&���
��� �����
���2�&�#������������&
����#�����&������
��+��������%�� ��
����

<�������

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



�

��������

��	�
����������

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

����������������������������������� �
��������������(����!�*����������������
������������
��������
�����
�����������(�����������������������������������������
������
�����
���� ���
����������������
����"�����
������+������������� ����,
��
����������������
��
�
���
������!�-������
������
� ���
������������
�����������������(�
�������������������!

.���������������������
�������������
�����&�������������
��������������
����� �������
��� �����
�������!�'�����������������
����������������(�������������
�����!�)/��0
���������
����������
�������
����
��
���&!�1����������� ���(������
�������������������
�
�������
���������������������������������������
������!�2���
��������������������
�0
�
���&!�.������������ ����
����������
���������������������������������!

3
��
������&����
����������������������������
�������������!�1���	�
��������������
���������
��������������������
��������!�4������
������
��������
���������(����������

��������������������������� �������
��������
�������!�4������
������
��������
���0
����,���������������������&�������
�������������(������
�����������������!�-��
�����
���

���������������������������������
�
��������������������������
�����!�"������������
�����������������
�����
����������
������������������
������������
��!�2�
�(�
(����
��������&������������ ���(�
�����������������������!�1�������������(���0
������
�������������������(�
���
�!

"�
���
�������!�)����������
�����������
�,�����������
�
�����
����������
����
�	���
�������
���	�
������������
������������	�������
����������
��
������&!�-����(������
(�
���������
������
�!�3�
����
��������(���������� �����������������(��
��������

��������������
�(���
�(��������������
��&!

5�����
������������������������
�����
������������������������
�&�(���
�����
�0
��
��� �(��
�!� .�&��� �� ����� ���� 
����� ������&� ���� ��� ������� ����� ����
����!� 6� 
� ��
���
�������(����(�
���
���������
���������
����������
�����!

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

�����������	
�����

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

������,�
��-������������#����������������������������������
����
�����#��../�#���� �� ///�0���������*���
!�#����� ������&
���������
����
�#����
�
�#�&
���������������������� ��#�����
!�1�������
!+



(



2

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

3�4�%��� ��������� ��� ����
��5���
��� ��
����
�������
!��������#������������*�#���

���������#����$��
!�6������#���������
�	����������������%��������	��#�����%�����
#������������������	
����7���#����������
����������$������%���
�8�������%����
��4#�
 �����������&��������������
�����	������% 
�����9�#	����������� �����#��	�����
����
�������
�%&
������
���#���������+

:������������ ������ ��� ������ �����	�
���;#�#��#��<=�� ������ �������3����#�
�>�?� ����#
��&����� *� ���������� ��7�
!���
@�>������������4��$��� $�������������
������
�� �	%�������������#����#���#���������
���������� ����
��������� ��������A+�B�
�<?C>�+����������#�%
����;#�#��������
�����% ������������� ����
���� ����
�� ��
�����������������3����#����$����&
��
�$ ���+

3�4�%���#�%
� ��
!���D�����������3���
�4#���������������
�	$����������	�#%�./.
#�����*���#��$�������������CEF*�<)E�*
��	� �����  ����
���� 5���
��+� :���%����
#����� ��� ��� ///� ��������� @�CEFA� ������	
���
������'��
������������� ����<)E���	
#>3�%�#���G����#����������3�� ���
G�������� ��*�#�����
!��<�F*�<?=�*����
��#�	�#�������������#�����	��	���������
�����������B�������������#���
�����#����
��
!� 
����������
!� ����� �� @./.HA� #����
��#���#�	������	$
������3����#��������
����
�����5���
��+

I��$
�����������;#�#���������
�����
���
!�������������	��3���4#�����$6����������
������ ���#� ����
!� �<)E*�<�F� ���3�%�#�
G����#��� ��������	������:�� 4������G���
��
������� �%�������
����*� ���� ���� ���������*
��������������3����#�����#
!���+�B�� �
��%����;#�#��� ��3����#�����	��
�$��$
��#��
��� �� ������#���$
� �� �� ��
!���
�����J�������������������4#������������
��
�����	�����#��#
!4��������������������
���5��
��� ��0�	�������+�������
��#	$
����� �%
�������������� %��
��#�&
��������
��#��
!
�������� ��#�������
!� ����
!�.K///�#+����#��

��&����� @���� ��� �#�� 
���A� ����� ��#+� �����
�����������#��������
�����L
����$M+������
����������������9�#������&�����
��������
��	�����%�������6������������������3���4#�
��
������ ��������������
������$6+

������
������������
�$���+�7��;#�#�
#�������	���%��#�����9����
$�5�4��
�$����
5�4����I� ���������*�:�����&�����������
$
I���#�$� ��� I�#��4#*3����#��
+� ,���
��� ��������	���%�#�I���	�#��+�/����������
��#��
������������9�������1��
����'���
�4#��N���4#����
!��%+

��������	
�������

KTÓRÊDY NA WIEDEÑ?

����������	
�������������	����



?

,������3����#��#���
���������� �����
	�����#��� ������+� :���%������ ��� ���
��
#>����
!����//�#��������� ������
!������3���
��#����� 	��*����$#���1��
��
%�*�#��	��
'����������5��#��@���������1��
��
�����
��������EF)O=)+���#������#��������G���
��
��%A+�G
��&�����#�%
���� ��#���������
��%
��������4	��
�����
!4��������������
��
��� ���G����
�
�+� /� ���� ������ ������� ��	�
����� ��#�6����� ����	$
���������
!����#�%

��������5��#�������
!4��@���&�
�%&6��� �
��
�����������	��������������#�����
��
�
��� �A�������0�&����
+�B������������&����
�
������������%
��������4	��
��������$
��%
���I�#������@������ ���%����
!���$��������
���
����#���������*�	������
������� �$
�
���5	� �
�4#��������	��#��������
�����

�	����������%���A��>����������I�#��������
��
!4��������	��#�
+�N�����#�����������
�������������4	��
�����
!�������������
!�6
���/���������*���������
�������� ���#�#���
#���������� ���������� ��� ������������� ��

!#��%� ��� �� �� #�4
���+� G>/��������
#�����������������������#���$
���>3����#�
���G���#�
���,&#�%
�������	$��>�������@��

��	����#��������������������#���#>5��
��
������� ������"�$������������������	��������
������ ���
����*����	��A+�:���������������
����*�������
!+�/� ����&�����!�����������

!����������������+�N������#�����$���#��
��
����������#�%
��#�����6+

3����� ������� ����
��#��<�F� �+� ���#�
�%�������	����� ����
��G���� ��0�����3���
��#����� 	��G�	$����������	�� ���;#�#�
���G���������
!�6�#� �������$�������
���$
���$9�����
!����������5�4#�����������G���
��
���� ��:�� 4�������4�����	���%�#>�����
!
����
!��������I���!��������
����������
	��������������������4#�� �����	�� ������
���
�$�������
�%�� �� ����
$�3����#��@�����
������������������3���4#������������	����$
��������
�%�#�./K�#�����*�3������������#>..
#����� ����	� ��� ��������� �������� ��#$
P��%��#����������������%�����
����4-����
#
!	��$	A+� :�� 4����I���!����� ��������
#����������������������������	���������
�
�����������G�	����3����#�+�I� ����$����
������
���$� ��	�� �%� ����
������� ��������
����
���$
�� 	� ����� 	��9����#
!������	�
������
��G����
���@#������������� ������#�
��
�#��;�����#��� �A���������
!����3���
#�������@��������7���������A+�G�$���������
&���������������������4���������
���./.
#����� ���$	� ��&
�4	� ����8������� �
��#�&
��
���� #��#������ &#+>I4��8��� #��������
������ �#�#��� ����
!������� I�������7��
����
��� �+

7�'�����:�� 4���� ���������%���	�
��������6���������������� ����
��� ��3���
��#�+�:�������'�������� 	��@����� ���A�����
�����������
������������#��������������
#$��#�
!���$
���������������$
�����
���
���� @����� �������
����� ��4���������&����

!�#�	�����#%�������A+�7����������������
��#���������������������	�����&6��������
��
!�6����
$�0���#$����G����
%����
�������
*�#������+�:���
�4	����#� ���������
!��
#�	���%���$����������#���
���+

��������
���������������������������

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

G�46������������������������#�������
������� ������$
��� 3���4#� �� ����+� 7#�46��
�#� %�� ��� #������� #��������� ��� �
#>��������3����#��$����&�
��������������
����#������������#������������� �����



F


!�����
!���#� �+�7������������
����#�
�����������#��$�����9���%������	��#��

���� �� /����������+� G��$#��� �%� ��
��	��#�
����������#�������#���������������
 ������ ���
����������#����
�����&
�6��%
������$
� ��#������/��������+

/���������������
�%&6���� �$
��#� 4�
����� �� ������#��4	+�0��������&� 
!�������
���������� ��������4�������������%����������
&��	���#���������;#4#*G�����+�:�%�����$�
#���������� 4��������������������� �����
������� �%� �����6� N����+�0����� ��������

��6�����#������ ����%�������4��#��������
����� �����% ����� ���� ��	�� ���� �� #����
#���������#� �%������
!��
����+�,�����
��#�	���������� ��������������������%����&
���
�����������
�#�����#����������
������%
������#��#�+����
����#�9���� �����
!��
���� ��������$�� ��4��� *�  ��� ��������6� �%
���	������*������#�������	�������������
#����������4#
���� ��@�������������())
���A� ����������� �� ���� ��#��	�� #� ��4�
�����������#����������������
!	������8���+
G���������$�����#���������
!����
!�6
�
��#�&
�������������������#��� ��������
������
������
!���#��+��!������������	�
����� �	%���� ��&��� ��#������ ���������� ��
���
���������
��6���� %����$�� �����������
#��������������#����������#����#������+

G� /���������������������� �� ����� $
���3����#�����3��#���%��G���#�
����������*
������������������@������������&
��������
��� 
���A� #��� �
���� �������$
��� ���
��������������$
���������&��
!�6�#�������
�����������#���#�������+������������������%��
��� ������� ��#���� ��
�� ��������
�����+
�����#������#��	� ��#�LB���������:�����M
���������+�3�������� @�����&
�	���#���#	��
���������A+�7����#������������������	�
������CE)���������#�%
����������������
�	$
��#��&
�$������������������	������������
��#������
�����
���#���#�0�	����
�+�,�
������������������������#� �$���������
����#�������%��������#�+����������������
���
��� ��������������������	�����������%
�#������ ��
�������>������#���� ��������
��������������
!+

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

��������������
!�����#�����������
�
*��#�����&
������%���������4#����3�����
#�+�B�� �� ���������� ��� ���������� 	�����
��$��������4�������
!�������4#�����
�$��
�������#�%����� ��#����+

)����� 	���	����������� ����%�
 ���
*
������������+���������,����	��!-��������*
��.���	
����
�������
����
����� �	��	�*

���������������
��������� /

�
�
��
��

��
��
��

	
�
�
��
�



=

�����$
� #��
�� ������� �#������6�� ��
� ���������������������	������� �#�#���
�4#�#������#��
���8�������� �����	����
����#��	������&6�� �����
!����	��*��������
������*�#��&
�����������
!���%��
!�����L����
�#�
�%�����������M+���%&6��#�
!�#�������
&
�������#���&����������	�
!��$
���#���
3���������Q�����#�
��� �� �����%������ *
���!�������
�����4������
�������	��������
#��������������6��#��
��� ���� 	����
���+��������#���3����������%�$
���������
#������ �� ��#������#�� ���%����� ���� 	��

!�#���#	$
��	����������
�	���� ��������
�
�������	��$
�������������	�+�0������
��#������#�����
�����$
�
!�#������&
�
�� ���� ��� ��� ��
����	�+� I��� ����� �����
�&#����������#�����������
���
!�����4#
��%���#��
��
!�#�Q�����������	������������
����&����+�:�� �%��&�������
�����������
 ��������#������ ���������������������


�
!������ �
!� �����#���
����#�� 4������
��&����&��+�0�����#������� ��� ��� ��%
�
7�''��#�
�%�#����������
�������������
	��#��� ����� ���� �%� ����#�+� N�����#� ����
��4�D

B������#��#������&
�������#��������
��#�	�����������������
������I����G�����
��������4�� ����	�
!������#��������	�����
��������
�������������
�������� ���� ���
#�#�%���&
�����4#��#���4��
!���	��������
��������#�+������#�
���
!��������8���#����
��������������������
!��������������� �����

����� �%� ��� ����
��������� �������� 
����
�����	� ���� 	������+

3�����	4#���#����������#����������#����
���+� 3��������� Q�����#�
���� ��4��� ��	� ��������
��������	��:�����	�#����������+�������#����+
:���
!���$
� ����%��� 
���������� ���
���#���
���� ���� �� 	��� ���� #������6� ������	�
!� ���
�%�����
!� �����&� �� #�����  ����� ��#�	��� �%
��������� �� �� �� #�������3������8��+�G����
�����������#������
�����	��%�#������4������	�����

�
���
��

��
�
�
��
�
�
��

�
��
��
�
�
�
��

�
��

�
	
��
� 
��
	
�
�

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

����������������

���������������	���������



C

������#����������������	���������������8�	����
��#��������#������6� ���
���$
��� �� ��������
�$
�� ������+�G���������$��
��
�$�I��
�$��������
#�	�����������������������������������	�����
#���#�����������$��������#���������#������
������ #�%
�� #����&
�� ������� �������� ������
���������������������4������������+�G�����	����
�$��������������������#��������#���#������ 4��
���+���	�
!���� ��������#��;#�#�������������
������ LB����� 0���M�� ��4��� �������
����� ����

!����	�� ��
��$� �� ;������+� ��	� #������#���
�>����#��	���#����� �������
�#��#�#�������#���
�� 4����+� ���������� ���  4�� ������	� ��� ��
���
����
����
����	������
���$��� �����������
!
@�����������A����#��&
�+���	����#���#���J�������

�������*���������%�������������#������	�+�G>
�$�
 ���E?)����������	����#� ������#�����#���
������ ������	��%�����+�������#�����#����#��
���6+� ��� �
�%&
��� ��	� #	�&
�
������ �����
�������
���������+�N����#��� ���F�� ������4 	
��������6R+

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

��� ���8+� I��� 7�����#���� !���������	���

�	�#����#��������#�������������������
!���
��&
�� ��� 	�������4�$����� ����
�#����� ����
��� ��������� ��������#�	+� ��
� ���#�� ��
���I�����I���
���#���4���&����#��
!�#���
������ �#�#��
!� �#������	�� ��� �
����#��
K///>5���������������#��&
������#������
�#�#�����������������������#��������
����
���+�0����� �%�#�%
� 
!����6� ������������
&
�$������ �� ��������+�:��8����7�����#�
�����#�����	������������������#�	��
!4����
������#�����6���� 	��������
�$������%9
0 �!���� ����������������� 
���
������
�*
�������
�!���� ���������0 �!���� ���� �����
��������1
�2��� �RR+���
�����6����
���$6H
G����&6��� ���#��������������������
!��
���������
��&#�����������
������������
���
 4�������#�+��������	�#������������������
��� ������
�����	��������� ���8+� 7�����#���
��$��	� ���
���#���	��6� ��������6�����
&#����
�#��������������E?)O?�����
��#��4��

������	����� ��$
������������	�
+

I� ������
��������!�����#�4	�����
��������	����8�������������������0�
!�	
5	����������	���������
����������
����
#�������� �� 7�����#��� �+� ��	� ��
�
!	������#����#�%
�����������$
���������
���$
��#���#�����������
��������������
�#�����+�,#�������	���#��������������
 ��
��������������������� ��������
�������
�

S+++T� �#��������#�	����������8��#��$����
�%��������#��$���#���%��&���
!��$
$+Q��

!�#
�����	�������	������������������ �
��	�
!��
���4#�#������� �� ���������6
�������$
$+

'4#���� ��� ��� 5	������ ����#�	� �%
���
��� ��������������� �� ���#����0���
����� ��4��� 
����	����������%�  ����� �����
��������$+���	����
�	�#�����	�����#�����
��#����� �������$
�� �����&� ���
���� ��$�
 ��%
���#�	��#����#�������������������#�
����
���#�������	�������+�B��%����������� %
���
�����������#������6����#����������
 ������ �������������� �������������������
����� ���������������#�������������������
�
����	+

I%�������������#����	����������8+�0���

��	�#� '4��
���� �4-����� ��&� ����#�	� �%
���8+�P��������������� ��
�����������������
�%���
!�#��$
�+����
��������������
�������
��
�	�����7#�$����:������:����
!�@��4#�

���$� ������$� #� ��	�
�� ������
!� ����
��+>3��������A�����
!%���#�
�#�	��������U��
��	���������������
�
�#���U��4#�����
����
N��
!��������4����
��	�����!�������7�''+
,����� � ��%��� ��� ���#$� ������� !������#�
��� ��� �� ���� ��� ����� ���� ��	� ����
��
���8��
��� �&����
�����  ��� �
����	� ��� ���
#�������#���
���������
��#�&
���������

���#
���E?���+

���� ����%���� ����� 
��� ���8+� Q�������
��������� &#������ �������#����� 
�	��� ���
���� ������ �� #��	���#
�� ����� ���� ����	�	
���
���#������� ������������#���&���
�E2E��+

�!������
��	����������+�J� ������N���
���#�
�������������	�#�#����������������#+
�� ���!��������������������$��#�4
�	�����
�����4-�����������
������#����+�:�����
���� ��	�� �� ��+� 3����������� ����
�������
�������$����������$����4�������������
��	�
��
�� ����
!����	� 
������ ��� ���%��#�+
,���#��� ����� ������	���� 8�
!�#
����
�� ������  ��$
���� ����������+� ����
���
������#�	� ������ ��������
���
!�� ���&� ���
���������	�
!� ������4#� !�����
���
!�
N�����#�
����&�����
�#�	�����%
�����
!��
������������������������
�%&
��4#
�����
�	�������� �����������+

0���� ��� �� ���  ��������� ���#����	�
�>3#����4#����������� 4��$�7�����$+�"
����
�$�#&�4�������4#�������&���
!����	�������
#��4	����#������
���$��������L7�������,��M
����������������%��� �� �������:���



<

�#�#�������	��:�����	�#��+�B����� ���
$
((����
���������������������I����G�����
���� �� ���
��#� 4�%� *� ��� ��+�B#����
��� �+
V��
%��%��#����������������������
4#�@�
���
#�&
��� ��
!� ���#��������
!A�� ����	� ��&6
�
�� 4	�#�����8+�N������'�����#�#�
!
�#�#��
!�#���������
!RRR+�:����$	�����
����#���
!�����	�����������������
!������
���
4#� �������
��� ���������	�� ���������
���
�4#� �� :�#	�#��
!+� �
����#��� ��
!������
�>�� ������������#$��������8��#������8������
5���
�����������$
�������//�#����+�G��#�4��
��
����������������#���������	���#������
������%��������#� ���������������+�������
��
���������������+�P���
���+��������������	�
�����������������������#�������%�H�I�&��

!����������������#������
!�
���
!������
���#�	�������������4���4#��&��������������
�����������#�#����J� ����
�������4�� ��8���
����%���#��������#��	��+���	�
!	�������
#������������+���6����������#��
������$
#�����$� ������%�J� ����� 
����� /����� ����  �
��#��
!���� ����#���&��� *� ����� �������
#>G�������� ��������+� G������� #�� 
�
!�
�	������
��� �������#�	� ���� ���� 
!#�	�
���� �������+

������� ���
��� #������6�� ��� ���#��
�������������
����K///�5�����������
!�	
�%�������4�����
�����������
������#�P���
�
�
:�#	�#��������4�������������4����
�����
�	�
����
�	��#�
�����������	��������#	�&�������
����
��6��%���������������#�����
����+�,���
�������������
�� 4������
���4#������������	�
��� 3������ � ���
�� B#����
��� �� �� #� ������
���������������������
!�����#������6+

,��� ��������  ����������� �����#���
�������	���������()+���2)+��� ��#���������	

#���
� �� �� �����
����� ���� ��� �
!�����
	��+�7�����#�	��%
�����#������������+
B#����
��� �������	
����
���� ����	�
�#������	�#�� ��
&�����#$� 
�%&
�$�
�������
���$��+��+
���#��&
���  	4#��
�����#�����	$��#��
�#���$������%�
!��
��#$+� 7� ��	�� ��	�
#����#�� �����
�����#�+� G� �����
���4#
��������#��

�������������#�	���%����� ������
����
�� #� ����  	%��� 
����� ��� ��4���� ��	� �	�����
�����#������#��#���������������������
#�$���#�����������������&#+������
��
�����	�������#��#��������#�������
��
�4#�����������
!��
�����������
����#�$����
!
��� &#�%����� ����#�#����� #��%�4#� ���
��	�#�
!����
���
����
����#��
!����+�����
��� �&
�	�� �������	����#���#���������
����������������
�%����	�+

N�������������#�	���%���������
�#����
!��
��
����� ��������8+�N�����#�
��������#�	������
�4��������
��������4��
!��������������������#�	�
��������
!��������������������������������
������
����������
!�#�#�����#������
!�#���	�
�����
!���8�$+���������
!����	�� *� ��������
����&
��*����#���
!4#����
����&#���
��	��#��
��-��������������8�
��+

G�
�%&
��&�����#���������#�	���%���������

������8+�P���������������#���	��������$������
��$�4#� 8���
���
!� ��� #�����
!� ��������� ���
�����+�I���&�������$����	���#�������
�#������
�8���� �� �#��	���������������	� �+�G��4����	�
�%����������4����������������������
��������
������������
���������������������������#����
����������%���&
����
������������������+

G�����
��
!���#�����	�����#���������
!
�������4#� ���#�������� ���-������
���
!��
�

����	�� 
!���� �
�� 4����� ���������+� :���
#��&
����������������	���>�����������������-�
��� �� ��������� ����  ����� �� ��� �� ���#��� �����
��4���3����������G������ �������#�����&���4��#��
I��#� �+� ��	�� ������� ���	� ��� �� #��$������ ����
��4���3�������������4����������
����#
!���$
�
������	��������	��
�����	���������&6��
�%&
��+
��&�������������� $�&#+�:������#�������
��#����
����������������������
�%���������������#��
��#�	��� ����� ��&#�%�� ���	��
����%� �������
��$�������
��� �����������������	��������	���
����
�����+

:����$
������#�$�����������������
���#>����
#��� �������� ������#�	�� �%� ���
�#���� ���%6
������
���
!�� �������#�
��� ��� ���4���� ���#��
�>������� ����� ��� ����#�� ������
!� ���$����
��
!���
�����������
���
!+���	�������������
���#���������#>���#������%���#����&
�������
��#���$
������
%��������#���
!��#����
����
!
��������� ���
����+�G� ��#������������������
#�	��%������������������������ �������������4�
����������������������8����
����+���	������
!��
��������������&�����+

��	������#�����%����#����������	�
!���	�
���%����������+���%&6�&�����#$������#�	� ����
���� �� ��8�
�����
�������4���#�����8+�B�% ��#��!�������"#$#���



E


������	����������������� ���������
!���#��
������#�������������4#
�+���	���������#�������
������$��������	���������� ������� ������#��
#���4����������#�	����8+�:����$����������������
#���$����������������������$
���%��������� ���
��#����:��!����������������!����������%
���
��� 	����������
���#�&
����+���	��������	��������
�4��� �����%����	��$
� �� ��������������� ���
�#������ �� ��� �����&� ��&
����� �� ����� ���	�
 �������
��������������������� ���+

������ �����%��������&
�	���%��������#����
���� �����������#�%
�#���#����������� �������
#>��4��������	�	�����������+���	��������	��������
�4���
!� #��
!���
!� �#����$��� �����
� �� �$���
#�
!�����������#�������������� ����#����������
#�����#����$�����+�0����������	������������#>���

��%
�������#������#���4��
!��	�#�	����&6�������
���#��������������������
��������������������
����� 	����+�'����������$����� ���$�#	���&6�
����������$� �������
�������4��+�N����%������
����������>��
!�#������4#�	�+

G������
�������	��������
��	���
���
#�&
��� ����� �����#������ ��� �� ���� ���
�������	� �%� ��  ������ ������ ��� 
��4#
�#��
��
!������������������
����
!�����#�
�� ���������#����������&
��+�,
��#��
&
������4
���	����������4��#��
!�8� ������4��
#�����	��������������#���#�	�+���������
�������	� �� 
����������	� �%� ����	� �����

&���������	��
�����45'

�����������	��	
��������������������������������
����� !%�	�� &������� �� ����� ��� 	�	�'� ���� (��� �����	����)� ���� *� +�,
�,�����)����-��������.���/���)����*� +�,�&������	��	�)��������	������01
��	�� ��� ��� ����'�����234�*����)�����234�5����6�/���)����234�5� +)
����7�����	���8��/ ���)��� �����9�	�,���3���	�� ���� ����'�����-��6�7����)
����*�	 ���,���:;<� ��)����=��	�����������	�� �)���������� (;�	%�5�	���1
<	�)�����234�7�� ���	�� �



�)

N���&���#���&��������4��
!�
!4�����>���
���� ���#��%��
!� �� ��� �� #� :��
�+�G��
������	��� ����� #������ ���� ������� ���
�	�������# 	%����$
��%�#��������������
��
	�
!��$
����#�����������
4#�������#����
������������+�G�����#���������������4���
��������	���	�����	���� �����
��� 	������
�������
������#�����$
�
!������������$ ���
����#4#
���������+�:����
!����#��&
��
!�����
����
!
��	�������
��6����#������#	����
����
����+�G��4�
���������$��	�
�����	�
������� ������+� :����%� ��� 
��� ���
!
���� ���#����������4�����
��6�������#��
�����������
!������������
!���
�+

G����������E<E����������$
��2������#��
��
!�	�����������������,����+�0����#������
��������:��
��������	�������
!#����+�����
#�%���� #�������� �����	�� �������� ��������
&#��
$
���%�#���
������#�����#��	�����

���#����&
����������#��#���#������4#+
V����#�������	��
������������������+�B�
���&�����%������������������
��
��9����
��&6� ��� ��������� �� ��������� �� �����
���
&�������#��� �%���� ���� �������������$��
��
��������%�%��%����
��6+���	���
����#�����
���$� ��� �������� ���� ��&�$�� 
!
��	��� �� ����
�����#��6���������6��%�#���������+

3�������� ����
������� ��	�� ���� ����
�����#��#� �%�������
������*�#� ���������
#����������	������%�����
��*����#������
����������
��
���#�������*�����	���������6
�%���+�����������
!������	���#������������
�����#�
!�#�#
��������
��	�������#�
!
������������������
������������	���	����

���� �>
�����#���������*�����#��
!� �����
��$���� #� �%����� ������� @�������$
� �����%
�>�������#��������4�����#�����	�����������
���A+�G��
�	������������
�%&��#���������
#������� ����8��
����#����� ��� ����
#�����������������	��������#�����+�:4-�
���������
�%���#�������	������:�������������
�����	��������
!4���+�7������������������
���#�	���
�&���#� ���#��
�	����� �� ���
�����#�����������  	%��$�#����$� �� �����+

7���#���������� �$�������������	�����%�@���
�������4��
!�������&A�� ��������������	���%
�������������+�;������
!
��	������������	�
���$�����%��������*����
����#���������#��
��+� ��� �
�%&
��� ��� #������ ����
!����	�
������#������� 	%���
!������#��
��+

:������
���������	��&���������
�%&���
#��� ����	��� �%� ��� ������ ���:����+� :�
����%
���������������#���#���
������
��������	��� �%� #� ���������� ���� ���
���
��
������+� B�� ���� �� �� ���� ���
&#���
����*����#��
!�����������
!�*��#����
 �%	�� ��#��� 
������ ��������+� G4#
��
������#����
�%	������6��%�������������
�������$
�������������
��#���&
�+�:������
����	��������#4������#���#���������:���
��� ����� ����� #����������� ��� ��4��� �����
������	��� ���
���+�B������� �����#��� ����
�����	��������� �%�����
����������������
#���#������ �� #� ��
��� ������ #� :��
�+
G>������ #
������ ���� ��� ����� ���� ����
�������
!������	4#��������&��	������������
������#�������������������+

:����������#�����������������	���	��
#	�&���� #� :��
��� #� ������ ,�
��-����� ��
������� �����N����������	���	�+�G�
!��
#�	����%�#���������������������4������#���
�4#������
��
��������&
���� 	%������������
�����#���
�������,�
�����+���%���� ��
#�������	����������� �����������������
������������������#����	�#����
��������
����	���������:�����������������*���4�������
�%��4-�������������	����#�:��
��������#�
������$	�#� ����+��������#�������	����
	�������������&���������������	������	 ���
����������
��������
!�����	�+������������
�%	�������������������#����
�����������D
N����� ����������	�� ��� �%� ��$���� 0����
3��
�#�
��#���L�����������M������� 	4#��
��!�������'4������4������	�������������
&#���
��������
��#�+�I��������������������
��������������%�����&���6������+

������	�� ���������������������� �
�������#�����������������������	�
!�#���

����� ��!����

��������	�
���

��������	�
�����



��

����� �������&
��� ��&#���
����� �
�� 4��
����#�3����#��+�G�:�����&������$����4��
�%�������������������#���������#�	�����	
���I4��8�G�4����@��������� �%�#�����6�:���
B������#�� ���$�  	%���$� #���%
���&6� ��
#�����HA+� N�� ��� ���� ������� ���� �	
#>�������������� �$�4#����:���%��#����
 	%�������������#���������&#�%
��$
�#4�

�������������#������������������%6����
������$
�
!� �� �%�������� !�����$�� ������$
�>��������&
�$�:����4#���� �����#�	�#�����
������3����#���1��
���+�I���&������%��	��
��	�������������������#����G�4�����
���
 4��������� �	�����#��������������
!�
!#��
��
!��� ����
���#�3����#��+

I����� ���� 4��� ���� #� :��
��� ��$��
#>3����#���� ��4���� ������#
�$�� �
�����
#���+�G��4�
���%�%�����	������$6�#���$
��
���%�#��������
��9� ������%���������6D
��%����#�4
�6��
�%��������6+�5���#��
��
����������������
������&��������
������
��
!������������$�������� ������������$
���
%�����+����� �������
�&�#����6����
���
 �&������ ��#�6+����%��%�����
�6����%
�>#���
!�6��$�����������&����������
�����
�����	���%����������������&
�	�����������+
0���� ���
��� ����	�� �����  ��� ���� �����
#���
!�	�+�G�:��
�������������� ��#��
����	
�����������������#�������
�� ��*
��� ���
��� ��� ������4#�� ��� ����������

�>�	� ��������
!�������4#�$
������������
�����+�:��������������#�����%��
������
������ �����8�%� ����
����#�6� *� 
��� ���� ��
�%�%�������
����
���� �����
������������	*
��D�B�����4�����4���������	���%�#�����
�
��� ��������� ���������� �����	�� �%� �� �� �
��#�������#�����,�
������� � ����
���$

�������������$��
�� �����*��������$
��%
�>����$������&
�$+�:�����������#��
����
������������%���#��
!������4#���������
��#��� 
!���� �$��� ��� � ����
������ ��
���
�����$
�
!��%�����������
�%�*���#��$�����
:����4#���3���
!��������4�������
����$
�����#�����#���+

I��������������
�������������������
��������������� ����
���#�����$���#����
��#����� ��� ����
!� �����4#�� ��� ��� ��
������ ���� �6+� 0���� #������ �����
�������#���%
��������8�����&6� ��� ����$
����
�������$���������#	��
��������	�
����������
!�������+

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

�����3,�NJ�3�����+��EC=�#�0�&
���
!�����
����
��	�����	%�&�����$+��EE2*E=�*���������
�����������#�3��� �������
��
�������#>:����
��&��+� �EE=*EE� *� ������ �� �������� ��� VI�
����������EEE���������������
���+����
��������
�%�#� �%�������#�#��+�:�����������	�+

5
�
�
��

��
,�
�
��
	
<�
��
*
�
� 
��
��
��
	
�6

;
,�
>*

�
� 
��
��
	
�.
,�
�
��
�?
�2
"
#
#
#
4



�(

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

��������
4�
�����$������5

 ���������6##�����7
���������"��
,���#���*� *��� �
����*��#�����*�����#

��#��
�$� 8��� ��.���� ��
� 
����)��9
.���
������'�*���������)�����*����������

�*���������
���
����*�:

I���&��� ������� �� �����%
��� �������
	4#�/:������	��$
� ����������������
�	���:���
��+�N����������� ������	���������������
#�������#���#4���#����	�������+����
������
��������� ��#�������������
��
!
�����
!�����&���$
�
!� 	4#�$������ �%����
��#
�$+�:����#�#���
�����������������
������ �����%
���� ����
�#����� �� ���� ��
��#����� ��� ����%�������� ��
!�#���4#� ��
�����
!�	����
!�������
!�������
��
!�����
�������������� �������� ������#�������
����
��� �+�0������	�����
!
����#�������
#�����4�����
���������%����6�����������
#������������ �����������#������ ���
�>�����#
���
���������������������
�#��
�$
�������&������������!�����
���+�I����
������������ ��� ���� ��� �������������� 
��
������ ���
���  ���� ���	����$� �%� ���� ���
�
�� 4����
���9������#�����	�
��������
��&6�
����������������#������$�-� �
!
��������+� B�� ���� ����� ������ #�����
�����������	����&
������������������������
��
��+�7������� �� ��������$� ���
��#�&
��
#���������+� :�� ����#��� ����
�#�#����
���
�� 4���
!��� �������� ������������

����$����#�$���$
$�#��������
!�������
#�
!�� �� #�%
� ������� ���� ��8��� �� �����
#>����
������������	��� ����������#����

!�#�
!� �����%��
!� ������ /:�+� :�� ��� ��
����� �#����� #����4#� ��
!� �����+� �����
���#������������������������������	�����
&
�� ����������� #�4	���
�� ��� ���	����
�>V��#���������I� ���������+�G��������
���
��� ����&��� ���� ��&6� ���#���#���
#>�����#�
!� ��3���������,&#����� ��G��

!�#����� #���#4���#�� ��	������� �

I������;�
��#����������������#�������
������	
����� ���
��
����� ��#�4	���
�� ��
���	���+� 7� VI� ���������� ��� �����	� �
������������
��� �����
!������������4#
���������#�
!����4����������
������%�$
���� ���
��
������ !������4#�� ������������
�>����
!��4�����������#���
!��� ������
������ ���
�� /:�+� /� #� ���
�� ����
�� ����� *
&���
��+� ������ ��#��� 3������ �������
7������� :���
�#� ������#�� :�������+
G>����������	������� �����������$�������
�������� #��-#�%��� �#�$����� $� ��#���
�>����������&
� ����� ���������
!�������
������+� ,��
���� #� ��������� �����#���
���#������
!�������������������$��&�����#+
N����������������#�6���������#%����� ��
���&�����#�����
��#���������	�#�������������
�%
��� ���� ��� 8����� ����	������� �������� $
�>�%�$��������������+�/�#�������%�����#������
������ �������� �#��
��
!� ��� :�����
!�
�8����#������8����#����
!�#�������%�$����
����#��������������$ ��%
��+���������
��#�������������������#�����8�������#����
$�&�����#���#�$������������������������
����
������ ����������� ��� �EF=� �����
�>#�%
�������������#����������+� �������
������EC)�
�����������������#������ �+

-�����
��������7�,�
���
������;
���������'� )��#���'� )��.�
��� ����#
�
��*�������"������*������������������#���
��)������������������������*������*���"
�/������ 
������� 
����;� �
���$� ����
��"������#���9'����������*�������������
#����'� +�� ����#�� ��������� ����+����
����"� ���� ������ ��

�� ����#
�� (� �� �



�2

��#����������)��������5����������	��
)��#���'������+��5�������#���
�9'�����
��9�����#"�5�������
��(��������������
���*���+��������9���������
�������$

'��
��#�&
��������&���
��������������
����#����������#�����#�&
�+�:��
��$�#����
����������������4�������#���$����%��#��
����� ���������� �	���������+�/
!� 	4#���

����������������������������
!����#�

4#�� �$�-� ���� �����#�������� ���#� ��
����� ����������������������	�������$6
�������#����&����
�����#
�+�����#
������
�����%�����#������+�B��������	���9�G>,��
�������3����#����/:����
����%�&�����#�
#� ���#��� ��	��#����� G�	�
!��� ����� �
�>��������������
!�8���
���������������#�
��� ��V��� ��4��� ���� ���� ������ ���� #� ����
�� ��&�����#��#���$���� ��#����#�����4��
���#��$� ��#������6�� ��� ���� 
�	�#���� ���
#������ #� ���������
!� �����%��#�
!+
,
��#�&
��� ��� &�����#�� #��� ��$� #�4	�
���
�� !��������� ���������
!� �������
��
!�����
���
!+++� 0����� ������� ���#�6
����� ���#%�� ���&�����#����� ��4��
!�	��
����� ���� 
������� #� ������� ��� �������
��
�$������� ��/:�+�:�� �%��������#������
&
��� ������&��6�� ��� ��������� ��4���#� 
!#���
���
��������#�8������� �����
�������#����	
�%������������#����������
%������#��
�����#
�$+�"�����#��$��������������������
�4#����������
�+

<�����
����������������"#���������
.���� 
�� �#�������
��� �� �#�����
��
����#����*� 5������� ����*�

�*� ������'
��������������=���$

N��+� B��� ����� ����� !�������� ���#�%��
����#��#�������#�$�����������
$�#�/:�
���� 8����� ��� ����� ������ ����� #��$���#�
�����#�&6���#�	�����������
!������#

�	� �����������������4������������#���
���#�6� L!�����$�:';��M�� 
��� ���� L!�����$
��������������
��� ��#�:��
�M+�I��
��� ���� ������� �������#�� ����� ��� ����
#�������������������#�
!����������������
�#�����#��$���#����������#���#�����
����#����� ���	�
������
!�#����4#����#�%

������������#��� ��������	�#�������
!
#����4#� ��� ��������&6� ��	�
��$� �� ��
&#������&6� !�����
��$�:����4#+� N�� ���
����#�����#�������������� ���������
!���
�%�
������� ��� ��������������
��������
��������
���� ���� ������� ��
!����
������:����4#�#����&#������&6+����������


!%���������� ������������#��
�����������
 �����������������������#�#�6�#���$
��������
�%��� �������+

��
���#��������'�#���
�*����&���
���������
�������*�
��#��
��5����
��5
>-==$� ?�� �*� ����� �����#��
�� ����
)��#������������������#
�'����������
��"� ��������� �"���&���� �������
������ ���������� ����� ���������&���$
��)�"�����������5'�*�������������"� ��
�&� ���� ���#
�*�$� ������ #������
�)9
�����#�*�� *�#
��� ����
"� #��5�#��&
������
��5������������
���$

V&
�&������*�������������&�����#�����
��
�$
��������������	�����
!����:�����
!
���������
!��������
!�����3���
!+�"�����
�#��#����#������������#��
��
!��������
��	�������������
�$���#��������������%�

�� ������ ������ ������ ���� #
��&����� #	�&���
#>3����#��� ������ ��	$� 3����%� �������
7������� :���
�#��� ������#�� :��������
��4������
�#�	�����������#��
�#���'�����
���3������+�7����
��#��������	��#4#
��
������������������������#������������
��������������
�������������$
��������#�
�$������
�%��#��
�$��#�#4�����������
��� ���������
����#��
���������������������
�����+�:����������������*������������������
&��6�����#����������*�&�����#��#��������
����������������
!�����	���������������
G��
	�#��+� �� ������#���� ��� 8������� ��
G��
	�#���B�����"�$��������������#���
���������
��$���
��%�����#���4#�������*
�	$� ���
��� *� 	��#������ ���� ���#�������
&�����#�#� ��
!����#�
!+�G�3����#���$
��������� ���#������� &�����#��#� ������
��� �������
��� �����&
�� �������� �� ����
!
�����4#�����3��������������		�#���N����
��#���� 7����
������ '�����
!4#�� 7������
3���
���
��� ������ �� ��������� #� ������
����#���������
����#��
����+

8������������*���#������
��������
����
�����������$

N��+� �!
��	���� ������� �����
��6�� ��
������� #������� ���������� �%� �������
#���#4���#����	������� �� �����������%
������#����������
!������#����#���������
��
��������	����&
��V��#�3����#����,������
�!�����#���� ��
!���� �������� ;�����#���
��#��� N�� ��� 7���������� B$���#��� N���
��#������0��
!�#����N����#������#����$�

�������������	����&
��/�8����
���G����#��+



�?

8�����+
�������#���9�*�+�����
����

��5�)��#����5����+����5���"� �� ���
����:

G�
!#�������
������ %���#������6������
���������#�
�$ ��������
!������� ��������	��

!��������������$���
��%��4�+�:���	�
!��
�������#�������#�3����#�����#��������+�G����
��#���%
����� #�4	���
�� ��� 7#�$�����
�������4#+� "�����#�� ��� ���#����� ���
���
������������� �	�#��0��
����#��+��$���
���#������
�$
���#�
!�
�����
!���������

��+�,
��#�&
�������������#�6���������#%
�� 8������ ���&�����#�� ���$�#�
!#�������
���
#>��#��������
����#����������������#���
������	���������
�$6��������
�%���
!�#4#
�3GB����4#������V���������������#�����
0��#��+�:���
�������������������-6����
�#�������#
4#+�G���������������������
��#+�7�
!�������V���������������#�	��������
#�������#+�����#���
!���
!�#�
!�����#��
�
��
!������������-6���������#�����������
&�����
!�#�����#
4#+�/�����#	�&�����������
����������#�6������������������+�,
��#��
&
��� �������$
� ��������� 
��� �%����� ������
�$���������
!������+����������� ��������
#��������� �� ������� #�������� &#������&
�
��	�
�����:����4#��#���������������������
��8���#�6���
!����#
4#+�/�����
������������
���	������
��#� ���������� �������� ������
����+�:���
������������ ��
!����#
4#����
����	�������'������$����������#������
����� ��� ����� #� ���� 
!#���� �������8���#��
��
!����#
4#+�G���������#������������
#����	������������	+�V��	���%���#�������	��

!�6� ����� �� �� �����&�����
!� ������
4#
���� ������� N������#��� ��4��� ����� E)������

�	�#�������
���#�	��%��	���6���������+

�����#��
���������
����)��#���
#���������
��'����������
�����+������
.��
������
����.�����*�$�4�����#������
������&������������������:

0�����������������#������6��������
�������	����&6����������%�����	������8����
��������	����&
��$�#���#����������������
�����������	����+�,
��#�&
���������$��������
�������
��������$��#�����V�����$�
���'��
�$����������������#�6���������#%��>�� ��
���&�����#������
�$
����������	�����������

���#���������N�����#���#���4��������	4�

������ $���6����#�������������#>:��
�+
����������������������$������������
����%
����#�	���&�����#������	�����%�����#�6
���� ��$���������
!�#	���+�B���
!
����

#����&#���
������$���
��������
!%
��$
�+
,���#����������������������#��	������
V�����%����� �	��$�#������$
�������#�%
�
�� ���#��+��$��%�������������#����������
#������ ������#��������
!����#�����
���
������$��#��+����������������	��������
������������#����������#��3������+�V����
������'��������#����#��������#���#�4	����

�#�	����:���$+�N��������	���&��
!�����%
��� ���������#���� #�4	���
�+� V#������ ��
���#�� #�4	���
�� �>����� ����#���� ���
������������$ ��%
����#��� ����#�������
�������
������������ ���������������,�����	�
3����#��� �� /:�+� V�������� ����
�$
�
�
�� 4	4#��������
�����
!�#4#�����#��
�
��
!���
!����������L������
��������M����$
����������$��6�����
��������$��#��+

��.��
����������5��������"�������
������ �� ����#
���5'� �� �����5� ������
5������$�4�������

����"����5���9�����
��'�����������#���������#�":

I�����������#����������������������
	�������� ��4��� ���#���	���� ��� ��������
���#
��� ��� ������� �%� �� ����� ���������
#�6+� :������������ ������ &���
�� �� �����
���#���$������#%�������
����$��
���������
��#��������#��������������%����������

�%
��� &�����#�+� 3����� ���������� ������
�%������� 	����6��������8���#������%����
#��� �	������%
���&�����#�+

8��� ��+���� ����� ���������9� #�

�����5�8����
����'��������#����#����&�
������������������#�
���
0�����*��
�
��������#
�:

I��������������+�3������������8����
��
�������������������#������#��������
!#���
�������6� �%�����	���$���� �����
�%
��
&�����#��#����#���������������������+

;#���
�%&6���� ��
���#�����������:����

����
!���$
����3��4#+�,������������&#����
����� �� ��� 
�� ��#��
�� ������� �� :�������+
G>����� ��4�� ������ $� ��#������6� /:�
�>����#��
!� �������
!� ��� �������4#+
�>����
����#���������
!������	����������#�
����������4#������
!+++

/�����$�����
����4�����4���������	�� ��
!���%� #� 7�''+� U�	������� ������ ������
�	�������%�����
�%����#�$���#�+�N���������
��#�����4	���
!�#���������������%�#>P��
�W���/����������#�����8�������@V��A+������
����� �������� ��� 
�	��� &#��
��� :���
��
�������
!
$�#���4
�����	����&6�/:����� $



�F

����	�6������������$�����
�%������#�4�

�6��%���������������
4#������������
����
�����&�$�����������#������%�������+

4�����
�����
��������#��������
�������$� 8��� �� 
��� ��������#��� ��
�
�/������
�#���������
���'�����������
�����"������
���:

0�&�%��������+���	���������� ����#��
��#�������
��	�������#�&6����������%��%
��+� ������������ ��� �� ��� ��� ��
������#��
	����%�#��������
!�����&������#��
����
��������#�	����%��4#���������������%�$
�����������$�������������������
��� �
��� //� #������ &#����#��� #� :��
�+� I����
�������������
�������7����4#�P�����
��
��
!�G���������	����������������������
��
��� ������������
����� #� :��
�+� /� ���
$��%�������	���������	���#���#�����4������
#���#�	������	������������$��8���%����
�+
�����������&���
!����������������������
�� ���#������ ��� ��� �ECE� ����� ����#���
����	�	��� #� ��������
!� 8����
!� �����
��
���������
����+���	���
�	���������	����

���������������� ��7����������������4#
��� V��#�����
��� I� ����������� �4-����
#>�������
���#�����
!�<)+��������$�����
��
���#$�������4�����#���#�	������#>�������
#�����4��������
�����%�������%������	��
���� ���#���+���������������
����������
�����&� ��
�$������� ��
!�
����+� :�#���

����	�������
����*����������������
!����
��#4#� ���4#��� ���� ������ ���� �� ���� �4��
��4�������	����%����� ���#�6������������

��������������������
��������#�6�����%��
��$ ���������&
��������#�6��%������������
������
��$�������
�%���������
������������
�������
������	���������+�0�&�%�����8����
��� �������	�� ����� �����#�&6�� ��� ������
�����!�����
��
�&�#�����������������6�����
#�������#��#������������#��������������
	����&
�+� N�� ���� ���� �����
���&6� ����� �
����	������  ���� ����&��� &#�������� �� ��
��� �����4��� ���#�� $� �������
������ �� ��
&#�������+

����� �� ����������
���� �#�5�#��
)���#������ ��5�#�������
��5���#��
���&'����������
����������"9�����5��#��
���
���5'������*�+�
�����������.�����
����9�
���#�����
�$�-��#���
���#��"�
��*"���
�����������"$

I��V�7�3V'NX3�����+��E=)�#�3����#��+�����
����!�����
�������VI+�,�+��))��������
���������
#�
!+� ������ ��$���9�6�
���7� 8�������9� �����
:����;������<� @�E<EA�� =-�	�>���� #� �� �� �
	$�	������������������������
��7��������.���
��*
����	 �@�EECA��8���3 
�� ��=-�	�>�����#������
���7�.��������@�EEEA+�,��#���&����()))>�+�������
���� ,�����	�� 3����#��� �� /�������� :���%
�
������#��+

A  P  E  L
7���$��5	4#���7#�$����N#4�
�� ��:������:����
!��#��
���%��� ��$
������������

#�����
!�:�������:����4#�������� �����
���#������������ ����
$����4������� ����������%6
����!�����
!����%
�������
!������������� ���
����#%����4����
��������9
* ��#��������#�G����#���0������0�������� ����������:����� ��
* ��������#�����8����������������� ����������#���$
� ���%
����#������� ����������

���:����� ��������-�-
����
* ��������#�����3�% ���������$
������#������������
�%����������������
�����!����4#

�>�%
������4#�
* ��#�	�����Q����
���V����%��������0�������� ����������:����� �+

/��
����#�������#�������6�!�	�����	���������!����������4���� ��%��������#���������
���������������
��� ����������� ������������������������
!�#�����#
4#���
�
!�������
�4#+�/����
�$����������0��������	���%�������������	�����������������������������	�
!
��������:����4#����������#�	��
�	�����	�� ��� ���������#�
!����������������	��� ���$

��%� ���	�
�	� ���4�� ��� �������� 	�&6�� ��4���� ����� ����� ��4��#���� ��� �����#�6� �>��4���
����������������������6+

/��
���������#��
��$��%����������������#�$��������������������#��
�����$
��&#�����#��
!��������
�����4�����������$��������	����������+�:�����%���#���
������
����#������������
�� �� �����
��� ��	�
����� �� ������#	����� ����#�#��� ��� ��� ���
��0������ �������
��	�
����#������ �������+

7���$��5	4#���7N::��))�)CE�G����#�����+�3����#����:�������&
���<CO<E



�=

P�	���������������	���6��G����
�&
��
�� ��0�������������

5���#�
����$���
���������#$����$	���
����%�����#�4 �

3�4������������������#���������!����� �
#��4#���������

����%��&
������������ �����������	��	�����4 +++

�������
�������������
�� ���
!����	�
G����������

;�
���
����#�����������
����������
���������

I����&������
�����
���������������
�����������6����������������
4#�����
� ���+

/�������#�����
���&
����%���
��������	����	��
������
��������&
�����������������������

����%���
���G������
��������������������������

#���	��
G�%
�#	���������������#����&
���*�G��

;#�#����,��%��H

N��G�&
�������#�����%�����������
/������
�%��&
���#���%����#��� �	�����%����+
G��$�����#�$������$���	����	�&6���

,�
��������0�����
����������������������#�6���%�

#>����
���
!���#�� ���+

N��G��$���#�$���	���������� ��������������
N��G�&
�������#����#������
����	����
N��G�����#���%
���;#4#���#�4����

0�
������
�#��$������&6���������� 	�&6���#����%+

N���#���������
���
!��%�������G����
��	��
/�����%���#4�
%�0�	������ ��#��������9
G�#�����	�����������������&6������ ��
����
!��8��������	�����������*����#����

����������H

/�����������:���������G��
!��
��
:��&������������������	��
�������%6�����!�����#���;#�#��
!�,��$�
���#�����#���
�
!������	�
!�:����4#

����	�+

���������EEC

W
 I

 E
 R

 S
 Z

 E ���������	��
�����

��������	�
��������������

������������

��������������

?������,��!�7�������*@����
���������� :
�	�����
��<

��������������
��	����������
��4��!���������
�%������#�
���#�����+

��������������
&#������4	��
�
�������������
����#������
#��������*��#
������������+

��������������

�����&6����
�����&
�
����#
!��4#�����
!��4#�
!������������
����������
���+

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

��������������
���������
�
������������
��6�
 �������4 ������
�����+

��������������
����������&��
����4	��
��6�
������	���������,�	��Y�
N��*���	��+

��������������
�����������
������	�����
!�
�#% �������#�������
��������&���+

��#���$
���EEE



�C

G�������6�#���������������#�������
���0�����
!��� ������ �� 
!����������
��
��
!����$��4#�;#�#���������#�	��%�����
������� ��� �� �� ����+� /�$
� ��� 
������
�����������	��� ��
�%������������+�����
#�%��$��� �������
�$���	���
��#�&
�������
LV
��
!�M+�������������������#�	���%�����
�����
����������&
�����%���#���������������
��4��
!���	����������������4#+�B�����#$���
����%���
!�������#����	���������#�����%�
���+�N����� ���$#��������%�#
!����	���%
�����	���������#���4����8�������	�
�
������
��	��#�%
� 
������� ������
��#����#�	�
�	��������#
������&#��
$
��� $�&#���	�
�������
������������+

������ �����#�	� 2F� ������ 
�� ���� ��	�
��$����	�����$
$���������� �����������
 ���
��������
��$+���	$�����$���	��#�%

�����6� 
�����&6� 
������� �� �������$6� ��
 4�%� ���� ������+� N���� #��$#��� #� �%�%
����������)� ���������	���%�����#����%��
�������
������
������	�+�:����
���&6���	��
����� 	4#�������	�����������������
!����
��#��� #��#�����
!�� ��� �#�	�� ��#�+
G>����%� ������� ��
��	�� ���� ������ �������
�> #������
������������#������������#��
�����@#�����	������#	�����
��A+�G�����#�
��
!���%��
!���������	������#�6+

N���� �$��	�������#��������#�����
��������������������N�����0�Z��+�7>���
������� �
!��� �����#��	���� ���� #������	
������ ��� �����
 "� �� ����$� �� ����
!� 
��
����#��
��
!�������&+�3�����8�����������
���	������&�����4#���*�������%��	�������
�$����4 	����������������#�6�������
��
���+�,�������
!���������%�8����������#���+

G�%����� ������ #���	���	�� ���#������
���������	������������������
!����	���
����!��������������������������
!��+�:��
��������	������������
����
�����������
��#��	��������� ����������%���+�G��	���&
���

�$ �%	���%����#������#������������������
����
!������� �%�����#����� �%�����#�����
�����
!�� 
���$
� �4	 	���� ������ �%��9
�����	���	����
��	��"������	���	����
��	*
������ *� ��� ��#�������  	��� ��������$
� ����

�$
�+�:�����
�����������
������
!����	�

�>������
���&��$
�����������#�����	
������
	�
!���������	�&
���4#+���	�����
��#�&
��
������� ��� ��
���+� B��� ��
�$����$
�
!
����
���@#	�&������
�$	�������6A�����#�	�
�������������$�����+

3�4�� �&��������
�����������	��������
��#�	��� ������6� ������+� G���	��� ��
���������������	����%����������������%�
����� ���
������ �%�
����$+� 0��	� ���$�
��4������������$� 	�#%�� %�%���&6������

!��$
$������#� %��#��
�	���4	��������>���
����
������4���������������	���������������
��+�*��!
%�����6��������
��%��'�������	��%+
*������������
!��-����������$+�����&��
����������������������
!���%
���&�����
��4���&����������������+�N���#�
�$ �$	���	�
������$
�����#���%����4��#$�����	�$��������
#��$	+

7������
������	����%���������	������>���
��������� �������� ���������� ��� �����
��������+� �������� 
����� ���$� ��&���#�	�
���#����	���������������%+�*�:�%6��	���
!D
N�������D�@��	����������%6���	���������$A+
������������+�0���(��	�����#���������>�4	�*
���������#�	+�*�B#���#�%
�����������*���
������	����#��	��4#�%+�*����������
����� �
*�����	����#��$	��������
��%����������#��4�
��#$�����	�%����������#���#	���	�#��������
�������� ���#�
�$ �$	�����#������	9�*�0��%
�$�������6�����
!��%��������#����#���	���+
0���������+�*�G�%
��	���������
����
!#�
�	
�����%��������$	+�,�#��$	�������	�%���#��$�
	��+++�� ����$�� ������$�
� ��	�%+

G�4
�	�����������������&�����������
���� ��	�+� ��	� ����������� �� ������ ��� ��� �
������	���������
�	����������%�����#�����
	��� ����������+� *� N�� ���� ��� ������	
#
������
� 	%+�*�G�����	����������� �����
���	����%�����4#+�:�����	������#���>���
#������	��9� *� N������� ���
�	��� 8��%�� ���
����	������
�%+�G
��������	����	������&����
������������+�B��#�������+�*�/������	��+

,�� �� �� 
���� #���#�	���  �� ������
#>�����+�G���	��� ����4����9�*�B��������
���������*�������������#����	����
�$����
#������#��������#������+�:����4�����
���
��� #���������&��� �4���� �����
���&
��#�P 

 R
  

O 
 Z

  
A

���������	
����

�����������������������������



�<

�#� ��������������������������+�N��������#��
	�����#���������������
�	��� �����
��+

G������ ���� ��	�� ������������� �����
�����������
�������������	����������������
���#�����!�����#������
�	�� �%� 	4#���
#��4	�
!����+�B��%��������
������������� ���
#�&
��0����������&���#������ ���
!%� �4��
��
!�����4#���������
!���������������	�
�� �����#�6� ��������� #����#�+� :���
!��
���	�� �%� �� ��$���� ��� ��	������ ��� ��	�
��
����������������������$6�#������
�������
��� ��������#���	������������6��#����� ���
��#����
!����+�B�����#���&�����������
�%�����
�������������������	������
�$���#�+

B�#������	��� �%� �����&�� ��� ��� ��� ��
���
������������3������#������������������
#���4����������
!��������6�	��#����������
���$#���#
���������������������#����+
:�����#�	�����4��#�6���������=����������
���	����%�#������
��������#������������
!%
������������#����������������#4�����������
��+�:�
�$������	�����
��$
�������$�����>���
�4������#�	��������#�%
������<+�,��$��������
������������	����� ����&
��������	���%�����
#4����� ����4����� ��� ��-������ ���� ������
 %�����$
���������������#����������+�:������(
�������#������	�
��	��%��������	$�������+�:����
#���	������
�#����������#���� �����
���$�


���%������������$�	�#$�#����&
��+�7����	�
�%�
��������
�%	���%��	4��������������#��#��
�������	��#���
!���%&
�+

G��4	�#��&
���&
���� %����	���� ����

�����#�&
�����
!�$	�#�������	��%	�������
����+�7�
�$	����%���6������#��	������&
���
������������6��%�����#��&6������� 	��+��4��
�����
��	���%�������	��������������������6����
����#%+� �� ��� ��
��	��� ������� ���������
#>�
!�+�,��4
�	��� 	�#%���������
��������
	��	��%����+��������	���#� 4�%�����������
	��������������4	��
!��
��+�������������
����	� �4�� �������� �� ������ 0�����
!�+
N�$
�	����
���������#�
�$ �$	��%�%+��!#�
��
	���� �����
��	���� ���������#����� ����
	����#
�$ �%	����������#����
!�����+�7�

!#��%�����
����&��������� $�����%�������
��-��&����%�������#4�������������#&�4������
��������������#��
!�������4#+

:��������������
!���#����� ���������#�
��������������������	�����#�����#���� ��
�$
��� �� ��
!�$
��� ��
!����+� V
!�����
8������� #���
��	��� ��� ��
��$� ���
��%
�>�#�#������� 	������������&
� �������
 	������4����������������$+�04��#���#
�
�����$	�������
��+������������&����%����
�� ������������������%6�����
!�#�	�� �
�>#���%
���&
�$+

5���<�*����� +��2�������	��	����������	�"#4



�E

2���4�+- *���	5�������
��3�����
�����������
%�3�%�$�S#�����
!�
���
!����
�
����#�	�� �%��������#�
��� *� �����+� ���+T�
�����#����#��	� ������������
!�����4#�;��
#����� �� �� 7�
!����#�
��� S�<EE*�E))� *
�����+����+T����������
!������������()��
�	� ��� �� �<� �� ��������� ��� �������
��
��������+���	��������������������#����
!�
��%� ���#��� ����� ����� �� S���4� � [� ��+
F�=>��+��(�*������+����+T+�G��
�4���������
��
�����&#��������������������������� ������
���	���#��������4�#������4#����������
�������
�%�,�	�#��� �����#�����%�P� ��
�������	���8��� ��8�
���������
�����������4#�
������
����#����������#����#�����+���	��%
����
��� ����
!������ ���� �������
4#
;#�#�+�:�4��#����#��������$���6������
��
��� ����#�� �� 8������ �� ������� �������+
G>��������������������%�LV�����M�������
�%�����#���������$��������������#�������
�������������#�
!��������V��#������� ���
��#����+�������0�
���#�
�����#	��$���$�
#���4����
��������������#��$��%������
���
����������#��	���+�:����
�	��� ���#���

���������+

,�� ���
�� 3�%���� �����#��� 8���
���
A!����*B�������� @"#���� �� ��
��� #� ���#�
��
!�������
!������
���
!��#�������������
����4��������
��&#������#����#�������#�
����+A�S����#���8������������*������+����+T
7�����������4#�
���� �����+�G�%��()�!��+
,�#���������)����������)�#��
�4�+

G � L:���#������� ��� ;#�#��M� Q�+� ������
��� ���;#4#����+��E)(��+�7�
!�#������� �����
�$����#��%+

��������

����������

�	
��������	������
��

�A8� CDEE� 	����.����.��� 
�� ��� FG
	��-�������������������� ��
��:@�������<
��	�� ��������
���@�7���������� �����"���	�
��������	��7�7������	��������������������
&����� ����	������ �����'��������!�4H������*
�������-����7�%������=�����8 �����

I������������ ���	�����	�	�
�����:��*
�	���%�����<�45DEJ"���.��-��
�����
����*

�����*07 ���	������� � �� �7�

��� :?����<
�$���	����"�	
���;��.������������������-�

G�����#�� ��	� ����
!���� #� L�����M+
G��$���#��
���	������������������ ������
��#�
��&������ �� ������� G����#��
��#���� ��#��E(E�������Q���
�����0���
��#�
��+�"
�$ ��%��� �����;#�#��� ����
��	����#	�&
�
�������������
���L�� ����
��M+�S+++T����������0����#�
����	����
��
�����������%6����+�7���	�����������#���$+
:�����&����
�$�����	�����
��6�#����
���� ���� ���	�
���� ��
!����� #�
!� ����
��4��
!� �&
�+������#&�4����
!������������

�$
����������#���� �����	�#�����������
�������+�S+++T�'������	�����
������������
 ��� ������� L#�����#�6M� ������
����
G�����#���3�������0��������� ������
������L�����M����
����L������M+�0����#�
�
�� �����������������������������#�	+

HERBY MIAST WSCHODNIOMA£OPOLSKICH
G��;��O()))���������&���#����$������������
��4#�%���(2�!�������#
!������

��	������
!������#���#4����
!�����#����#�
!+�'4#��
��&���������#���&����������
������4#�������	���������*���������������$�*��������
!�(��!���4#�������	�
!�����
��#����#�
!� ����� �#���������� ����
!�� �� #���#4���#� �#�#��� �� @�� ��#
!�������
���������
�%&
�A������	�#�#��� ��������������� �+

I���#��;�2O()))����%��#���&����������	������&����!���4#+�,��
�����+��������
G% ������@3���4#A���������	���������%��$������%��#���4����E�!���4#��������#���
��#�
!� �� ?� ����
!� ����� ���� ��	�� ���� �����
!+� I����� �� !���4#� ����	�	� �4#����
�+>7���	�#�P�������@,����A+�0����#�%
�#������(����#�
!�!���4#�*�����
�������
�������%������+

����������������9��4������3��#���'������N	���
�����N����+

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



()

G��<<=�����������
����#����%����0��
������/ ��
� ��0���#��� ��@�<?F*�E)�A
�>�+>P������� I�
��#��� �� @�<2?*�E)FA
��#��	�#��$��#�
�
!������!���#���7��
�	��� �����#��G�
!�#�#
��� ,,+� I����
��4#+�:������
�������	�����
!	��
4#�*���
�4#� ��������� ���%����4#� ����#�#�
!
�>������%����
4#�*�#�#���$
�
!��%��>���
������� ������ 4#
���� �� ��	�
����#�
������ �+�,�������
����������
����#�$���
���������4#������>3����#��+�3+�0���#��
#��	���	����V��#�����
���I� ����������
����	�#�3����#�������#� ��#����������
���
��	������	����������	�����)F���+�����
��
!��	���
!+�����������+�I�
��#�����	
�����������#	���� ���
����
!����������
�#�� �����#���+� ���� �����$	� ������� ���
 ����&
�+

,������#���������#��	� ��������4#����
����� �� 1��
����#�
���� �� ��� �� �� &����
�
I����7�����#��� �+�'������#���� �����
�������#�����#��
!� ����
!�..�#�����#��
�	� ���	�����J� ����3�W���+�����#������
����	��2(C����������������
!������#��	��
��#�
!�� �� �������
����� ��	�� ���� ?))
#�
!�#���4#+��!���#������	��������#��
�#�
!�#�#
����#��������	�
���
!�//�'���

������������ ��� ����������#���������  ���
������� #� :��
�9� ����������� ��
��	�� �����
2)>���%
�����4#���� ����������� �� ��8�
��
��� �>!�����
���� @#� ������
!���� ��� �������
�������A�����������
���@#	����� �4�������
��
���A� �����#�����	�� �������� ������
����
@?������������#����<�����A+�3�������	����&
�
������������������������	���	�#���
!�//>#���
���&#����#��+�'���������������������	�+

$��%���+#�2��%�


����������	
�����������
���������	

��������
�� �
��	�������������-���	���7���������-�����������!��	��7��!"��������	��*
7�7����,�7����������!��
���"���	���	���
�����7������� ���
������	��!���
������	����	�*
�7 ��
��!��	��7��������!����������%�������
���������.������	������������������
�����K�*
	7��� �&5"�L#CDE4'"���������������� ������������&)DEE'"����	��������������	���
��)
��*
���������8������&A8�LDEE'"��������
�����8��� ����	����
�������&A8�)D5HHH'���
���-�
��

 ���	��&A8�FDHF'����
���-�	�����	��	�����������������)	�����=��!
��	
����@������7�

��������������
��
�������
��������!���������#�� �-��-�����7
�����
���	������� 7�



(�

:������	�� ����&���
!�#�����������	���%����
��������+����������������
����������������
#����+�'�������
!����%� �������&#��
���#��

!�#����#����!���#��� ��7��	����������
#��G�
!�#�#
�� ��,,+�I�����4#+

,�� �E��� ����� ����	�	� ���� 7#�$�������
	�
!� �!���#���4#� ������$
�� #�
!�#���
�4#����	���+�/����	���4#�����#���#��
�#�
L7��!���#�M��L3#����������!���#��M���L:����
 �$���!���#��M+�:�4����#���������������
7��!�����E?F����������	��� ���
����������
4#
��������$��������
����#��@V�A+�N���
������
����� ���
���� �����������������
��6��%��� �������6����������
�%���L
!����
#����
!M+�G� :��
�� �8�
������ ��4��� � ���
��������� #������&
�� �� #�
!�#����
!
�!���#����
!���$ ��%
��
!������
!���� 	�
����6�����%���������������E<E� ����+� /
!
�8������ ���� 	�#���� ��� ��8�
���� #�
!��
#���4#� ���	���+� G�� #�%���� �������
�#�������$��L������#������������#%��>���
 ������������	��������
����������
�#��
��������	�+�0�������#������	�����%��������
 ���#��������$
�
!����
����!���#���4#
������6� ������8���
��� �����4��
!� �4�
�>�#���������� #���8���
��� �
!� ����
�� @+++AM+
,�
!���$��!���#��
�����#���������������
��#������� ����%6� �� ����
!� �%�����
!
#>����
!�7��	���+�:�����F2��������������
7��	����#��!���#����������� ������������
#��%	�� �%� ��+� =�C)� �
���4#��#>�����(=)
�4�� ���	�� �����%+� B�&6� #������6�� ��
#&�4�� #�
!�#���4#� 7��	���� �����#��
�G�
!�#�#
�� ��#��!���#�����	�������

�����4������ ��#�	��#���	��#���
���:����9
����&
�9��������������������G�#����\������

���9�3���������I��������%��#����G	�����
������7��������\��%��#���������>#�����
#�9�J� ������3#�����#����'����������
!����I�����3��
!�����\�������9�Q���
����
3�#����:���������3���������G��������\
����	�
�����	�
���9��+�0��
��	�#�3�����
#�
���0��
��	�#��!	���#����N������1��
������\���
!�#��9���
������������3��	��
#��
����������3���������N��
���+

B��%����
�$���#����
!�#�������������
��
���#������#������
!�#�����%���������4#
@��
!�#��� 7��	���� #� �!���#��� ���#�����
��������������	�������#������A������������
#���������#�����#����������#���#��
�
�#���
!���#�����#����
���#������������
 ���4#���������� 4#�������$
�
!��%� 	4#���
���	���
!�LB���������:����� �M���LN� �����
���:�#��
!�� �M�����������	�#������� ��
� �������6� ��� ��8��� �!���#���+� N�����
���
��������&��6�� ������	�
!��
���4#��������
��	��������%��
!���������
!���$���+��������
���$� ���� �������%�� ��� �������
��� �	�#����
�%�������
�$��������� �������#������������
��
!� ����
�#��� ����
�$
�
!� ����	����&
�
7��	����#��!���#��+�G���������������
������
���4#����4������ $��$�-���������	��6���$�-
#��� �
�6�#����%������4#�����������!����
#���4#+��!�6�
���7��	����#��!���#������
���$	��%�������=(������� ��������� ����#����
�� ��#�
!�#���4#�
�����$����#���	������+

8 �����6�	����>"�K��	�����!�
����	"�K�

��������#�:A!����������)7��
���������3��	
�
���!���
���� +��7�� � �� ����*��!�*
����	����99��K�	 �������A!������"�FMMG#
#FELE<"�����
������?,"��������5HHH

A P E L  B U C Z A C Z A N
,�����	� �V�7��7� ����� N0;�3:G�#��G��
	�#��� ����� '����
��� L5	��� ��
���


���M����� ���#��$�����
�#�������+�+������@ �	��������������	���������@ �	��	�
+
/����
�$� �����4#� ���� ��
!�#����� ���� �������
!� �� ���� P������� ����%
�� ���$
�
!

�>������$
�
!����#������7�������
��
���������������
!���4#�#��4���
!������
!���� �
��
��+�,
��������%�����	�������� ���4#� ��������� ���4#�*���
����4#�#	���
!�
���#��
!��$���4#�������
!�������
!���
��
���+�G�L���
��M�������	��������69�����
�������#	���� �� �����
4#����	����4#� ������
�������� ������
���������������
�� �� ����
������#���������#��
!�����&����������#�����������
�����
�������#��������$ ��%�

��������	����&6�#�
�����#������
����#���#������������
��+

����#������#����6�������	����������
!���8����
��H�������	�#�������	� ����+
B����������������	�6��������9
'����
���L5	����
��
���M�N0;�3:G�,�����1�L��
��
�M�
F2�?)C�G��
	�#����+�:���8�
���F�OF+



((

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

� 	

@



(2

I��� ������������� #��������&��� ��
��
!�	���
!�3����L7��	��M��������+�:����
�����#�3����#���� ������������$��%�#
����#���#����������� ������$
������
��#
�� �#�#������� 
�	����#��� ������	�
N0;�3:G������������
�+�3���������
�������&#�����������&���	���������9�#��
����� �&
����#��%��������
��������
����
8����#������������+�G���������������#�
��� ������������ �����
����� ��	� #��
�4�
�#������#��� #� 
����� ��4�� �� #��$��	�
�	���� &���#�
���� @����������A
� ���������$���+�����������
!�����*
����$�������*����������������������������
����#�#������������������
����+�I�������
�������7�8�����3����4#�Q�����#�������	�
&���#�
��$� ����$� #� :��
�� �� ���G%�
 ���
!� @�������������������G����
,�����
���+�9����A+

��(+:������ ���������$���������8+�I��
�����G�����

2+ ,�� ��#��9� ����� J�������� Q�����#�
�����$���� @#� 
������� �����
�A
#&�4�� ��
�����
����#��
����9� ��
��#�����+�I��#� ��0���#����7��
8���"#����#���5$���������������
#���0�����U���#���3�������+

?+ :�+�7�8���Q������G�����������0���

!���
���� 0����� 3��������� ���8��
��#��������J������Q����+

F+ :�+������0�������3��������3���
�����5����	��#���������Q�� ���
���5�	���#�+

=+ :�+� ���� N����� 3������#�
��G���
��#�����������,��������:�����3���
�������0������!���+

:����� ����������4������#�������
	�����8������������+����8�I������G������
#�����	�� ���&��� 5��
���� 3��	�#�
��
�>'����� �+

:��#��%����� ���������$��������
������ �+� ��
!������ J�������� Q�����#�
�����$����� ���#������	�� �� �����
��
�>���
!� �������� Q�����#��
!+� �#��$
������
�%� �������#�	�� ��
������ ������
���
����� ����
!� ���%6�� ��������4#�
�8��4#+

���#���%� ������� 7�8��� Q�����#�
������������#����#������������������
��
!������4#��;+

G�����������B����������� �	�+�*
 7�������������������%����%6�������
������� #� ����� ��� �#������� ()))� �+�
�&#�������� ��#��%��������:��+

A

B

C



(?

��������
�������&%!�����������6��

���������	�
���
���������

,�����������.�������%��3������N�
����
,���
���#�	���7�5J� ����������FEEE����9��
�����
��
�����.�����
��
����7�
��
���	�
8�����

0�	�� ������� �� ��
���� ������ ����������
��������� ���
������� ��	�� ����������
���
��:��8�����P�������0��� �+�G�����
�E=��� ���
��� ������� #� 3������ :��8���
�������	� &#�%
����� ���	������ �� �$�� :���
���������+����8����G������� �+��������
�������#�����������$���������#	�������
#��
����� #������������ ����	�	� ����� ���	���
��
�����$
������������
!����$��4#�7�''+
�	���	����-���������,�
��
�:�#�	��8���
���
�����+

��
�� 4��$�����$����
��	�:��8�������
����������������+�;�
��	��
!����� ��#��
&
���������
�$
����������!��������+�5	%����
������-��	$
��	��5�������8+�0��
��	�#��
5%����#�
���+� G+� ��
��������� ������
�#�#�����������$
�����
����#�':��#����
���������+�A�7�����������7 ������ �	�������
��9�� �	����� ������	��� �� ������ 8����
��	�	�����	������"����3��6-�������	�����	*

������	����3��,���
�����	� ����7"��������
��� ��������������	�� "���	�����	�������
���
��� ������������ 
����,���
����������	��7�
#� ?� ����� ��
����"� ��� 	�
���	
���� ��
��
������ �
�����������
���
�����
��/���	�
����#��&
�$�������������
!����������%�
����������#�����#���������,�����+�:��8+
0��� � ������#�	� �%� 5%����#�
���� ��
���
���� ����
��+

,��
��	������$����������������������	��
�������+�G���������
!����%���:��8����#�
������	�� ��
!� ����  	�#$�� �����	�� ��#4�
�>#�����	
����+�,�������������#�	���%����
#�
�$ ��#���������
!�������������������
!#��
��� I� �� ��
��+�,����	�� �� ���%��� #���#��

!�#�������4 	� ��
�$6� ������������
1�
����#���+

G��#���������� ���������G+� ��
���
������ ������������%����������������9�%��3�
N��,���
�� ����	�7� ��-� � ���� � ���������
�$���
��!� ��-���!� ���.���� ���
��!� 
���*
����.���������
����������������:�������*

��<"��	�����	7�����������"�.����������"����*
��� �������	���	��� 	� 	�������������
����
������ ������	����	�����������;����3���*
���������
�� �������	��@������1��� ����
	$������"�������
�����7������3��N��,���
� 
�$����� ��� :N�������� ���
��� 
� ������ ���*
� ���<��:���,���
������ �����-�� ���
���"���*
7�.�������� �	�"���������������<��?����

��
������ ������������������ 7 ��:@���������
 ���-�����-�	��
��������>����7-��-�����	�"
���
��N�
�����,���
���
�	����A	7����*
����� )� �����<� &,������������	
��� O �
�7"
����4G"�
��C"�������FEEE'�

:��
��� ���
����&
�� �� �����#�
!
����	�����
��������������+������0������
I�#����� �� ���� ,�
�� "#+� I���� :�#	�� //
���%���$
������&
�9

%�	�����-���� �!��������
�.���	����$?�*
������ �������	���	�������"�����	�������*
�	����-�����7��� �
��.�������-����������3�
N�
����� ,���
���� ����
��� ������	���
,�7�����
�� �@�� �� �	-�A	7�����������*
����������"�����������%�����	����������7�*
���,����
��	�"�����
������	����	���A!��*
�� ������� � �	����

0�
�������7����	
���6�����	�	������*
���!� GH*���!"� ������ ����� �����
��  �	�
�"
������
��� I
���� � �P����������������8��*
���"���	����!�7�
������������%�������0	����7
��-� ����� �7-������ ����
��
���� �7 ��
��
� �	����
��� ������ ����� �����	"� ���� ���
���
��������7�
���������!��� �
��!��	����!



(F

���	��������	��������.����7 ������!"���*
���������� �� ���
�� ����
�� ���	��
���
+)��"��!���7�������� �� ��
�����
���P��
*
��������� �!���������������"����������!��

�

��������� ����	���� %�� 	���-�
�-�� � ���
��"
����	��������������������� �	�
�7�� �	���
�������!����
������������������

��"����	
	������
�7���%����������	��!�����.�����-
���K�������.����������
�-��������
�����*
�����	
������� �	����
���.��-��>����7�>����!�

���"����
��	����	� 3�
���
���	�����7�
+� ������� �������.���� ����� �����	� �� ���7�

��7
�7���������������������-�������!��
���
1����
���������� ��	���)�����-��9����
������
K���� ������ ��7� ��	�	� �!����-� �� ������
�	�	����
�� 	���	�
�� 	���	�����A!���� *
��"������������7�	������� ����7�.�����%���	-
@���"���������9���"�������3�������
����*
�	�7��� ��K�������7�>���������������������
�!�����

����-�������?������� �����7�������*
��	������7�	 �������	�
���+���7���"�� �!�*
���>��� ����	� �	���
�������� ���������	�*
������ �� 	� ������ ��	������!� �7����7���-
�$���-�9������)�
����0 �!��Q��-�����

I���:�#�	�//�:�����

	
����
�������

3�����
������9�I�����B������J������>'���

���������N������0������� ���#������������
�#������
�#�&
������������������#��4�����
#�����$
�������������������
�����������
*������#���I��4#��J����4#��N���4#�����
��6�#��������#�����	�����
!�*�����������
	� ����������������
���������#�������+
:�������#�%
�*�
���I��#� ����1����#�����

!����	��������������������#������������
�D

,�4�����+�I������������
������������I��
�#� ����7�����
��
!R�������#�������������
#� �<F?� ����� #� N	����� ��	�� 7����
���+
�����#�%
���	���	���%��������
!���$�

�� �� ����� ��	�����#��#
!����
!�� ��� ��
�4#��� �� #��������� ������&
������ ��4��
��� ��	�����
�$
�������#�������
!�3�����
#��� �������������	��������������� ���8�	�
�����
����������3����#�RR���� �����������

#>����
�%&
����������#�������� ��&�1�����
#��������	�����#������������������D

I��#� ��������#����	�������$�� ������
���$
$� ����������#����� �����4#� ��� ���
������
���� �#%����8����������#������������
���� 
��� ��������
!�� �����#��� ��	� ��

8D6E64F�
0����
����@���
����#��&A�#���#��
��

������
!�#�����#��+����������������	��
����� ����� ������ ������#��� ;#4#*'������

!4#�@*1�
�A�����)��������	�+���
!+���
'�����
!�#��@���+��;�2OE=A+�;�������#�+
(2C����+�+�+���������������!�	��4#��
@���	�#��� �A+�:�����//�#���$��!�	��4#
��
��	���+�F���+��������
4#�����
��������

�����������$
+

:���#���#�����������!�	���#������

!����� �� �+� �F))+� 7�������#�	� �%� ���
I��� ///� �������� #� ������� �� U4	�#�� ��
#�
!��4������G�	���������������$
���
��	����� �� ��� #� 4���� L7���
���M
@#>����
!���%���#������
!�#�����	����
���� ���� ������ 8���������A+� ���	�� #4#�

������
���8����#�����������#��=C(>�+
*� # � ����
!� -�4��	� #� �C(?� �+� *� �����
I���� �������� �� ���#������ 
�����#
�>��� �����$� ��#����
$� @������ �� ������
�����������4#���
!��������
���
!�����
��%������
!�������;+�N���#�
���#� ��
�
 ��8�
��������	���!��� �� ���� ()+A+� ./.�
�#��
����)7��
���������3��	
�����������
%��������� ��8�������� ��� �!�	��4#� ���
�����
��������
!�������������� 	�&���
��#����� ��� �	������� �����
!�� ��4���
������	�� �����&6�  ����
�� ������� �
G�	������������ 	�������
�������+

G����������%���#��������#	�&
�
���
���� �4��� ������
!� #� �!�	���#��� @��+
�)))�!�A���	������	�#�P������������+

3�&
�4	�����#����#�����#����#>�!��
	���#���#��+��E)2����#��E�<��+���� �#���
����8�%�����+���+���#������#����
�����#
��
!��������E)<��+� @N+3+A

-7GH F�
G��&�#���#��
���������
!�#�����#��+

������������� �(� ��� ��� �	�+� #
!+� ��
'�����
!�#��@���+��;�2OE=A+

:���#��� #�������� �� ����
�#�&
�
��
!��������+��?EE+�����������������C<)>�+
������	�����B$����
!�!+�5��������+

�������

�	��
�������

������
����



(=

����������4#+���	������������ ��8������
��	�
���
$�� ����	��$
$� #� �� �����
��
�&#����#��������#���N�#�����#������	�
;���#������	������������������������
#��<E�����������������#����
�$
�������#�
��� ��������	�� ��
�	�����������$��� 	4#�
�� �+�N�;������#�	���%�����������&#���
����&
�� ������#���� #���$� �� ����8������
����� @#�5���
��� ���� �����
� ./.� #+� ��	�
���	��C2]�����8����4#A�����#����������
��
�#��� ���	�������� �������4#� ���
���

�����
!���������������������4#���������
!�
�4	� &���#�
��
!�� �������#������ ���
�>�
!�����+� B���� ���  ��� �����	� �%
#>�E))>�+�������#������I��#� ��������#��
��+�$
�������� 
�	�� ��
!4�� ��� ��������
�������
��	�����
������	�
���+��%�$
����
�
��
����$������������>��#���������������
#�����������#�	�������������#������	��
���� ������	�#�6� ���&
����� #�
!�#�����
��� �����4#+� :��	�� �� ���
������ ������
��#� ��� ���
!����&
��� ��	�&
�� ��
������
������#� ���������
�#����#����#������>���
���
����%���
���#	����+�G��������� �#%�
��#�����RRR�
������9

%�	���;�� ����� �@����7����
�����	 ���	�������"
%��
��.�)	�	������"�
���!� �����
�����	������������
������7 ��������
��	
�
�����������������!�� ���

@�����-�
��������-���3
�7
������������������ �
%�	���;�� �A!�����"�����	�.�!����
��"
+��7 �	������
�	��	�����
=�������������	��
 �	� �	�
�
I��	����
��.����
�����%��������7��#��	������
������7�"�
���@ �����#
+�)	�	����������7�
����	���;�� �A!�����
+�������������7 �������

/���������	��9

6�����
���������
�.��
,�	 ����	����������
# ������������-�� �����	�
# ��	��	 ���������
# =�>�������������7 �	�"
# 0�������
��	������
# � ��������(������	�
���� ��	(
# +
��������
�"�	
���
6�����
���������
�.��
P�!����	 ������	������
# ����!���-��������� ��
�����7-
# A������	�
�������	�����
# %��	����7��	�������������
���"
# +��-��������	�������������
# �����!�� 
-7����7���������(
# +
��������
�"�	
���

I��#� �� ������#�� ����
�#�#�	�� ���
��������
���
������������
��!�����
����
���� ����#��������
��������
!�������#�%�	�*
��.��>��������� ���������I��
!����;���#���
#�:�#���������
����#��������������������
�+�0�
���#�
��� #� ��$�
�� ��+������ %��.
��
#�������#��<E<��+�#�:�������+

,������%
����%�I+�������#������$����#��
������#������
!��������
!�����#���������
��
������������������&#���
��������������� �
����+��%�$
���#����$��������	�#��#��J�
����
!��4#�� ������	�� ��	� �� #4#
��
3������ �� ���� ��� ��#������	� ����&�#������+
�!	����
�����������#�	��������&6�����4#
�������L7������ ����������M�@)��.�
��� �
�
	����7� ����-���A�� ������� ������#��� �
������ ����$� I��#� %�#������ �� ���&
�� ���
������
�����������	�
����+�B���������#4�
���#�	�� ��� ���#�	�� ������� ��#�������
�>������J����
!��4#+

G��4�������������������I��#� �������
��#��������#�	��#���������#����������
&#���
��� �� ������ �#�$���� �� 3����#���
���#�������&� ������� �����
� ������������



(C

G�(+���	�#���./.�#+�N�����B$������#	��
&
�
�������4��������#��
!�������	����
#������#���#������N������#��G��
���#������@���#��#�
������	�������
�4#�5���
����
!A����4�����	�������������
������� 
�#����
!�� ���� ���#��$
�
!
��#+�#����#%�#�	���$���������4#�#��
���
����� �������
�� � ����#����� ���
����	���	�+�I4��8��0����#��� �� @#���
���� �	%�4#� �� �����
����
!� #����#�
�����
��	���%���%�$A+

G�������#�����$��������G���
�������
	�#��������	��������������4#������
!4#�
�����������������#��
!�#�:��
�����#���
��
!� *� ����%������
!� �����
������ ��#+
5�������B$����
!��#��E(E��+����������
���7��	���#��������#������+�,�����
��
!�������//�#�����������������@#��;#��
#���� '����#���� 1��
�
��� �� ��+A+� I����
�>�����4#��&#+�N��������4�������E?F>�+���	
����
!�#�#����#� �����#����� �����
��
���
��������������%�#�����+�
���#�+

G�������#�����#�	�������������������
	�#�G����#���������#��������������$
G����#��
!�@�������&6����#�����������
��#�A+�G�����
!���%���#������
!������
����#	�&
�
���������$���������#��� �
@��+�C))�!�A���	�B�#���'��������+

G�������#���������	�������&��������
��#�� ���#����G����#��
!��������������
����#��������������	
���+�����������������
�� ������� ������	�� �������� ������ ����#��
���#���$
��������#��&��������+���+�������

��� #���#������ ������ N���%� B$���$
#>�<F?� �+�� ��
!�#������ ��
�� ����
�����+
G�����
��������
����
!�#����8��������%�
N�������G����#��� ���>�� ������%�Q��
��
�%�������$����	���
����%�����#�� ��#�
;#�#���@#��<F2>�+A����	����#�
!�#�#
���
 ����������#
�$�+� @N+3+A

-I64%,F�
0����
���� #� ��#��
��� ������
!�#�

�����#��+� ��������������(��������	�+
���'�����
!�#��@���+��;�2OE=A+�:�����
����#� 4����0� �	��@(C=����+�+�+A�#��
���
�����������������	�#4����%�������
���
������ ����������@���+��;�(O()))A+

0���
�#�&6���������	�����.K�#+����
������$�������%�������$�����#�	����������
�����
���� �	����� ���
���$
�� �$� �� ����
!
����+� G>�F?C� �+� ��4�� 7� ����� �� ��
����	������
�������#���� ��������
�>����#�$��	�����
�����������
��#����
��#�������������������#��������������4�
�� ��������4#�������	+

����������#�����#������ ����������3���
��#������#��
!���������>�#�
��������	���
��&
��I��#� ����1����#�+

7���	�� #� �E�=� ������ ��
!�#���� ��

���������'���#�
����#�3����#��+

/�������
!����

R I��#� ��������#����	������$�I�������7��
����
��� �����
!��������#�#��������#��� �
*�������� �� ��*�� ���#������������+

RR I��� ����
��#����,�7�� P
����������� ���*
������3���4#��EE=+

RRR I��#� �� �� 1����#���%������� R�
���6��-��

��7������ �������3���4#��E�=+

OBROÑCA LWOWA
I ZIEM WSCHODNICH

G����������������+�I4��8���'����#���

�� ������	���������
�����I4��8��'����#�
��� ����	� ������������������������������
����#������	� ������������� ��������������
����#�����:����4#����������$
�#���%�������
����������������4-������������������#���

���#� ������������������&#�%
����+

I4��8�'����#��� ������	� �%�#� �<E(� �+
���G�	����+�3�����#���
!	��#�����������
��#�������#��E()��+�� 	��	��%�������
!���
�������;� ���4#+�N��8�	����//�:�	���V	��4#
3��
!�#��
��
!������4����������	�������3��
��#�+�'�����#����#�������P���������#���
�#�	� ��� ��� �� �������+� ���	� ���� �����	
#>�������� ;#�#��� ��� 
�� 	$
����� �������	
!�����#$�������%�L,��$�M+

G�#������:��
�����$	��%����
$���#��
��#$�� ���� ����� ��	�� �� ������� ����	� #��
�#���� ��� ��������� �%� ��� ���	�� �8�
���
��������4�$�����
��	�#��E2(��+�I���������
#���� ���	�� ���� #� ������� ���
!��$�� �
�����#�� ���	� 
������ �����	� #� ��#���
!
������
��
!���� �����#���
!�����!�	��
)��������	�������������������
��
���������
G� ��#���
!�� ��4��� ����	�� �%� #� ����
�E2E>�+�������	�/�����
��������	����% �#� �
�������3�	��7#�$����,8�
��4#�'����#�+

(?����������E2E��������	�#��#�������
	�����
������+�3������%�#���&���#$����
��	����#
!����
!� ������
!�:������ ����
����	� #��%��� ��� ���#���� ������ ����%� ��
#��
�$+�V��	������%��
�%&��#��������-6
#> �������
��������4#����������������	� ��



(<

��
���	
������

�����
�����������
�
��������������
��


������	����
���
�
���������

%�
���	�� ������ ����� ��3������� %��	���
B��������� 9���
�	����� %������!� 
1�� P�����
A!��������"����7��	�
���
�� III�,�-�	�
�*
����������
3���
���������	��������
���!
54#5J���	�.
���5HHH��������:67��
����������
 
��������	� ���P ������.����������$���!��*

����#������
�����.�"������
���	�"��������	�<�

��������)9�G�����������������*�'�.#�
�.��� �
��*���)��� 
���#����5� ��+#�.�
��&�������9��"#������.����
���
�����
��
����������
����������*�'���"#����

���
#��"���  �
��
�*�� =�����*� =�#�� G�����
�/6�5��
����
��*���)���,���#����5$� �
�
��
�*��=��������
��������
�����#�*�
�*�
��+
��*������
�*���#���*�#��������
����"�
#��
���#���� #�����
'� #�������� ����
�
��*���)���
���#����5$�����#����������
�����������������.�����5��
�����������'

���+����5� #���
��*���)��� 
���#����5'
�/.���
�����"������.
�"������#��������
�����������������5��
�������*"�������5$

����#������
����#��#�����#�4����
:����4#����V������������	�����
�$���#��
���#�������E<<��
�����������	���
!#����
���� #� ���#���#�#��� ���������� ���#�
�>�� �����
��
!� ��	�
���
!+� ��	�� ��� ���
�#����������8��������������������#�����
&
���#����������#�������+

��	������� ��
!�#�4����� ����� �%�#4#�

���:���
��������������� ����
!��������
�������#������#������/���//�'��
������������
��4����#����������������#���#����#��	��
����#��� ���� �� ������������� V��������
����#�$�!�����
��$�����$��������&6����
����#$�� 
����� $� � �� �� �� �� 
� !� �� �� �� ���� �+
G�4������ ���� #����� ����� ���
�� ��� $
���������#����#��2?��&�����
!����	�����
!
#�(2��� ����
!+��$����������#�Q�����
��
,� �����
���:����
!����V�������+

����������6��%����������������#���������
����
4#+�����������������������	���	� �

����6��%�#����&
�$+�������#���������
 ������� ���8�	� ���������#�0�����+�3����
��4������	�#��#�������������� ���4#��'���
��#��� � 	��	� �%� ��� ������  ��+� �������
���� ����#����� ��������� �� �E()� �+� ���� ���
�#���	����� ��� �����	� #� 	������ 8�����#���
���8�	�������������#����#��
���+�:��������

������ ����	��� #������
!� #�
�8�	� �%� ��
	�����#����#���������#���������#�	�#�4�

�6���� ��������������	���#� �����+�,�����
#�����#� ��������E?=��+���	��%�����
�%���
���#��#����������V��%���������
����#�
*���� ���
!�	�������#�������������+���
�
�%&
������	������%���
!�#�6�#>������
��
�� ������#	������� #4�� �����	�#�#��
�
�>�����#�������#���������;#�#���#�����
������ #���&���#��� ��� 8���
��� #
!�����
�>�
��
��%����������������������� ������
��+���%�����#� ���
���������	��&#������&6�
������������#��������� ����	�#��$������
#�#�����������#�����������
������������
��#���������������	�����#������ ����
���+

:���6�I+�'����#��� ����������	������
������+�3�������� 	�#��*����������#���$
�
�%� ������ ������� #������� ��
��� ���
��
�����
�����#��������*�������	���%���������
�$�#�����#������
�$ ��%
����%����	����
#�#������
!�6�������	�����#�������������
#�$����������� �����
���&
�$+�04 	�� ���� ��
�����	� �������� �4-������ �������6� ��� ��
��+
3����#�	��%� �������&#��������#������
�����	���� ����	����������	� ���� ������+

/�������
!����



(E

�����
��� *"����
G����
����#������� �������#������%

#�
�$ ���������)���������#�����&���#��%�
���$
�� ������&
��� ��4������� �	����� �4����

�
!��� �������
!���%����:���������#�#��
��$
���� �%� �� �����4#� �������
!� :��
�
�������#�������'��%�
���$���4-����������
7#�$���� ��#��
��� #� ����
!� �E�C� �� �E?F+
�>�������#	�&�������������%�������%��#�	�
�� ���%����� ������������� ��������&
�� ����
����+�:�������#�4����%��%�����#���
���
�%�#�%-�����
��
��������������&
�����#�4��
�� ���������
�#���������#� �+

,����� ����
�$����������������#���
������
!��������#�#�
!����������4������
�%	����������������	��������#������%�����
����� &������ ��������
���� ��*� 	$
���&
�
�>�����
�$�������$���� ���������#�4	
���
�$�����#�#�&
�$�����$�������%��$���
������������� 
�� ������� �%� #� !�����
����
,�
��-��������4#����� �����&�������������
��
��� ��
��#��� �� :��������� ��������	���
#��������������
�#�&
����������������
�#����#�:��
���J���������"#��
��+

�!
��	����� ����6� �����	���� ����	��
�������#���
!� ������ :����4#� ��� V����
���������$
�
!� ��� 
���� ������������ ����%�
 ��
�%� �� �
!���%� �%����� ��
���� ��� ��4��
��	������
��#�#���#�%���&
������	��#��
������������������������������
��������	�
*�����#����
�����������������
���������

!��
��������� ��+�S+++T

'��#4���%�������
���� ����	��%���� ���
����� ����
����� ���&� �������#����� �����
7�����
���������
��
�����:����
!����V����
�����*��� �����
�%��#�����$�������Q�����
�%
,:�V�������% ��� 4�������#�#���������
�����#��$�#�0�������#�������#�����#�&
�
V�������#��EE=��+�:����#$����
�������%���
�����	���%�#	������� �������#������������
���
!����
��
����+�B��$
������	���� ����
!
����	����������4�������$6��� �����
�%������
������%����������� ���������4#���
�������
��
!������	���������������4#�������
��
!����
����	�
!����	�������+�,#�
����������
��$
#���#��
�#�������4#�:����4#9�������������
��+�G&�4�������%
���������%��
���
!�
���
��������������%����������L5	�����
���

����M��#���#����#�B��!���
��+

:��4#���$
������������)�����*������
��#���������&����
�������%��������#
�$�
�������#����$
�
!� #�����4#� ����������
�%�������
�#�������� �����V�������+���
��
�$���#��� ������� ��	�� ��� ���
�����

:���8�������+���+��8����#��������	�
������ ���%� �� G��
��
!�� 3��	���
��
!
#>�+>�=(?+�G�(+� ��	�#���./.�#+� ��	� ���
���#������ ��&
�4	� �#+� &#+� G��
��
!�+
G>����� �E)F�#���#����� ��&
�4	������
#����#>�������� ���
�����#+����&#+�����

��:����I����+�,��������������%���#�
�����������������#����#�������������
 ���#����+�G��������#�����	�����������+
��������4#+�B��#������
�����#���
!�����
	�����<((��+����#$�#�����#����#��E22��+

G�������������4#������
��������$
�
��� ����
����'��$�����
������������	��
�������� ���#��+��E�(������#��������%����
����#$� ;#4#*������4#�� �����	����$
#>�E(<��+����1�
������
�%	���%�����
�8��
����������6+�G	�&
�
�������4���������
!
@��+�=))�!�A���	�#�����
�����P+�N����+

�����
�������������#��������#���:��
��
������������#���$����
����#�������%
��
���������
!�#��� ����&
��	�+� @N+3+A

-I=>G�7�8>G
G��&�#���#��
���������
!�#�����#��+

������������@��� ��&������
����#>��#+
��	���A���	������#�#��	�
!����������� �
��#� �����	�#������	4#�������#�+�())>�
�+�+�+��#����� 	�&
��2���������	�+�#
!+
���'�����
!�#��@���+��;�2OE=A���(�������
1��������@���+��;��OE<A������������?���
���������
�������G�	����+

:���#����������+��?))��#�������#���	�
����������#���/K�����	�#	�&6���������
��
:���
	�#�#�� �� 7�����#��� ��4�$� ���� ���
������	�#� �??<� �+� ������#�����������
1��
���+�G��F)2��+������
������#�����
����������I� ������
�����0�
����1��
�
����������������\�#��FF=��+�#��������
#��������#���������
��������������$
�
��� ���� �������+� G� �=F�� �+� ���	���	�� �%
���������	����������
��� ������ ��4��#�
��� ��$���$
�� ���� ������� ���� �����
��
����� ���������	���%����������#�+

G�./.�#+���������
�����	��#	���&
�$
3������� ��,����#��� �����
����������	
#���#��������������#������$��������	
���������#	�����
���������8���#���+

:���8�%�����+���+��8����#�	�#�������
���
���0�
����1��
��#��F(E��+�*������
��	�� ����#������ ��� ���
����� 	�
����+
G>������� ��8����
��� 1��
��#��� �����
����������#�����������&
�4	�����������
�����4���������
�$����.K//�#+�����8������
��� ���� ��	�+� :�� /� ������������������
��
����	��#	$
������������8����
����#�
�



2)

,�����#�+�
��
'��
�� �
��#����� ��� ��� ���
�� ���� <)+

��������#�����#��������&�����������������
#������� ����
��	���%� 	4#�������8��������
��������������
!�&����#��+�B���� ����������
������#�����#����
!����������4������%	�
���������$�#�4����$���� ������E<<�� ���
����#��������������&#������&
��!�����
��
������� ����� ��������������4#���� ����
�� �����������������
��������#�����������
�4#�����#�������������� ����4#������#�4��
�� ����&#���
������#����&
���������#�
!�*
����	��������4#����&
�����������
���������
���#����
�#�����
�����+�:������#���$
����
��������� ������ �����4#�� ��� �%� �#�4
�6
�#� %�����������:���
�����V��������$����
	�
���&
�$� �����#�$��� �� ����
���#���$�#��4	
������������4#�������#�+

I���#�������#��4#�������������&���
�&
���� �������� �����#�%� ����������� ��� ��%�
����� 
��� �4-����� ������ �%� �
!� �����	���
�>#�%
�����������#��������#�%����������
��������������	��#��������
��#� ��
���
!
�&�����
!������������$�*
* ��������
!�������4#�
* �������
�������#&�4����4�� ��������
* ������������!�����
�����,�
�����+

/�����
�$������������������� �������
!
#�4��������������E<<�����������������
��	4#�������
���
!��#������� �������
!�
�����4#�����
�	��������������
!������4#
������4#� �� �%����������4#+�:��������$���
����#4����������#��������
!�������
���
!
#� 3����� �� ��� V�������+� :��
�� ��	�
���
����
!�#������������
4#�����	���
�����
�����������$��':����������+��7 ��
�����
� �� ���%��������

N���������#������6�������%
���������
�����#�����������Q�����
�%�,:�V����	��#��
 ����
����#��������
��� ����������*������
���#���������#4
!����
�$
�
!���%������
����#�
!����8����
��������#�
!9�#��EEC>�+
#�3���#�����+�� �� ���������������� �1���*
�
��#�!��������#��	��>��	������	����#��EE<��+
#��;#�#�����+�9����
��!�FH���������>�
��
	��������� � �� ��� ��������� 1����
�"� 8����"
@��7�� ���

'������$
� �������#����� �� ������
����������������
��6���������������������
V���������� ���������	������������������%�$
�#�����$�����������#�����������
����������
���� ���$
����#���������#���������&
�+
��������#�	������������#���� �����������
���������������������������
!+

#>8���������%6�8��������#��
!�@����#���#��
��
!�#��EE=��+�������0�������#��,&#����
V������A�����������	����������������
���
������%����������� �+�'����#��
!����$
8���$����
��������	���%����	����������*
$�����#���$�����������$�#���
������
#�����4#� ��� ��#��#����� ��4	� �������
��
!�����������%����������
�����+

������ ���
��
!� ����	��� ���� �������
������������4	��������&
��������#�
!�
�
�� 4�����������
!��#4
!�������$
�
!���

��4#���#������
!�#��;#�#�������������
#�0�&
���
!���������
����
!�����������
!�

�� �����������������	�������� ���
���#� ���
����������+�G�������������������	������#��	��
������#�
!� �����
!� �����
!� �%����#�
!�
�������#������
!�����������������#�������
����LG�4������:����M������������:����������
�������#��� �� �� #���� �� ������%#��%
��
#>����������������	�&
�������������V������+

I�����������#���
���.�
�*"
7��� ��
����#���������#���6����������

��������	���������
����
!�#����������#���
�%�������
���� ��:����4#����V������������
������ ��
���*��������������������
�����
�������
�#�� �������#� �+� B���� �� ���� Q��
����
��� ,:�V� ��� ������ �� �����#�#�
!
������ �#���� ���	�&6� �� �����
�%��	����
�������� ������ ��
���#� ��������#��+�7����
����� ���#4��#�����#���������#�
!�����
�����
���#	�����������%�������������#��
�������������#���������%���������������+

�����
�����������
I�������#������	������%����#�4����

�����:����4#����V�������� ������$� �4���
�
�� ���������#�#���$
���%��������#����
��������	��4#� ��������
���
!+���������
������� �������� �$
���� ���� �������
�#�
�������#��#������������+

"����������� �������������������� ��$
#�%������ ������������$�:���
�����$���
�
��������
������4��������&
�$�������4#����

!��������
���
!�&#��
��
!����������
!�����
�4#�������������������+�:�����&�������&#����

�$�������������	�����
�����
!�#���>�������
�����*�����������#���#��������
��-�4�	�#�
�������������������������������������
!+�'4#�
��
��&��������&���#���	���&#��������� ��
���#�%���&6������� ���������������������
 ������	�������#�����������
�������>������
����	��#��� ��$��������� ����������
���
���������#��������#����+



2�

0������������������#����������	4#
�������
�#���������������������#�4	���
�
�>#���������������������%����:���$���V����
��$������	4#����4����� $���6��%�#���
�
����
���#��������#��������#�$������#���
��
!��� ������+

�����
���#�+�&
G�4������ �$���� ���� ���������#��


��4#�*���4������������$ �$6��#����&
��*
��4���������������6+�04#�$
������������
#	���
!� �������#�
!� #����&
��� ������
�&#������6���������������4���#����&
��$
��#��
�����������+�����#�$���������#����+

G�����������������
�����	�����#���4#
���� �$� ������� ������ ��� �� 3�&
�4	� ��� ���
��
!� ������
!������� �� �� ��� �
���
!� ���
4#������
����	��%�����
�������&#������&
�
������#��� �� ��
!�#����� �
��6� ��������
��
��
!+�G������
���������������
������%����
������ ������!�������:����+�����	%�����$
���$��6�����	����������������>��&
�4	����4�
�����#�	��%�����������������������&
�+

��#������
��
����� �����#����� #�4����� ���� #	��

&���� �����9�#�4������	��$����� ������ ��#��
����� ��
�� �4#����� �����	�&
�+� ��� ���� ���
���������������#�6��������������
!�#�4��
���+���������	��9

J�������$������ �����&
��*�����
��� ��
���������&6����#�� �� ��������� �� �� ��������
���+�:���#����%�#�%
��������9� ��������	���
#�6������	������������������������#�������

�$
��� �%� J������D� 7� ��#��&
�$� ���� ��
����	
����������� ���#�����������
��#��� �
�#�������� #�����4#� ��� �����
��� �4�
�
�� 4����� ������
!�� �� �������� �$�����
���#��4#���������������
����
!������ 4	�
�	�������+���������
!��
��6��������
����������
�%����
��&
��� ���4
�#�#����
�#����� ���
��#����#�������
���
!��#������������
�����#���� �6�#��#�����������������#��
 �� ����
�� �� ������ ���4#��� #� ����#��
�������������������#���
��-����!�����
����+

Q�����
���,� �����
���:����
!�#�V����
����� ���������
���������
��� �� �������
!
�>���
!�����������#������+�������
�$
���
��
���� ������&
��� �����������
�$�#�4��
���%����4�����	��������#����#�����#��
���� ����������������#���
��-����!����
��
��������������#�J���������&#��
��+

J�������!�����#�� @;#4#A

����� @��
����#�
�� *� ���+� �;� (OEEA
#���
!����
������#�#����+�G����������%�
���#��������������	�����������&
��	�����
�����
�+� @N+3+A

-J->,6
G��&�#���#��
���������
!�#�����#��+

���������������	���������)��������	�+
��
!+� ���'�����
!�#�� @���+��;�2OE=A+
G�-�4�	�
!������
!������������#���#��
�%�����#�����
!��F��*�?+�G��+��FF(������
�	�����#	���&6�#���#���������	�#�
U4	���#��� �����
��!������+�:4-��������
��	� �$� I��� 3�����#��� !+� 3��
����� ��
���� ���#����������� #�����#�	� ���
�������� ����
���+� G� ���������� 3��
����#��
!� ������ ������#�	�� ��
����	����.K///O./.>#+

G� ����
!� C)+� .K///� #+� #	�&
�
�����
��������	�I�����3�����#������4�� �

4���� 5�������� ��� ����������� &�����
��>��
�%����:���
������3����������
@���+��;�2O()))A�����	���������#���
�� �����
������ �����
4#� ��
�%�� �+
:��
�� $��#��#�
�%��� ������3����
��#��
!������
��	��%�#�����������
$
��4�� �������������������������������
�%� ��� 
���������� �������� �����
���
G���4#� ��#�� ����� #��� G���4#� �����
@�������+��;��OECA��:	�#����,����4#+

:��3�����#��
!���	���������������
#�����������1$
�����
!������������� �
�������#���������4#����#���#��
!���G	��
��	�#��3������� �+�,����� ��#��E����+
���������������@��+�2?)�!�A�������	�
,� �� �� U���
!�#��
!� '��#���#��
�>������#�	��#�������#�����4�����	��
!
��������#	�&
�
����������E2E��+

7���
���� 3�����#��
!� ��	� �����
��
!������������%���
!�#	�&
�
����������
����#�#���+� :�� ���#���#����� ����

���/�#�����&#����#�������	�������'��
�#���#��
!�����#����+�G����������%�
���#�����������	�����
!���������#����
��
!�#�	� ������ &����� ��#���� ��������
&
�+�7������#����#�
�����//�#���������
��	��������������
� 	%+

G��E)?��+�#�����#����#�����������
���
%�����+���+�@������������8���#�G�����
#�����#��A+

G��������������	��%�0���	���'��#��
��#�������@�E(F*<?A���������������
���
������
��A+� @N+3+A

N+3+�*�N������3����



2(


����������

���������

0�����
�	����� ��	� 	���
� *� ��� ����	� ������
����� ��������	�����8+�N�������N������������
�����#��� ��#�L0�&���:���������3���
!M��O()))+
�������������#����	��������������
�������#�����
����������������������
����#	�������&
��������
������������#��V������������������$
�����#��
�������#����� ��� &#�$���� �%����� ������ �� �� ���
�$������� �����������+�,����	���%���#�������
����$�������
��������#�4
��������������7#�$��
�����#��
��� ���������	�#�������������6������
����
!����#�����
!���������#���
!����
��4#
��������
���
!������#�$����
!�����E?=��+�*���+
���
�������#�����#�7�''�����#�� �������
����
�����*������#�	�#����@����4�� ��#���� �����
������
����������
��������#�������#����	A+

B���������������9���
!����$���������4����
#���
�����
����� ����+�:������#���*����������
��#�����������������
���������%�����#������
�����6��%�#�%���&
������ ����������$����������
�������#�	�#��+�:����	�������	����#������
����9�������� ��#$����#�&
������#
!���$
�#>���
���������#�	�#����������
��*��#	��
����������
#��
��� *� ����� ���$� �%� �� ����+� ����� �
����
����
��������#�������������
�����:��
�9�#>��	�
����#��� ���������� ������
������#�	�#���
����������
�����������
���������
�������#����%�$
����������� @�S���� �� �������� ����4#A+� �� 
�
��������#���	�
����#������#�	�#����� ����
��� ������������#�������#� ����&6�������+

N�����:���
�������4��
!����%���&6�������$�
���	������������������4#�����������#����� ����%
�����6� ������
���#�������#��+� ���� ������ ������
���������%���3�&
��	�#����
��
��� �������%���&
�
��������$����
��$������ �6�������������
��#��
�������
����������
��������������������
���
��&���������%����#������	����������������$
�
������
#���������6������������&6���
���
!����+�G���
��
��� ��� ��9� �� �
����� ��� ���������
��� ������� �
������
�����������
���������%
����4#�������������
������
�%&
����	�
����#����������� �������
!�

������#�	�#�� ���$�-� ����������
��� ��@�����
��������������
��6����#�%������
���#&�4������
��4#A+�G����������#�%
�����	�����3�&
��	��������
����6���������������#���
������
!�#�4��������� ���
��
!�� �#	��
���#� ������ ���� ������ ����#��� �
����������+� N������ �%�#�%
� ���#�6� !�����
!��
���#�	�#������������ ��,�
��"#�%�� ��������
��#�6�����
!
$��>
����$�����8�����+

N������ ��
!%
�6� ��� ��������������� �����4�
��
!������4#������
!�����������
���������	����&6
����#������ ������ ������#4#� ��&
�����
!+�G����
����������������� �����%�������#���� ���%���
�
#������
�9�������
�$
������&6����V��������*
��������$�����3�&
�4	�������������
��+

0�����G���
��

��#����
��

� G�����������
������&��9�K��
�� ��	����
����	��>��������� ���	��������@��7�� ���S
!��
����������&6������� ����*������+����+T�����
��
�����	��� 	�%������
������>�����	���	�����#
��
����	���
��� ���	�������	�
������	�	�
��*
	����
�������-�	
���:� ����<��+��	���	�����@��*
7�� ����������������L4�����������
��!��?����	���	���*
��� ����
��!� ����� ��	���
�
��!"� ��� �������� ��*
.�����	�
��� ����� ������ �� ���
�3������
� 
���7�� ������� ���7��	�>�����

B��������������������4#������������������#+
V�������7�
!�����������$��%��#������
��
������
����
���9� ������ #�����	���� ���� �� ���� ����� ��-����
�#�$����� �� 3���#������ 0������ 0�#����*�� @�����

��	�����������
�	��#��$����#��%����������
���#�
;#�#��A+�B�� �����
��
��������������4#���������
#�$������8�����
����������*���:���$�@���
!������
��������	�����#���������A+�V>�����#����� ����
�
��#�&
������ �
��������
�����������������������
����� ������#��������������$
��#�	�#��'���+

� ����������������
����������������	��
����%�:����������������#�����������7#�$���
��#��
������'��������������
�����7�''�������
��  ����� �����#��
!� �����	�� @
�������� ��
LB�����������:�����M�((<O()))A9

%������� �������
���� 
������ ��	���	����"
����������� ���-���"����+)���3�����	
�����	���*
	�7�%��������7����������
���������
���-�������*
����
�"�
���������������	������	�����"����������	7�
�� ��7��� �������� ��� ������*
����������� ���
��
�$FELE���"�������S+++T�FHH��������������	���"�������!

������
��
�	������	�

�������������/>�����9�0	�-��
+)���
������	��>���������

���%��������	���*
���F"4���	����-����	�����
�����	������
��� /��+

��� 
4���  ��� �%���� �������� ��������� ���6
�4�������������������#������������ �����#�6�@&�����
��������������������'����#�������������8����#�	�
:��
��������������#+�	��������	����
������������
G���������%��3���#���:��������54����"�$�� ���+
����������4�������
��#��E2E��+�#	$
������������
'��
!�+� ������� ���� 55D�,>������ 3�&
�����#�
���������
�	�������������������������������� ��
�
��:�����
!�����0�������������#����#������� ��%+

N�� #������ ��
+� ������������ ����#��� @DA
�����������#���#���-����������������8����
!������������������VI+�G���
���������������������

��#����������������������� ���������������
�#���4#��>!������#
4#������#��#����������������
���������#��
���#� �������������������������#+
7���� ,�������
!� ��	�� ���� ����������� ��
�
����������$� ��� 7������ G
!������� ��4��� *
������������� *� ���
���� �����$� ���� ��� '����
��
����� ����
!���������������7�''9�V�������

&���������	��
�����CH'



22

���
��
����
�
��

���������	
����
� 7� ��
�$������ �#������� ����	�� �%

#>3����#�����������<�����)��#��������
�������5�5�����������
�����������5����
����������5�#����� �����#��������������
��#�$� LG�4����%� :���$M+� B�� 
����#�
��
!� �����4#� ������	�9� )��
� ���������
�	���	������� �� �������
��������!�@���8+
I+�,���#��A��8���"���
�"��������#���
*
���� ���������� ������ � �� ���
���� �� 
�����*
�������TIT����� �@���3+�"������A��N�������
%�8����	�������������������� ��������� � �*

�.���@���I+�'�������A+

� 7 ������ �� ����#�����$� �����#��
LG�4������:����M������
�%	���������
�%���
��
%����� �� �	�	�
��� %���������� 8�����
�$
��������!�%�7 �
����*��!��
��!� ����

��+������������+�G���������LG�4�����M
���
�� 4��������
�#�&
����#��������#�4	�
���
��$
�� �� �$� �� �����
�$� 
�	����#��� 3���
��#��� ��,�����	��N0;�3:G������ ����
!
��#�����#���������!+�/����9�'+�0�
!�#��
���+�,������#����������������������
����#���
�+��!����������J+�7�
!�#�
�������#�B��!����

��������	�#�������������3+����8�������0+�G���

��#���#������	�#�#����0+�;��
���#�N���
��������'+�0�6�4#���#�7	�
��#�����+�5����
��W�
!� #� U4	�#��� '+� 0�
!�#��� �� I+� U��
#>0�&
���
!+� I������ ��#����#� ������� ���
����������#������	�������#���NK��������
�%
�%�������#����#���� ������� 4���������
�>��
�$������#���&���+

����#����������#�������
����������
�	����� ���+�,�������������������������
���������+

� �����*��	KKK�#���#�����������#����
+�� �������*� ��� ���5�#�9� N�#�����#�
�����������:���
��#���#���P�
����������
	��?)��
�����
� ���
���4#��+��+����;#�#��
N����#
���G�����
�����+�7#��������3���
�4#��������
����������
�%&6�
����#���� �
#���	����������������������	��������#����

-�7-�D%-GE�-E6�,7 %
>%�7G->8>6,L8D���=68>,7 J�	KKK

�� �@�����A (O()))
������
��@��+A (O()))
������
�����#4��������@��+A (O()))
������
����	��#�����@��+A (O()))
�!�	��4# ?O()))
���������@��+A (O()))
B������@��+A (O()))
B����� @G�	��A �O()))
5�������@��+A (O()))
5��	��@��+A (O()))
5��	��;����@��+A (O()))
P�	��4# �O()))
/�#��@��+A (O()))
3��#��� @G�	��A �O()))
3�
!�#��� �O()))
3������
�@��+A (O()))
3��������� 2O()))
3���������
� @G�	��A �O()))
1����
��@��+A (O()))
1�
��@G�	��A �O()))
1���
 �O()))
0����� 2O()))
���
�	�#��@��+A (O()))
,�4��@��+A (O()))
,��4 �@G�	��A �O()))
,����� �O()))
:�	��#�@��+A (O()))
:�������@��+A (O()))
:����@��+A (O()))
'����@��+A (O()))
'����4#��� ��
����#�
�� 2O()))
'4#��� @G�	��A �O()))
'��� �O()))
'����
��@��+A (O()))
'�
!
�
� 2O()))
���������@��+A (O()))
����@��+A (O()))
������@��+A (O()))
�����4# ?O()))
��	������@��+A (O()))
������4# ?O()))
������@��+A (O()))
�������@��+A (O()))
���#�$��@��+A (O()))
��������
�� ?O()))
�����@��+A (O()))
����� ?O()))
���	��@��+A (O()))
"#�
��@��+A (O()))
"#����@��+A (O()))
N�����4# 2O()))
G�����
��@��+A (O()))
G����@��+A (O()))
G������@��+A (O()))
G�&���#��
� @G�	��A �O()))
7���
��@��+A (O()))
7	����;����@��+A (O()))

P�	������
�#���9�0�����N���
����B������N����
�������������N������3���������������!���
�����



2?

#��������%
�������#�$�������������������
#���������#���#��������� �����������4#�

����#���#�	������������������8�����+����
�������� ��� �������� �� #���%
���&
��� �����
�����$��%�N�:����������&
����+�3�������
���#��Q� ��#�+

��#�$��
��� LG�4������:����M� ��
&
�	������
�����;#�#���������V������� @3��
�4#��,���A� *� �� ����$� �%����� ������ �
�>�����������!�������������������+�G�3������

��G���������+���#� ���$
��������������
���� 3����� L����������M� @����� #���
��
LG�4�����M����+��$
��A�������#�	������
�
��N��������+

� G� ���
�� ����	�� �%� #� 3��������
G��������������
�����!4�4#�:��������
!+
G��������������#��$	������	��+��+�((������
#���5���#�����"������#���+����18�
��
��?���
�2���-�������������#���������
�+�3�����%�P����+

� G���-���������� �&
�	��#�3����#��
 ������	������������������*�-������
���K
)�$���������.#���
��#�����
!�
���
����
#���������K//�;�
���+�V
����#������;#��
#�����������%�����������	��������������
	����������������������#�������
��
�������&
������������������
����#���������	�#���
����
!�����
����
�+

� '4#�����#���-��������������	��%�8��
��	�����������+�A	��	
��	�������/������	��
������������������@�=*�C����A���
�	� ��&#�����
��� �����#��� ��������V��$��0�����3�����

������� !
 "�#!$

���6���,����	<��6����	���	��� +������7������	��@A�;1
���6��6���	��6��7�����	���-���	���������������.�����1
�	��5��� ����3��	��&� �	

#��������#������������0	����������0�����
P�����
����0+�3����#�+�3��������#�	�����
����������	�����������4#9�����#������	�����
�
#��������������� ��� �� ��� �������
��� �������
��
!��������#�3����#�������������
��*�8���	+
/�����
�������	���S$��U ��#��+�
����I���
����������������������Q��������+

� G���� ������	�#����������������	��%
#�3����#��������
�������� ��������������
���
��� M��������
�.�� ���� :����4#
�>����#���������� �������	������ �������
 �����#���� ������ �����#�$� LG�4����%
:���$M���G��+����������%�:����
��$+�V
����
��
������������+��+� ��N��������� ���������
�������G�	����+

��������	
������

��	������	�

7����
����#�������������$��%�
���
��
����#�3����#���������
������#���	�#��������
#���#������������������� �4��4#�����	��#�
!
�������+�Q���
�
�������+�7����������
��
�
�����#�4����������	� �%� ������#>���� �����
�����������������#��������	������������$��
��#�� *�#
�#
������������ 	� ������+�I��
����%�����	�#$����������%
����������#�7��
���
����
!�����������������������$
� ������
�#��
������ ��#�!�������� ��������*�����
��� ������
��6��������
��!���������#����
���������������#���������	�N0;�3:G�@�����
�������#�����#��;��O()))A+

,���#�%��������������#������������
����� ������������I4��8��I��#%9

6�������7������(�8��������������(
)��	��7���������� ������7��� 
�������-


���%�������
=����������������(�=����������������(���

#�.�����7�	����
�
�����	����� �� �
�����
������7����������
����,� �����6��7�����
&FMH5#FMLC'"� �-��
������� ?� ����7�	��
�

���K��	��,��!����"���������������"������
�-��
��-� 	�� ���	�

���� �������� ������7



2F

�$����	�� 
��� 	
�
��� ���.
��� ���,�7�� 
��"
��-����
���������>�
��"�%�

��K�	7�����*
������%�
�� K�	7�������"� �����
���
��	���
����
�� "� �� ������ ���	�
����+����	�	�*
���!��	����������������	�	
��	�
�������*
�������������S+++T

I��
��������#��������#
���� ������
������������#������%�����
���#�&
�$����$�
�����������
!��������������
����� ����
�%
�����������#��	���%� ��������������������
������#������� ����
����������$����������
�>������������#��&6����������������������

��6���#�������#�������
!������
!������4�
�����	$
�������	���&6��������������%����
��	�������4#���#��������� ��$
��:�����+

%�	����!����
����#����
��
������	��
��
����������.������	������������7�
��� ��*
�!�
����	�	���	������!������	�?����6�*
����"���������	������� ������&FEEC'�����7������*
�	��������	���-�	����	�	������
���������"
��
����
������	
��	�	�
���!�������	�>*
����TT����� ���.�������)����.����	�+����	*
�	��� ���������
��
���	�@���	�	����&��	��
�	����
 �������
�������?���'��=����
��
��
 ����7��
�����	�	������
���	����������.���*
����������
����
������
���!��S+++T

B�����������#������������4�������
��
�����
��
����� �������#����������8���
�4#� �������������
���9�I4��8���
!#�����
��0��
��	�#��7�#�	���#�
��+�,�4#�	� ���
������������3�����3���#��� �����4���
 �� ��$��%� ���#����&��� #� �;� �O()))+
04#�����������������
��I4��8��3�������#�
��� ���������� ����	�����������������
�����
��
��� ��� ����	� �� #� ����
!� =)+
#>5�
��	��#�
�
!+

N��������������
�#������6�����������

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

�� ��$� :������� �� 3�&
��	�#�� #� #���� ���
�����������&
��+�:����#�� ��������$ ��%�

������	��#����������%�����	����������#���
�����&
��	���� ��������#��� ���������
����
��
��������#��Q����8��
����+�0����+

����
���
�������
�#4������
��������������	�� ����#�4��

�������������������#�����#�G�&����������#��
�������%������������������ �����������	�#�
K�����
!�����+������
���� ��������
������
�4#�����	�	���3�����
��:������� ��%�
���#��������������+�������I���,������+

5	4#��������������#� ���
4#�������
�4#� ��������#����&
��	��������������
�
��� ��@�����&��� ����������%�����������#�
��&
�4	������������
������������
��������
	�����#�	�#�������������%������
!��7���*
����G�����#���������������	%�*�����������
��������%���&
�4	�3�������4#�#�:������
&��+++A+� ��#�� &#�$������ ��� ��6� ������
�>���#�%���
!���&
��	4#������������0�	��
������ G
!������+� :�� 
��� �����  ����
����+���+����������������
���D�G��������%���
��� �%����� �����#����� ����� ��D�:�� �����

������������� D�7	����������������#�
�������
�%6�����8���������������#�	$
��
�������������+�7�����������������#����
�%��������6����������������+

7�� ���#�������� ��#��������� �%
�>������#	$
�����������
!�����
��������
�4#������������#�B������+���	�������������
�����*���#�������&����%����%�#�����������+
*�����
�������������� ���������
����+�N���
������������
����+�3������8�:����#��
�
����#�����	������	����+

8��������� ��,����8���� +�2���	��	/�BCCC4

5����0 	��	��	�������	<��	�������	�� ���� +



2=

/����� ���������� ��������� ���� ����#�
�������� ������� I4��8�� 3�������#��� �
#>���� ���������������������
���
!�8������+

���������	

B����$�������������#����������������
�������#�3����#��� ����	�� �%� (�#���&���
�� �������#���&
�������+�7����#�
!#����

4#��������+�1����#����+�3�%��������#�
!�
#���
�����#���$����&�������$�����8�%+

/��
���������� �����������#�����#	�&�
��������
�� ��	� �+� ���	��� 3���������,����

!�#��+� '����
�%	�� ��� ���� &#+�� ��4�$
���
������#�����+�3+�,���
!�#���@����#��
�������������A������#����������8���������
����� �+� 0������ ������� ��4��� #� ��%����
����������#�$��	����!�����
���������	�����
&
�� 3��� ����� 7������ 7����#�
!#���
4#
#�3����#���*������������������#�:��
�+
�������������������%6�������	������ �����#�
;#�#����������+�:���������+

:������&#+��
�����
�������������������
���  ����#�
!� ���%6� #� � ������� ��������
������>���������������%�#�������������
����
!���
������������������4��������#���
��
��	� �+� ;�����0������+� :�� ���� ����#��
#>���������#��%	�������	��������	����
!
�
������4#�����������*�#�����
!������
#����
�$
� �� �������� �� N�#+� 3������
:��������+�0�������G�#���������
�	����
3������'�#�������� N3:��+�J�����7� #���
��� �������!��J�#�������4�����!�8
�#� �
;PP�L���6M����4���#��$��	�#���%���������
������!��
�����+�/
!������������	������#�
���%��� �
�����&
�� LG�4������ :������M
#>3����#��+� ���#���������� ��� ���������

��#�	���������������������+���>'�����
0�
!�#��+�B��$���	� %�#���� �����#��
���� ����������  �&
�� �>�������� ����� �
!
� ��
���������	��+������	�#�,���+�I� �
�������
����#�����#���%
���������������%
#>����������������� 
����#�
!� ������	4#
������#����+�0+�G�#���������0�����'��
�����3�������P�������J+���4���+

7��L����
!M����������������������#��
#������#�������������#��%��������	���+�I����
B���
���@:�����&�����������#������ ������
��#�����:�
����#���������A���������� ����
���G���&�@��� ��
�������������
���
!����%6
#������������()))A��;����1�
���#��� @G���
��#�A��Q���
�����;�#����#����3������8
G�����@������4#A���0�����1���+�G�
����
�����������
�������������������#�����������
�
������4#�����+�'������0��������������
����3�	������������#�;�����������������
�+�I������������#�����0�
!�����N������+

�G����������#��%	�������	�2F��4�+�'���
���#�������2)�� �+����������+�7�������#���
��������������%�&#+��#���������������������
7������*�#�#����&
��?))��	+����������������	
��
�%������*���#���!��������
������*��� �
�� ���������$���8��������$���	���+�5���#�8�
0��������#�����	����&�
����������	�������	�
����	����+�G��	�#��,�����+��� 	�&����������
��#���%
����&����+������	�#�#��,������+

V�����������
���
�����������������
��������%�$��%�����#�	����#���#>����#�
�$�����%�#���&����#������������&
���
�����+�7����#�
!#���
4#�#�3����#��+

;�����0������
@������3�	������������#�3����#��A

,������������3�	������������*������
#>�������L3�$������������M�#������������

@
 �
	
��
�
� 
�
�.
6
�
��
�
�
��
�.
�
�
�
�
��
�
�
)

7
��
�;

�
�B

C
C
C



2C

N� ���
����������
���������@�����������A
���� �������&����#���� �#�#���#
!���
�����	������� �����#���	��������������
���G����#�� @���� ��� ���� ��� ��� �� ��#��
����
�����&�����
��6�������� 	��������4#A����
��&
��	����+�B��������4#������#���0���
&
����  ����� ���
���� ������#�� ����#��
G���������0�������������������#����+

,�����	� 3����#��� N0;�3:G� #�$��
����
�������� ����������������$��#���
!��
���#�%
���3����#��#��������#
��������
���+�������#�4�	�������������������3����
������B��������	%
�4#���:�	�#�+

����������9� �#���������  ���
����� �����
���� �� ������#��
������
!���#��#�%�
����+����	�����������
#������@�������%����
�������8��� ���� �
��
���A�'���������������
���#��� �������
����#���%������������
�������
����9��������4�
��#���� ��
���#��
����
������� N������
��� �����
!� *� ����
�����
��+�I��
�������
��� ,����#���� ���

!�#����������LV
!�
/ �����M+� 0����� ���

������ 
!������
��#��
���+

3��������9��	������
���4#������	���������
#�����������#����������
 �	���������+�7#���
�������8��������������
������#�����	����#��
������+� '�������
#�� �������
����� &��
!����� ���� ���� ���
��	�

�������#����%�#������3��
�#�
��#��+

��	%
�4#� ����� #�������� ������� �
�����#���+��� ���������������������������
#����� ./.�#��
��� �� ������ ��������
����#�������������%�������������������
���������#�
�����������������������#��
��+�B����
!�������
!��������������������	��
����������
!���&���+�N���������&
�6�������
#�����	�#������#������:������U�����

��� ������������#�#������#���#���
�*
7-�	����
���

��
�� �#�:�	�#�
!��#�����	���
!�����
����	�������#��+�����������������������

������%�����#���������#�����	� �������
#��4	� ��	�
������������
!+�"#�$���������
���������������������������#�.K///�#����������
���	���%����������%�����/�����������4��������
��
��
!����������
!���#%���#�	�����3����#�+

/�G����#�+� ����� ���� ������� �����
 	���%����&#�%����0������������'4���
��
#������4��������������#�������	����
!������
���
��&
���#��������#������� �������
�����

�	��� ������� :�����+� N��� �� ������� *� ��

�	� ����������$�&#+
������ ��&
��	������
���	� �%�  %��� �	��
#����#��
!��������
������
!� ���� ����
�4#���
�	���G
!���
����� 0�	������� ���
���+� ��������#�
�����
�%	���%����
��
�$������	����#>������

�� �� �������� 0�
�������#����+� :��
��������&#+�*������
#����
��	� �+� '� ��
�����G�&���#������	�
������
��
������#�
���� #� ���
�������
�>�+� I������� :��
�	�#�����  	4#���
� � � � � � � � �
N0;�3:G���+0���	��
#���� ��������� B��
�������4#� #� G���
��#������������+�V���

����&6� �&#�����	�

��
������������#�������
!4����G�	�����+
3+�:��	�#���#�#������������������

��#�	� !�����%� ����#�� �� ,������� ��4��
��
!�����������	����.K/O.K//�#+����������
#�	��%�#�,���#����+�G������+�B��������
���� #�#��-��� ������ ��� ;#�#�� �� ����&
���
#>#������&
�����&#+�0�����0� ������+�3�4�
I���3�������������$
��%����#����#%�#��
����$����0��#%�#��==<� �+� �����	�  ����
��$���������������$
�������������4#�����

��������	
����	��
�����
���

�����
���
���



2<

����#�	� ������������B����������+�,��
����������#�	��������#���2))���������#����$

#�����������0�����������#�
�	��������
�+�����
��������������
�%�������������#�	��//�#���
��� &#����#�+� B���	����&6� ����������
�>��	�
���������4����	��%���
������#
��B��
���������������	������
��������#���
���
����#�����#��
��
!�����������#�+�G�
��
8��$
� �%� #� �E?�� �+� �#��
�� #������#���
�����
!��������4#��#� ����#�����B��������
�4#+�:�������������
���$
�������4#�����
�����������$������� ������#��-������3�����
#���  ����� ����	� �������� �����#�
��+
G>�EE2��+������������
�����#���&
�������
������������#+�&#+�I�
���#�G����#��+

3�$��� I����� ����������	� ��� �����
�
��� ���� #����� ���� ��������6� �� ����
!
��#����&
��
!�#���
� ����#��� ��
�#����+
7����������������	��
���#����*����	�������&
��

���#������� ��#�+�:���#�	�	� 	�#��#�����
��� #��
	�#���� �������� �������#���
!
������V:�����7�����
!�G
!����
!9�K�.��
�$
��!�	����
-"�=��@����	����
������
���

,�
��
�:������ ������	� ��� ����4#���
�������������
�%������#���������������
���������8�������+������������� ��	������
75�N0;�3:G�������������3�����������%��
�����	��������
�������+�'� ������#�����4�
�����
!����	�#	�&����<)+������������FF���
��
���	���#�+�G� #���� 	�#��� I������� ����
#������	� �� ����
!� �%�����
!� #� ��������
#���������������
!������ ��
���+�,����
#����� ���#���#���� ��&
�4	� 
������#���
�����������&
�4	�#�N	����+�:���#����
������� �������#���
!� B��������4#�
�>#>���
������ ��!���
��� ������ � �����
�����	�:���
�� ��V�����
�+�B��������������
����8���� �%� ����� ������ #���#�������
���0���&#+��%�������������� �+

G�	�
!���� ���� ����
��� ���+� ��������
:���#�-��������4���#	�&����#�4
�	������
���
��&
����&#�%
�����
���������#�0�������+
:���8����#�	� ������ ������&
��
!���������
����#�������������,��$�+

G��
��$
����3����#���������������%
#����������3���������#�������������0�
,������������� ���������������%����������
������#������� ������#�� ��,����������
�� �������� ����#��� ,����� �����+� ,������
�������� ��� ����� ���	�� ��6� �#��������
������4#����"#�%����3��������������54��
"#�%������������#���	������ ������#$� ���
�%� �������$
$� ��
$� �� ���
���+� N����

�%&6��
������4#������	��2�������%���

������ ������
����������������#�
������
&
��
!�#��&6��������&#������� ����&
��	�+
0�������#�4
���&���#���������������+

J������Q����

1�!�!��
� :��� �����
� #���&���� ����	� �%

#>������������0������������,�����������
��-���+����� ����

�*�N�������>*��#
 �������
+� ��	�� ��� ���������� 8����	�
����
!
���#�
!������4#�G������+�7>�#� �
����������������#����#
��&��������� �����
�����#�
��
�����&����#����N0;�3:G���3���
��#�� ���� ���	�� #� ���� �����	��� #������ �%
�����������#����%���
!�����
!�����������
��#�������6������������#� %+

� G�V���#�#�����EF�����������I���

I������������������������������� ��+�:�
!��
���	���:�����&�����������//�#�������	��#�$�
��������;#�#�������� �� ��&����#�����
������
������������
����+�:��#��������	�����
8������ ���#�������� #� �!�
� �+� G���	
#�������$���+

� G�G�	����������������������#5��
��#������!�����������
��
����#����	�
!�&����
��
!+�0��	� ����==����
!����	��������#
!���
��
!+�������#�	����V��#�����
���G����#�
��������������#�	��%����VI+������	����	�
F)���$���������������$
�
!���������������
 	4#��������
�$
�
!�#�������������
����#����
��
!����4#��#�$����
!���7��������G
!���
����+�G��+��EE2�#���	�0	�����8�������������
�� �����
������	���%�#������)7��
��@����+

:��8+�:��!�����
��������	�������$����&�
�%�������	���+����������8�����)	�.��������
��	������#�����$
������#������������� �
�#����������@�;��OEFA+�G��;��OE<�����������
#���&��� @��� �� �� � ��$A� �������	� ���#���
�������� ��$����� ������	�#����@�����
��	�*
�	������������ *� #� 2F)+� ��
���
%� ���%�����
;#�#���������!������
��� ��@�=?<A+

� ?�� I�#�����  ���+������ �������	
 ����&6�!�����#� ��
�	�����0�%��������
��#� �����#����������'�������@/��A+

N+� 3�����#��� ������	� �%� #�� ;#�#��
#>�+>�E���� ����������
��	�G���$�����	%
P�����#$�@�#��$������������P����������A�
������������#����������P�����#���@���&
���������J������
���A�#�3����#�������



2E

�������

�����

#� ��������+� G� �E2=� �+� #���	� #�� ;#�#��
����#��� ����%
����� ������ �� ��������� ��+
�����������������

B��N+�3�����#����
�	����������#��� �
������	�� N0;�3:G�� ���� ������� �����
#>���#�
!� ���� ���������
!+� :����&��
�>�����������������#��;�@(OEF���OEE���O()))A�
���#����&����� ��������������$�������-��
! ��� � ����������� ��%�	������� ���������
�����
���� ������
����:�����B�������H

� :$� �������� �!�������� ����� ��#�	
�>��������#���&����()))��+���8���
���������
#� �����#���� ,�������� N0;�3:G+� 7���$�
,�����	��#����	��+�+��������#��������+>%#��
���3�����O��5�������
!
���#�
�������+

����������	
��
����	���

G� 
���#
�� ����	� �%� #�� G��
	�#��
����#��� 7����� 3��������� �+� #�
!�#���
�4#� �#�#��� �� /��������������:����
��
��
!��������������#������ ����#�������
 �+� ,� ����������� ������� ��	� ���8+� N����
��� 1��������� ��������	��#�G����#��+
G��$��	� ��� �� ������������ ��� =)� �4�
@����� ����4#� ���������� ���� ����������
#���
!���	����#�%
��A��������	�������������
���(C��4�+�7�#���	�������
�������� ����
�����#���*����=��4��������
!�	��
�����+
������':���#�	���%����������+����	�#�
P���4#��������#�����;#�#�+

I�������
����������8+�1������������������
��	��	�#� ��
��������������� �������������	�

������&#�%
��������#������������#��
��������
����+�V
�����
�������4��
!�#����
����#�����	���%��������4	�#���������������%
�������
��������#��	�#�������8�������#��
������#�������+��������	���%�#�%
�#�4
�6
��������4#��������#����
!����#�%���������
��+� �!����	�� �
��#�&
��� �� ��������#����
�����������4#��������E2E��+���������������
!
�����
������#�4��������
�#����������4#�/��
��������������������������������	�&6+

:��8+� N+� 1�������� #�����	��� �������%
��� �����#��������%���
!������4#��������
���#���#���+�������4#�N�:+

:�#��������&���:��8������� ������#��
#���#���������4#����#�#��������#����
#� �����#���� 3������ L7��	��M+� �����$
�>����� ���������
�%� �������#���� #>����
���������������
!������4#��;+

��������	
�
��	���

��� #���&���#��� ��������� 
�	���4#
N0;�3:G�#�3����#�������	���%������
��
�������#������>�0���-�
�����+�����7���*
����@#��+�L:�����M��3���4#�()))A

7�8����������������	���%�#��E�?��+�#����$���
3��
!4#�#���#+��4	���#���+�I�������������@��
���
�A���	�N������'���#����#����������!������
����������;#�#�+�V���
��	��#��;#�#��������
�����
�����������������#�
�����//�#��������
�#�	�
��#���#������;#�#��+�I����L���������������
���
���M�����	��#��EF)��+�������#�����������
�������)�������	����+�:�����#�	��������C�������
��	��� ������ ���#��+� :�� ������������#��
�#��������� #� �+� �EFC�� ���%��� � ������ 5���	��
�>#	��������#��
������#�4
�	�����:�����*�����
����#���������#��� ��;#�#������������3�����
#�+�:�����������������������$��������������������
���
�#�	��#�:��+

G���	��#
��&������#�����$���+�:���#��
���8�����	�)������� &�����FE4F#FE4J'� @3���4#
�EE�A������������4���
!��4��#��;#�#���
����
!�#���������������+�������5	���#�
��� �+�B�� �����@��7�������@#��+�L:�����M�
3���4#��EECA���	����$
���%���C����#�����+

�
�
%�
�
�.
��
�
	
�



?)

���	�������;��#�+���
�������������������8��������
���7�''������	� ��� �������� �� ��������#������
�#�� ��������
��	�� ��� ����� ��-�����G�����
�������� �+� ������� ��� 7������,�������� ��	
:��
������7#�$������#��
������
����	��	����-*
���������������#�:�
������+

J��������8������!������H�I���8��������������
����� ���� ���� ����4#�����L�������	�M� @����&#�%�� �
������A����������
���������������%���������������
��
!�#����	� ������������	������������@
��#
���
#���������
!�������������A+�P���������#���������6
����$�����%6������&�������#�����������������������
�#�6H����������
!%������8��������+���������
9������
#���$� ��� ����� �� �������
�� :����� #�����	�
)�)��*)�)�(���+��#+�������@#��������&
���������A�
�����
�������	��)�))<+���#�%
����������4	����������
��
������#�%
���������������+��������������	��+

B#������#����������
������;#�#����������#�
�$������ $������
�$��#��
�$+�B�����*���
���������������������������+

��#�� ������ #������ 7�8��� ������� ��
���#�������	�#��
!�����������#�#��
!�

!�6�������������������6��%����������������
��6������
����������#&�4����4��
!���� 	�����
��
��������	�#�������#�������
!�������
�

����������
!+��$�#�%
� ���#������ �����
���� �� ���#�������� �������� ������
�
��6��#����������8������ 	%���������
�����
�����	������#�������������#���
!�#���$
�>�8��&
�$�#�B����+�������������������#����
8�
���
��������$��������4�������	�� 	%���
�����
��#�6�
�	����%�������� �
�#����
��9
G�������� ,������������ :�#����#�����I��
�����#������7�#���#����+

G������7�8����������$�����	�������#�
���#�������������4��������%�����������������
���������������	�+�7#��
���#� %������
�#�������������������
��$
���%���������%��
�������#�4	
���� ��
����������#���8����

��+������� �%�#�%
� ���#������ #��������
������$
��%������������������#���� 	%����
��
!����&
�+�,�����	�������	���*�#�����)	���9

1���!�
���)������	�7����	�."����
��������3�-

�����������-������"��������	-�����7�.��"
������-�	���
���	�	��	�����	�����
�����.����"
���7������������������� �������3������3�-
�����#�
������
���������������������� �	-

�����������-������"������������-����
�������������#���-�����������3������3��������
��
���	���	�������"�����	����������� �	-�

J��������0�������

���������	���
����

,�����	� 3����#��� N0;�3:G� ��� ����
��#�	�#�
���#
������.�����"�#��-��*��
��� �������� �� ����������� 0����� �����
:�������� ;�����
!� �������+� ���	�� �%� ��
�����$����������
��� ����������������	�
�
�%�
����
!� �����
+� F)�����#��  ����
����������
�	���4#�N�#�����#�������������
��3����#��@��������G��
	�#��A�����������
#���������������������
!�	������������
������N���%�@ �������#�$����������������+
I������'����#���A�� �� ���%����� �����
	%
��V��
�$�*����7������
��+�G����������	
���#��� ��������$� ��� $� ��� ��	�����#��
�������3�������������	%
���N�
!��������>���
#�4���������%��4	��
�$+�7����������������
��
!���4 ������	���%� �����������#������
�����#�%
����
!�6����V� ����������*��
���
���$
��%���������� ����
%�#% ����$�*������
0����
������6��%�����#������� 	4#���
#
!���������
��������� ����+�N��������
����#���������	�������@#����������
!��>
���
��A������	���%���#�����������������
����
���4#�� �����#��� �������#�� ������
!���
#��	�����#�����
�	$����#��
�%��������
�$+

:���������	%
��N�
!���$����
!�������
,�4����������@����%A�����������������������6
��� ������� *� �����+� ���������� ��#�4
���
#> 4��+�:������&#+�#��������������#���
���� ���� ��� ������ ������
��� ������� �
�+� I����������� ����
!���&�������	�#���
��������������������������������� �����

����>�	�
���	�������L5

��6��0��	��������,���8������ ��



?�

���$	� ������� ��� ������� ��� 8���#����
�������	� ���������+

3����������������4���������4��#�0�����
����� �� ����������#����� �����
����� ��#���
���������	�#�������
���@�+�����
!�#�A�
�����4��
!��� �&
��
������ �$
� ��#��	��
�������������@������)7��
���#��;�(O()))A�*
��+�2���������#� 4�%�*���������$ �$6
��������������������
������@������#����$
��	��$A� *� ���� ����&
�� #������� ��� �������+
������� ����
���� ���� ���
��� 8�� ����
����
����G
!����
!+

G��
�������� ����� �����������
!���
���;#�#��� ������������#���������������#���
���������������������$
���������	�
!����
��&������+�N�����:����+���%&6� ����������

!�	��#�����
��������B��!���
�����N����#�

�+� :�$�� �� ����� ��� ���� &#+� #>��������
@���������A�#���
!�������;#�#��������7���
������������
��6�����#%���#� ����&
��	�
@�����&���������#�������������������A+

7���#�������
�����
����������������
��������#�
��
���������	���
�%�
����
!
�����
!�#
!�������	������
!+

3��������������

 ������
� G��#��������� ���������#�����#>0��

����� P�����
����� 0����� 3����#�
#>3������8���
!�#���#%���������������
��	��9�B�������,�
���!���#��������,��*
������������:��������(���
����#�
!����
�����4#�� �� ��4��
!� <������+����
�� ��
������@?)]A���������
!�?C���G��
	�#��
@
��	$
�����
�����=)]A+�/������	��
����������
��������
����#��������������+

� 7����
���#���&��������	���%�#�3���
��#���P�6.��
���������-����
���N��#��
������ 6����&����.�+� 04#����� ���4#��
�>,������
!������
!�����������������+�G����
���#������#�#�$�3�����%�,������$�@(����
8�����A���������������������
������������+����
����������
��	���+��+���8���������C))�����
!

!���&
�����#�� �� !������� ��
!��������� �� �
�����+�:��8+������3������8�#�
���������
#�	������-�����������#�������
������
���
�4#�#� 	�����
!�����������
!���������
!
��������
!�#�3����#���#�
�$ ��������
!�()
���+������������&#�����	������&#+�*������
���
����#���&
�����&#+�/���� ��*������#����������
�+������� �������#�
��+
� '4#����������
���#���&�������	�

����
�������������������#����+�-����


�� >������5����5�#
��5� #��
�*� =���
�����������*���� �����#���������� /����
���� P������� ������� VI� �� ,�����	� 3����#��
���#+�LG�4������:����M+����������
��	�
���� ������ ����� ��	�����#��#
!����
!�
�>��4��
!�#� 	������F���8����4#�������4#�
����� ������4	��
���#
!����
!�����	����
�>V�������@�(���8����4#A+�U�
������������
�����	������������@�%����������������KA�����
��	���%���������%����+

� G�5����������#����������P������4#
�������#�3����#�����#�����#���-���������
���#����$�#���#%� �����4#� �� ��#��������
�5�����4�
��>���������.������ ��&�����
8��������#����������
!���������:�����
!����
;#�#������ �������#���$
�
!� �����
����� 8��
 �����������������������+�G���#����������
���	����
!���$���������4#���������������+

I������7�����
���������	��%�#�N	����
���:������#��<=)��+�#������������#���
�
��
����#� �+�������#�	���
!�������%����:��
����
!��
�� ;#�#������ ��	� �
������ I������
7�
!����#�
��+�G� ����
!� �<<=*�E�(� ����

�#�	�#������#������ ����
��+�'4#���

��&���� ��� �E�)� �+� #��	���	� #�� ;#�#��
8�������
!��������
���� �� ��������#%����
����$���>#��E�(��+�#�4
�	������	�����;#��
#��*���������8���+�N���������	�#��E2F��+�
��
��#�����1�
����#��+

7���������#�	� ������ =)� ��&
��	4#� ��
�������� :����� ��	�����#���� #� ���� ��&
�4	
&#+�I4��8�������'�����:�� 4�����#�3���
��#��+�G���	���������$���+

�����$�I����7�����
��� ����	��������
K�������	�R��	���������4�����������#����
�������+

� 7�������	��#�'��������
�� ������

�� ��
�����&���� �8����#�	�� �������� ���
���� G�#���#�+� I��� ��� K����	"� ,��� ��
�$A
���� #	���� �� �������� B��� B��
�>�F(2��+�:��8+�I���,���#����#������	����
���0����� 	� 7����	��� ;�������� ��� K��
�
�%����� ��� ��������� �������#�� �����
#>3����#��+�P�+�3�����;��
����������'���
��	��@��
��
��+����8����3�����������
�$
������&
�)(������*��������;�?OEC���2OE<A�������	����
���������&����
���� ������������ ��#	�&
��

������B�������:���!����@�<2C*<CA��������
 �����������#�#��� �+�G�
�����//�#����
������ ��#	��
��	�� ������� #���������
�������������
����#�4
�	����������#�#��
��
!�#	�&
�
����+



?(

�������
��	�
����	

I���
����#���$��������$
�� ���	�#�
������� ��������� #��
!� ������������4#
�%�����B�������:���!����@��	�������������
#�������#���#���)���������������������*
�������#��;#�#���#��E2<��+A�������������
��#���#�
������������������+�7���#�$
������$����������#�%
���#������69������
	��B���B��� �������&���#���������H

� N� ���
��$��� ���%�0�������3�����
�����B������
�#��������#� ��#�����������
����������� �������	� ������� G�����������

��������� ������
��������	���
�������
������� �� �������
�>�������������
�������������
��+

V�����	� �%
#>�+>�E(?�#��;#��
#��� �>���� �%���	
����#��
!� ������
��&
��� ���� ��
��+
:�� #������ ������
#�	� ��� ��������
J � ���� � 
 � �� �
#>3����#��� @���
���� ��� 7�� ����
#��� P���������
�>��4���� ������ �%
��� �#�#��� �
����
���#��� ����

#�
�����#������������������3A+�B���	����&6
�����#�������������������
�$	�#������#���
LU�
���;�����
���M���������������������#�
���#�	������#�������������������	�����
�
���
�����#�	�����������+�G��E<���+����� ��
#�	�L:���M+�G��4-������
!�����
!�#� 	��
��	� ��
����� �� ������������ �������� ��� ����
#�������
!�����������
!+

7������� #����������� ��&#���
�����
#��������	�#��#	������#4�
��&
�+�G���	
������2)���$��������������
!�������
��
!�
�����������
!+

� :�������0�����D���
����#��������
�J���&���� ��
!����	�� 7	���� 5���� #����
���
�������#���#������������!����������V���
#�����
���I� �������������#���-���������
��+�����	���%�#������ ����0�������
����
����#������ I��� ���������+� B�	$
����� �%
���  ������
��� �� ����
���
!� ��
���� �� ���
������+

G�����������
������&��9�	����!��	�*

��� ������
��"� ������� ��������
����0�

$�����������������:���$�:��8����	$
�����
;#�#���������������������������I���������
#�����������#�����!�����$���	�
��$��> ��
�����
�$��������%�*���&������� 	4#����*
���#������������������������#	�&������
;#�#�+�,#�
���#���������
!������������
	��:����:��8���������+��+�8����
����	�*
�
�+�:����&���������#��;��OEE+

�����#����������
��
���%���
���#�&
�$
���������:����:��8�������4��������� �����
	$�
�������
��$+

�����	�#���
!����#�
�

,��������+��

� G�
������� �������������+�6������������
�	���	��������������#�����������G���#��
�
�#��G����������	��:��� � �
�����#�'���
��#����������	��%������29������������	

���������� *� ��4���%
#���*�� M�
������
@'���4#�()))A+�N�� �������>�������������
��
!� ����
�#��� @������ 2))� ������ #����
�������#����4#���������4#A����#������#4�
��������
����������������� ����8���������
�%�����$����������$����������
�������� ���
8�%��������������%���	�
������#���#$+�I��
�������	��#�������������������#�#����8���
��
���#�#���������
!�������
!���#�����
�$
����%�����#���������
!�����
�#�������4��
���������+

5	4#�$�������#����&
�$����
������������
#�������������
!��������������������#���
���8���4#��������$
�
!�����������#���������
�����4��
!� �	�
��!����	��$
�
!����#����
�$�
��%��������#�6����#4������
����������
#�&
��#��#�������#��� 7���� G
!����
!
#>������������� ���� :����� &#�����+� �����
���#���������+����%���$
��#� ����
!���%�
���#������
!����
����������
�������������
��������
��� ;#�#���#� ��4����:���
�� �� ���
����#�������#� �%��$�#�%���&6� @#�����
���� ����+���+� F)�?]�� �%���� ������ =2�F]A�
�>������� ��� ���	�� ������
�%� #������$
$+
/>���������� ���;#4#����
�	�#������������
�	�������� #� 
����� /� #������ �>��� ������
#������#������#�#����� 	4#����#�����������
�� 8�
!�#
4#�� �������	�� �%� ��� ����
!



?2

�&����4#��#���4��
!�������������������� ���

������������#��	���!�������������#4��
�	��
 ������#�+���	������������#�������54��
���"�$���:�������5��������,:������#��
G����#���>G����+�:����������#������
����#�����������������������#���#����#����
����������#��;#�#������������#��������
 ��
�%�� ���� ��4�� �� ����
��� #� ����� ����
�#�#�������	�����
��� ����
����
!���$

�����������
��������@5���
��A��������
�%�������
�>��&
��� ����������� �>����� �� �� �C� ����
#���#4����
!+

3�$�����+���������������������������

$������#$���������6�����#���������
���
������������#��	� ��
�������������#��������
#������4�#��
����#�
!����
��������#��

����#����+

B������
���#���% �����
!������#�
!

� G�+����� I����������� �� /�������� P��
������G�:�#�3���
�
!������	���������
���
��#$� �>#���$���$��%���
�� 4����� �������
��$
$� ���� ����������� ��4����� �������	�

!�������� ��� ��4	� #� ����
!� ����#���
@�>��#���� �� ��� ���A� �����
��� �#��
����+
3�$�������� ����	9����������	����������
����������	�� �	
�!"������!��!���	#

$%� �$���	�%� �������&�� @#��+� G����
����	��:��� � �
������+�I����3�
!���#�
��� ��� 3���
�� �EE<A+� B�����
��� �������
�����9� ,���� ��������� 
� �	�������
	$��	�-�	
������-����

G����
����#���������#���� 4���������
�
��� ��� ������
!� �����
!� ��� #���
�����
�����#��4#�#��#���&�����E2E��+�,���
����
������&�� ���������	��@//A9

)����
������� ��� ��
��� �7 ���	���
��
���	
�.�� �����	�
��� ��� %�����"� ����
:��>����� �������� ��	���7�� ��-<� � �� :	����*

��7�� 	������
��� ���
��� �� ��	����	�>����
+���	� ����	��������<������:�����	�������
�����-������������
���������1����>������@��*
7�� ��
��<"�	����7����	�	�!������������	�*
�
���	���
�� �� �����
��� S+++T� ?�� ��
�
�$��	��.�� �	��������:�������<� S+++T�
����
��.����������	��������������
������������*
.��
� �
�������#�	���	������������
��"��� *
���
����������
����
����������
�����+)���#
��7����� �����������
�����	���	�
� �	�����*
�����	����	�
����������������
��������!
&��� �!���
��������7�.������!'�S�������W���
���
������*������+���+T"����������:
�����*
����7�� �
�� �
�������� � � � ���� ������<�
%������7�������
���������
�
���������!
FEL5"�FELJ#FELM�����3�������
���� � ���*
�>������� 
�� ���	������� �������� �� �� ��.�
����	��!
���.��������� �
�.���
����
���	�
���
���������	��

�������������#������������
��#�&
��
���� �����
�%��������&#����#� �����4��
�����%	�� #�����
!� ��������9� 
�	��#��$
�����%���� ���4#�������%
����4#���� ����
��
�%��������������4	����� � �
���
!��>#���
��
!� �
������� �� ������ �������
�%� ����
!�

���#��������������#��
���+�:������#��
�
��3�&
��	��������� ������� ��������������
����#�#�������������	�
����#�����#����

������4��� ��������������
!���������
��
!+
B��������#��������������������������

�	�����	����������#��
��� ���#���#��
����� ��#��#
!�������:��
��#������
!
����
!+�:���%���������������#�:';�#�
���
�
!�������#��
!���4��#���� �������#�6

�&�������� �����������������������4#���
#�6� �� ����� 
�� ����	�� �%� #� 0�	����
�
G
!�������#
��&�������*��4-����+

B������
���#���% �����
!������#�
!+

������ �����9���#��$
����
����������!��*

������
����� ���#���6���������>���$
�
!� ���
:����4#� @ 	4#���� &������ �� ���������A� ����



??

�����#�#����������&
��#�����L��	�����
�����M+
/�#
������������
������������#������&
�����������
!�������#��� ���� �����@
����#����������6�����
�����	��#���
��#��
������������������#�� �&
�
���:����A��������#������#� �� ��8�
���
!+�,���
������%������������#���������#���#�������
�
�� 	�� ����������6� ��#�$������������&6� ����
�� ���������������� ����	���������#��
����L���
�#�
�����
���M�� #� �����
���&
�� L����#�
���
���
���M+�'4#��
��&����� ����
������#� ����#��
�������� ��������
������ �%� ����� ������&
�
8�����#�����#�	�������������������

������#���
��$� ��
� ����� ���#����� �� #����� ������ ���������+
,����	���������������� 	�������#�
�%��6�*�����
����������
��*��%�������������$�����
!�#$����%+

� 3�$���� �����	�� �%� ������ 
�������
���������������������������8�	���������
!��$�+
3�$�������#���������������������#����
4�������&�����������#������������������
����V�����
4#����:��������$��#�#������%
������M��
��#�4����
��+�I� ��#�������
���� ������	�#���� ��"� '��(�� )�!���$���*
 ���("��"���� ���	��� @G��
	�#� �EE=A
�������$�����������9�������
���#����������
*� �������� #� #�%���&
�� *� #�� 5	%��
���
#>��#��
��� ����
��#���� #� ����
!� ��%�
���#������
!�� �����#����� �������� �������
������������������	��������#�G�����:���
����� �������#����������#���
�����#����
��������%��������$+

���#��������� $� ��� �������	��� ��4��
���#���$��������:����4#�#�5	%��
�����>���
��
!�#��
!� �� �� ������+������� ������
��
��������#����������������
���&
��������
��������#����+�0�������	������	������������
������������#��
!�������#��	�
!������
���
4#�#���$���4#����#����%�4#����4�
����#�������������������������#	����%
��
���� @���+�CF�#����������� ����� �����������
������*������#�����A+

,8�������������#�5	%��
���������%���	
�����������#�����#�����
�#�&
��3	����
���� ���,����
��-�����  ����� ������	�� �%
���#�%���� ����� 	%��
���+

� G��;�(O()))���8����#���&�������$��
��
!����4��������	���%�#��8�
�����#���#���

������
!����
�����;#�#��������������#��
�
�#����+�I+�G�	
������ ��@��������#��H
,����#��
!���������
!�����#�#�������
�
��
��������� �����#��� ��������A+� ���
�����&��� ���
���#����� ��8����
��� �� ����

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

�������+�%#���� ����������+�+	����$�#
���+"!�����������	$��,���������$��-#
�$��,��"��!�����-�������	�$���@G���#�
��
�#���	+�I�������������%���
!��+�;#+�����+
	�
+��;#4#*3���4#��EEEA+�����������	��%
����� �����������
������4#��������
!����
����������� ��
���
!����������
!���#����
!
#���
!�#�
!�� 	4#����#����#��
!��>�#�#�
��
!������#�������#�����
!�#����������
������
��
!+

3�$���� ���� ���#��� #�%
� ����	����&
�
�������������������
��� �����
��������
��
�����	�
��$� #� 
�$ �� �� �� 
�	� �� ��
��
���	����� �+� :������������� ��� '����
@#>������ ��
!�#���� �������A� ������
��
������	� �%�#��<=F� �+�#����$����:���	��
�
���������� ;#�#��� #� �������� �� �������
������
��������������!�+�I������7�8�����!�+�Q���
��4#��
4����#������ ���������������+����
��%�#� ���������������	�#��;#�#�����3���
��#���� ������ ����
��	� ������ ���#��
��+
G��<<<��+�#�$��	���� ����������
��� �����
�������������4#�#�B������������8��������
����$����������	�#��+��<E(����������$
�&#�%�

��������	�����+�:������������������������

�� #� B���������� ;#�#��� �� 3�����������
#>�<EE� �+� ����	� �������� #� �����	�#��
#������#������4-���������������$��#�#���+

������� ������
��� ����	� #�� ;#�#���#>�+
�E??+�G���4����
���������������#� �����
������
��� ����	�� ������ �#���4#� ����#����
#���+�I���#������
�%&
��#�����������������
�#�����#�	�#���������#�� 4������������%
������ �$�@�>���
!����	��#	��������������
��
���A��
�%&
��#��*����������������#��������
�������&
�����������
�����*���
�%����
�%��

��6��������
!���&
��	4#+�/����
�����#������
�����������������#��$�������#�������%��
������#���%
���$
��%������������������+
�4������������������#4�������#�
!�#���+

3�$���� �+� 3������� �������� ���
��4�#�����������
!���8����
��������#�
!�
��4������������	�����&�������������&�����
&����%����������������������������������#�
���������������	����
�� 4	��������+�,��#���
�����$���� ����#������#�	�����������
�������������
�$�&#�%�������� ��#	�����
*�����
�$���������#��$����������&#������
�$+++�,�����������#�����������
����#�
!
�������
����4#�����$������������
���+

0�����������������
���������#�	����#$��
���#��������
��+�7�����������������	�@��&6
������A� ����
���� ��� 
�	$� ���#�	�#�$
'��%� ����	$
��6� ��� 3�&
��	�� :�#��
!�



?F

S+++T�5������	� ����#�%6� ����� ��� ���� ����#��
��#������	�����
!
����6���%����+�G�#������<>����
#��<<2��+�� ���������������������������#���#��
���	����
������
!
������6�������������+��$���	
�������������
��
��� ����������%������ ����+�N�
#����������������� ������������&
����������$�
���� ����������
���#�#�	�	�� �� �� �������� ���+
,�������#������
!�����	���	��������
!�#����
�#�� ��������	�������
������ ���$����� ���$�*
#��	� � ����� *� ��	� �#�	�� �������$� 
������$�

!
�#�&
�$������#�����&
�$����
���4#+�S+++T�'����
��&�����	���
��6��������
��$�#���%�����
�#�
�$�� ��%���������%�����$�����������
�%
������
#�
���������������4#+�:����������	���	�#����
���������������������#��	�������������
��
����4��
��	������������
�#��������&
������������������
��$���+�V#���	����������&�����#���������� ������
��4#+�G�������������+�I�
��#�����	���#������
�����'���������� �������+�I���������
�������	
�+>I�
��#��� �������	���	������������������

����+�N�������������4#�	+�I���������
�������
!
��	
#�����6� � ���� ��� �4�&
��� ���� ��� ��������4#�
 �����#���	�� ������������#� ������4��#���
��
��+�S+++T�@+��C*�<A

5���� ./ �E�<��+���� $�����
!�������V����
��
�������#����;#4#���5���
�%�G
!����$������
#������	��%�S������������������
��T����
���#��
���� ��� ������� 7�
!���������������� '��������
;���#��+��!�
������������	�������$������V����
��
4#��������������#� ������#������������
��	��������� ����������������:���������������
�������� ����6��%���������������������$�������
��#�������� �� �� ����#�+� ������#������� ���
������� ���� ��������� ��
!��������%��	�������
��+
0�������������6����� ���������#4�
����
!�#�
V�����
4#������	���#���$
����������������#��
��� ������� ������� ���$6�� ��� ���� 
!
��	� ������

������������ �� ������ ���#�������� #����
������ V�����
4#+� ���� ��� �#�	� ��� #����������
#��#����� ���+� I4��8�� ���
��#��� �+� B������
 ������
��#����� ����	�����#��#��� ��������$�

�	� �� &#����� �� �����
�� ������������ ������
��
#��#�	�V�����
4#����!���������� �� ������#��
�������
4#������
!+�S+++T�@+��2A

G� 
����� ���#�%���
!� ������ ��� G�	����
S�E?2*??T�������
��� ����#�����	�G+���	����#�
�
��+�0������������#������	�����������������+�V���
��#�	��������4�����������������#����!����	��%
�������$+�S+++T�@+��C�A

7�����������������������	����������E?2*�E??
���	��4#����������	�#������#�
!��������������
#�
�������� ����'�$���':����3����7� �����7�	%�
���@�+�I+�5����#��A+�S+++T�04#�$
��������	�&
�
������
���� ����
��	������������#����������
�4#���������������
!�#�����
!�����#�#�&
�
�������+�V����	�#���#��������������������#�&
�
��#����������#����������� ������7���
���+
S+++T�@+��C�*�C(A

G���$
���� �
���������������#�����V������
������ ����%� ����#��$�� ������ &����
�$� ��#���
���	������V�����
����������#������
�������#��
#>��������� ����������� 0�	������� G
!������
�����'��
�����������+�S+++T�@+��C(A

�� �� @�� ��4�� �� ����
���� �%� #�#����	A+
B���	����&6�#��������������������������
�� ��������#��������
!�V�����
4#����� �
�����8���
�%+�������������������������������
�������	����&
��������
��� �+�7���� ��������
��������4 	����� ��
��6��%�����#����$�����
���
�$� ������ 
�%&
�� ����	�
�����������
!
#������������#���������#�����
������������
#�	�#��+
B������
���#���% �����
!�������
��
!
�>�����#�
!

� .� ��,�� �����/�$�	��� ���,�� 0���,�
�����1���/��0��	����$��,���(���������
�����$��,�� *� ��� ����	� ������� �������	4#
�>�������������������#������4�������	���%
#>���
��()))��+�#�G�����#�
�
!������
�
�������������� ��#������ ����
��������+
3�$��
������������������&
���#� 	����
��
!�#�������8����4#�@#��+�3�$���
�����
������������������	��()))A������
�$
�
!
�4���
!� ����� ����	����&
�� ���
��#��� ��
�� �� ������ �� ���
��� �����8���
���� �+���
���
��������
��������&�%�����#��������
�����  ����� ���&� ���$��	� �
�� 4����� 	���
������#��#�����
�#���	+��+�I4��8�9
* :���8����#+�N�4�
��:������&#�%�����#>G��

����#�
�
!����
* 3�����B��
���������#�����������	������
* 3�����0���������������#��;#�#��+
3�$��
��%����������4#�6
#�3�$���
�������������#�����������	��

� G� ������� �� ���������
!� �����4#
���#����&�����$��%��������������������
B�����#������������������#�����#�#��
��$
����%���������	�#�#�+�N���������
�����%��������6��%�������
�#��������
�������� �����%�
���������
�������#�����
�������	�� I����:������ @�<?(*�E��A�� ���
������5#�-�-
��#�����������	�#�#����+
/������������ �����������#��
!�@�<EF*�E��A�
��
�� �#�#��
!� @�<<=*�<EFA��  ��� ��	��	
8���
�%������������
��
�� ���������
��
����������#�������0���#���+

�����������
����+������$����/�,�#
"���1�"��)���"�������"������$�������"�
 ��2,��@�����������L�����
������
�W�����M
...*.../���EE<*�EEEA�������$�4���0�����
���&�������4��������������������#��� �
����
�#�	������#�+

7����#���� ����������#����������%
#�����#����
!� ���
���� ���#��������� ����
���� ���� ���� ��� :������ ����#��� ������ 	



?=

�������� ������ ��&
��	4#� ��� ���#��
��
#
!�������	����������#������$
� ���>���
������������������4#�����#�#���������
�
��
!����
��������+����	��%�#�%
����
�������
����������������� ���������#��
�	�����
�
��&
��	4#�*���� ��������4�� ��#�����	��
�������������� �����	� �%� ���%�
�� ����
0���#��� ��*���
�������I4��8����
��#�
��+�B���	����
!��#4
!���$�$��3�&
��	��@�
!
��� ��������#�	���%�*�:���������;#�#�
�����	����3����#����>���
��#�����3�����
#�����;#�#�A���������	��*��������������
������
�	��#����*����
�������%����������
��� ��#��G
!�������0�	����
�+�B�����
���������������� ������������������4��#�	
��������#�6� '���4#� �� �
!� ���
��� �� ���
��$���+�N�������#��������&���&#�������

�� �&���#����� ���>&#��������������#��
�� �9������
�����:����������������
������
��$���������������
��� ���#���#�#���������
��4��� ��������$�����������4	�#�������� ���
�������7���
�������������#��#������������
��������������
!�#�	��������#�	+

5����������-6����&�:����4#�����
��#�
��
!��������4#���3�����
��
!����4�����������
#������#� ������D

�������#���������

� G������N�������	
��@������#���#����
��� ���� ������ B���G���#��
��� L�������M�
�����	�� �%� ��#�� ����
��� ��+� 3���$��

�����������������������5���� ���������
.��@G����#��()))A+

���#��
������#������� ��	���%�#����
�
�E�E� �+� #� ����
!� ����	��� #���� �����
!
����
�#�V�����
������4������4��#�����#	���
�$6�0�	�����$�G
!����$+�7�����������
����#������������#�������
!����������:���
���*�,����%�;#�#��#��E�<��+��#������
!
������� ������
!� #����� ����������������
� 4	�����	������������#���+�I�������	������
����	4#����$����%
����������
!���� ��9����
)�
��"�0
����������)��������� �+�� �	�*
���� ,�-�	�� A	��������� �� @�	���
����
%�
��
���
���+�� �	�

:����������������������������#�����
!
�������������������	���%���4#����������#9
A!�����FG5F��%��!�����FGEM��9�����
�F4LF�
8����FEFM#FEFE�@#�������������#����&��
#� �;A�� ���� �4#����� #������� #��������
���#��&#�����������������&
����
�����$
+

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

� 7���#���$����������!���������#�#����
 ��� ����� �� ���� �����������A!��!���
�������&����%�����#�����������������$��

�� ���� N+� 3�����#��� �� ���-��� ! ��� 
�����������@��������$
���%�!�����$�;#��
#������$����#������ ���������������#�
��A+�,��
������#���%��%���4#�	��
�� 4�
	�#�������#������4����� ��0���#����
����+
 ��!��(����'�,��$��43
�	
��$5�@3���4#
()))A+

7� 4����������	��%�#����$�������
!�
#�
��������	�
��#����#��<2?��+�:�� �����
����� #�� ;#�#��� �� 3����#��� ���	� �%� ��
#���
��%� ���G	�
!��#��
��	� ����5�������
������4-���������	��%�����#��������
�����
#��� �� ��� ��#��
��� ��� ;#�#�� ������
�
�������� ��#���#�#�����
�������+

N#4�
��&6� ������
�$������
�$	� ���������
�������������������@�
���A���������������
��������#�����������#�%�������#��<=F��+����
���	� ���� ���#����� ���#�����
��� ��� ���
�������� ������ ��
��� ��#%��4#��� ������#����
����4#����#���	������������6� �������
���
�����+�G�����
!��<=F*<?�������	����#����	
7� 4����#��;#�#��+��������������	���������
��#�	� *� #���#�	� ������� �����
���� ��+
L�!�
!���M�����������
��� ������#�4	����

�#�	������������L��
�������M+�G������

�� �#����	� �� 
����	�� ��	�� ����%������#����
������
����� �� �����
$�� 8�	��#������������
����� �� ����������+� ��	� ������� �������$
#>�������
���+



?C

�����#������������	�����#���
!�6���
;#�#�+� ��� ������ ���� ����	� #�G����#���
������������ �#�� ����� ����	�	�#�3����#��
@�<E2*EFA+�,�������������%���	�#�#����#�
���� �������� �� ���� ����	�#� �E)(� �+� I� �
 �4���������:�#$���
!+

�!�
!����7� 4�����������4�#�����
����
���
!� #������4#� �� ����4#� �����	
��������$��������#��+�G���������%��6�������
���� �� �� ��4���#����	�#����� ��������
#���� ������ ����
!� ������4#� �� ���
���
�>��
�����$
���%������������#�����9

�����������, ���3��������,����	���	�*
�����

)	��7�	����	
����	���-�����	�	�?����
�
������"

0������
������!����
���	���	���-���
�����

%���7� ��� ����6� 
������� ����� )��3�

@��������

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

� ���&�4��#�����
!����4����#�����
!

���
!� ����$� �%� ��� ������� ;#�#��
@#�������#� 	$�A�������������� ������������ �
������������������������������@��#�%
������
��������A� *� ���$� ����� ������ @��� ���� �� 4#
�������	A��
��#�%
���*���4����������%����$
�4������� �������8���������� �#���������
��&
�� �� �������� *� ���$� ������ �����
�������������4�
���������������+�/����
����� �4��������&6� �� �� ���������#��
�>��������
���������#�������� 	�&6���
�����
����#
��
!��������
!����������
!���� ��
���������
!�������
�������
!+�I���������%�

����	7�����*�
���� ����
�&�����
����������
���#	�&����I�����G�����#��+�3�������
#�6��������4 	�������G���������� ����������
���������������$
�+

G�%���&6���
!�
�
!����#�������#����
�������������$���������$���(�����,��#
$��@#��+�/�������;#�#����G����#��()))A+
3�$����������������������	��������L'�
��
���4#�;#�#��
!M�@����4��
!�����#��������
�����A������	�����%�*�������������*������
����	4#�����4��������������������#������
�������������� �� ����� ����������G��
����#��� �����#�������*������
!���%����
&
���*���������$��������������#
������������
8�������	����&
�������I�����+�:���� ���
�������� ��&������
�#��� ��4��� #��������
���������������������#�#�������������*

����
��#�&
������������
���
����#������>!��
�������������������
���4#�����4������������
&
�9�������������������������#��������
!��>���
����
����������������
����#�������������
������������� ��
���� �� �#�#����
������������ �� �	%���#� �������
��
!��#���
���������>�#�#��
!�.������!+��#���������
�����#�����!�����
����������
������
�����
#�����
�$ ����� ��8��%9����#�������#��	�
#����4#��� ������%�����������������������
������+++

7����#���#������������$�G�����#��
����
�� �%� #� &#��
��� �������� ;#�#�� ./.
�>..�#������ �������&6�������
����
!�#$��
�4#�!����������������������4#�#��4���
!
&����#���
!���8���
!�*�	�#���������#�
�����������
��������#�������������!�����
��
���� �� #���������#���� 
�������
!
�>#�����
!�����
!�8����
!������+�7����#��
�������������%���&6�������������#��� �
�����#�	� ��������#�������+++����
�#���&6�
��&��� �%� �#����� ���G�����#��� ����� ���
��������
��@J�
��������%�;#�#�$HA�������
 ����L'�
�����;#�#��M��>#����������4�#�
����
!�
�����&
��*�
!�6��������#�������
���#������8������+

0�����������$����
%� ����:�����:����
I�����H

3�$���������������#�������	�
!�N0;���3:G

� :�#������ ���� ��#��� ��� I����� 0��
�������� ������%���	��������	��� ���
���%
��	��������=��
�����
����F=����������#�����
����;#�#�����#��#�	����������
!�������
����
�����������������
!�*�����������G���
��#$�*������#����	�������� �����������
�����+� ��� ���� ������������ ���� �����8�	�
�#����6������������ ��� ��8�������������
��� �������
�����������������;#4#�@��G���
��#�A+�I������
�$�
!����������
��$����
������ #����� ��#���#�
!� �������4#� ���	�
���������#����������4#��������	�������%
����� ���������������������
�����������
�	�
���� #
���� #��� �� � �������� ���
��� �

!��������+�B��
�� ��#�%
����	�������6���
�������
�����#4�
��&6D

:�#��������������������#������4��

�������������������4��������	��������	�
�>#���	���$��
��%���+������$�������"$�
"������""�(�����$��@#��+�/�������;#�#�
����G����#���EEEA+���������������#�%�
���9��
�
����	�������� �����
�����	����*
	�
�����������
������������������7���$��*
���!����
���I�����������	��"�.��������"������



?<


��������!���7 �
����*���!��
��!�%�����
����7���7 ����
������

��!������
��!����� "
�$������ ����"�����	����������:����������	��*
��<� 	
��� ���	7�� :� 7��� ��-� ��� .������<"
�$��������������
��� ���	�7�� ��-����������
��	��!���
��"� ��  ���
��� %������
��"� 
�
�7������ �	��� � II� ?����� �� 
�� ��.��

��!
������!� ����������!�� ����� 	� ���!"� �����

����	�7�� ��-� �$������ 8������ �� �����!
FELE#FECC"�  ��	 ��� ��-� �� �� � � ��� ��	
������	���=��������	
���-�
��	��!�
����!
�	�����

:�#��	�#�%
���#���&#��������������
��������;#�#�������#������#���#����������
�� �������� 
!����������
����+����%���
�������	����������� �#�#����������������
������ I�����0����� �� ����� �������+� ��$�
#���� ��#�������� ��
���
!� 8���#���� *
#>0��$ ���;�������������������������#��
��
!���������
����������	�����%�����������
��� ��
!����
!�����
��
!������ 
�������
��������	�
!���
!������������#��������

�	����� ��������	�
!� ���� ��#� �� 	��

!�
��+

;#4#�*�����;#4#�*������������������
#� �����
��� #� ��#��� �����
�+� N��� ���
#>��
���
!�
�������
!��#�����������������
��#��������$
������������#������������
 ����	�
����#�+

3�$���������������#�������	�
!�N0;���3:G

� G�����������%
��������#���� �������
���
!�#������0������"�6������(����"
@3���4#�()))A������� �#����������������
������ �����
�����
+����������������
��.�+
I����%����#�%�����#�������������������
������ ����#������ #���#���� #� ;��������
�>#>�����������	��%�������$��������
�#���
#�����#��������������
!����+�#�����
����-�
�� ������������#������������
������� ��8���
#������������4#���#�
���4#��� ���������
 ����������#���
!�8��� ��8�����������������
������4#����������+

7� @� ����
 � ���������� #�%
� ������
#�������#��������$
�
!���������$
�
!����
���������������������#��������������������
#������
!� �� #������
!�� ��4��� *� 
!�6� ���
��
����$
��*�$�
�%&
�$�!������+������#���
�$�������������������#�� �����������&
�
���E2�� �+�� �� ��4�� ��#������� ��� ���(� E(2
�������
4#�����������������	���� <F2
������
!��������4#�@F?��]A��2 C??� �����
�������4#� @�C��]A� ����� = (C?� ��������4#
@(<�=]A+� ���� ��� ��
����� =��E]� �#���	�

�%���� ������� �2�(]� ����� @��������A�
�>(?�2]� ������ �� !�������� @������	�� ����

�������� �

�A+

B����������#�@� ����
���������	���%����
����
���������
������������� ����
�������
��� ��#�����������������
��*��� �����
���
�� ��������� �������� ���� �+

0�����������%������ ����������@� ��*
��
 �����	��@���������$A��	������#� 	4#�
��
!�����������
!������#�
!�@� �+���������*
���
�A���������#�������#���������
�������
��#���#�G����#�������������
��I� ����������
#�3����#��+�N���������#��������������
����9�����������6�&#����
�#������#>���
�����4	�#����������� �
���
!�#���������
!
//�#�������#����������������
!�����	����
����� ����
�+

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

� G����
���� �������� ��%	��#�#������
���
!���#���#��;#�#���+�0�����5���

�������4��8����+�N�� �
�����������������	�
����
�� ��� ��+� 5�4��
����+� 0��	�� 22� �����
��
!����	�� @����� ������ 3����A� �� 34�� �+
����������	����������#�������	������% �����
�#�+�G��;#�#�����	������#�����
!��EEF*
*E<�����#�4��������/. �EEE���������#
���
����&����
�+�,�����#�	���%����-����������

!������ �� ����
�������� ����������#�����
���������� #� �%���+� :�����#�	�� ��� ����
����#����� ��
!����$�� ����
��$� ����%6+
G����������#������������#�4	�4���������
����
���
!����������5��
��������>���������
�������� �� ����� �����	� �+� 4����� ����.���
#>��$��
�
����+�'���	��(������ ��$��7���#
$%����#���	���$�G���#��
�#��&#+������	��
#���0�#�3����#���@()))A+
3�$��
�����������
�����+�I4��8����

���8����+�1���#��

K��������	�����&FC'

$04��")78��*+9,

G&�4����
���
!�@����������%
��A�
����
�����#�$����
!� ������
�����*�#�
�	�&
�
���� #� 
�%&
�� *� ��� ;#�#��� �� 0�	�����$
G
!����$�� �� #���#���
!� #� ����
!� ��%�
 �
!� �� ��8�
���
!9�#�':�����#
!�����
�����������#�&#����#�
!��&�����
!�����
 ��
����
!���������������������
����R+�N�
L'�
�����;#�#��M����4���#������&
����
�������#���	��	�
�	$����
�$
$��%������%
@�EE�*()))A+



?E

:���������������������%�#�G����#���
���� ����  �� I����� G�����#��+� :���#�
�����������������&���#�����
!��EE����E(�
��� �����#��� �����	� �%� ���� ����
�� ��� ����
�EE2*E?+�:��������#�����$��	���	����
�����#�� @������� ��� ���������9� 8�����HA�
��������#���&6���4�����
�����*�
!����#>
�$�
 �������*�����#�	���%�������������9��������
�EEF*E=���EEC*E<����#���
�����������EEE+
N�����������#��6�#��	���#���#��
��9�����
���$����(F)*2))������@���������������	
�
!� ��#��� 2F)A+� 7�#��� ��� ����� ������
����9��#�������	�����@8�������FA����#����
����������	�#���������������+

L'�
�����;#�#��M�����������������

���#������ ��������� ���8���+� G� ����
��	������������ ��#������
�
����������
��
��&
��#����������+�N������#�����$���#���
���������	������4����������$�
!���������+
G� ����#���� ������� ������	�#�������	*
�����"��	����"���	��	�
���!�������	
������
���$� �%� ������ �����#�������� *� ����
��
#����������
��������#�����������������#���
�����������4�������������6�������������	�
-�4�	�#�+�B�� ������9�@�����������"������	�"
�����
��
���*�������������@��8�
���������
�����#����A���������������������������
��
��
���
!�*�����������4#�����#����������
��#���
����#�����
�������� ���������+�����
����
�����%���������8�����"�����������$%��*
���� �� 
�� .������� *� ��� ����$� �%� ��������
����������#�� �+�G���
��������
�#����9
�������� �� 8������ �� ������!� %�7 �
����*
*��!��
��!�� 7�����
����� ���� ��
����
�>��4#����������#�$���������������-�4�
�	��#�����#����
!� ��8����
��� �� ��������
��
�� �$�4#�����������������+

'����
���L'�
������;#�#��� �M������
��	��#����� ������	�
!� �����4#�� ��4��
!
���#������������%�#�#�%���&
�����4#+
:���#������������������������$
���������
����;���#������G���������� ����+�N�������#�
��� ���	� �� ������
!� ;#�#�� �E�<�� �E()
�>�E2E�*�����%������������	�����#��������
�
����������+����� ����������
�$	����#�����
���������������������
�����;#�#�����
���
���$
� ��� ���
!� �����#9� ��� 8���� ��8��+
����������������4 	��� ��
��������#��$6+

B������I���� ��������#��� �����!��
������������������0�
�����0��#���#�����������
��� ������
����� *� ����������� �� ��% ���#�+
'�������� ������� !�����
���� ���#��� N��
�����N�����+�I�����G�����#��������
��#��������#�
!����
�	� ���������#�
!

���������#��9��� ��8�
�����
�������
!
!�������
���
!�������� ���#�#����������
������J�
����������;#�#�+�G�����#����
���#����������������';����������������
������#����N�������3�����#��� ���7���
	�#��:��	�#��� ���3������8����������
����������;���#�����G�������G��
�����
�+�I���
������������������
!��������
��
������������#���
!+

G��#�����
!��������������
!������
�����������������7�� ���#��P������������
�4������0�	����
��G
!���������G�	����+

G&�4����� ��8���#������
!��#�#�������4�
�������������������!��������������	���%����

������ ,+� ��������� 3+� 7�#���#�����
P+>7�����
!�#��� ��� 0+� 5%����#�
���
�+>�����#�
����J+��
!��
!�����@�����������
������#�#��
!A��I����,��
!�+�/�����0��
����� �������#�	�� #��������� ����
��
:����4#�#��;#�#���#�4	
�����+

G&�4����
���
!������4#���������������
��������#����7+�P���������I+�P���������
 ���N+�"��#������;+�J�������#�
�����+�P������
���*������
!����������#������#&�4������
��#��
!�*�0�������,�������� �+

��������%�#���	�����
����#��D�'��
��
�����������������������
�$������;#��
#����������#��������������������I���
��
���@';��EE2*E?A+�'�����������&���#�����6

�	�� 
����� ��&#�%
���� �����#������� ���



F)

����#����������������#��������������#���
���$��
���� �	�
��+�I����
!���4�#�����
!
������������������������+

R /����
�����������������������������
��� ��
����#���������������������4#���#��� �������@5��
����� ;#�#��A�� ����%
������� �#�����%
�����
@�������Q�����A���#����������@���
�W���;������A�
�4	��
�����������
��������������$
���%�������
 ��������*�����������#�����������#���������������
����	�������� ��
����������&����4#�����������
!+
�������������������� �����������+

J��������0�������

 ����%	���!��"�	���

��V����	��%���#��������#������������
������������������������.#���
����Q#����
�����+�)�����������@#��+�L0��������M��3���
�4#�()))A+�G���������������	���%��#��#����
�����&#�%
����;#�#�#�������4��
!������
��	�#����8����@����&#�%
���������I������
7��������A� #������#���&��� #� �;� ?OEC
@������ ������ ��� ��8�
���� �������A+� B�� ��
��� %������ ��� 6������"� �������#���� ����
��#��+

��G�:��
��
����������������������
�>
��
!#��%�*���$
������������
!��#�#���
�#
!�������	������
!� ���������#��� *
�����#������#�+�,����������&������8���
��#�	�������@�(C*�(<OEEA�����%
���������
�	��������LG��������M��#���#��� �������
3����%� J��������� �+� B��������#�
0	��������#+++�������+

G��#����������������������������
����#���� ������������#��������#��������
�������>������5����5�#
��5+�:���#���
�������������������������������������*
���������������#����������3�&
��	���������
��
!��������4#���������
!�7�����
!��������
������� �����������������4��
!������� *
����	
��!� #� :��
�� ��� ����
!� 3��4#
�>������
!��������4#���������
!�:����4#+

B�� ��������	�����#������*����#����
������4�����������3����������,�
!�#�����
P�
���
����%+������������������
�����
���������#����������������#������������
�>�����#������� ��������$�-�
���$�-����
�$
�������������� ��$����������%�*����
���
����������#�������������#��������������
������ ���%������ 
!�6��� #� ��% �����
!
������
���
!+��������������#�%
��������
�
P�
���
������������#���@HDA���������������

���	�����U�����@���#������#���#����#>���
��
!� ��#����� �����#������
!� &���4#�
��������� ���� ������!���� 
��� 5�� ���A+
:����������#����������3�4#����������*
������ � �$���#������� ����#� K�����	��
��
�� #� I����
��� @��� I����
���� �� ���� ��
K�����	�A+� ���� #������ ���6�,��������
����� ��� $� 0�&
���� @����
���� �������
���#��	�#�� ����� �� ;#�#��� �� ���������
�>������8��������)�����	�A+�:��$
����������
#�������� ��� �����.� ��7�� ��� ������� 	�*
��
�-��+�N�����
��������D�:���
����!����
����������
�%	���%����//�#�����+�������� �
�%�����#������	������������	����������#��
���
��������D������������������
!��	���
���
��
!�
��������4#�����8����#�6�������������
������ 0��������� �� @���� #���������
����%����#��HA+�G�������%����������� ����#��
����#�	��
��������#������������������$

���%
���������
��+�����#����������������
�
�������������#�6D

/����
����������������#����9�)�������
���� #�G����#��+�G�� ;#�#���� 3����#��
�>����
!������
!������
!��������������
������0����+

���������������1?���

�����������2
��	���� ���������4#������������	4#���0��
	����
��G
!������+�B�������������������
���$
�����#�����������#�
��
���#� ��
����	$
������%����#����#�������#�
!�����
#�����������#	��$��%�%+

G�������F?�0������������������#��
�$�#����%�#��;#�#��+�������	�����*�������
������ *� ���������#�
!� ������� V�����
4#

5�,� �:	�;����*����/ � +���������6��



F�

@�������#�������8����������
!����#���
!9
3���
����G������ ��� ����� *� ��� ��� �����
�������#��� �����
!� 
!	��4#� �� ���
!��
�� ����#���� �������� #�������#����
!A+
3����������%��%�������������������������
#%� ������
�$+

G�������FC�J���������������������#��

��
��%�������������	�����#��#
!������
��� �����#��$��������#�#���
!�#	�&
�
����
��������
!� ���$��4#+� G� #����#��� �����
�����	��������#�
����������������������
!�
'����#�		4#��:���
��
!� ��'��4#+�:������
#�
��
��������	���%����������������+

�� ���������� ���������� ��������� #�
;#�#���������
���������
��������������
����#���	���������+�B������3�����������@3���
�4#�()))A+���%&6�#��������&#�%
�������
�����
��
������������%���
���������+

��G�LN� �������������
���M���() K///�����
��	���%������#��3+�0��������������#��
����J����
��?��������������+�'�����
���� ����	� ����#����� ������
�� �������9�A�
��������
����"�����	��
������-��
���	��:	
�*
� ���������8�������������� ���</�,��
��#���-�������������	��������������������
��	�� ��� ��� �� �
����#�6� @�� ����#��� 4#
�������������������
������%�����������#�	A9
���"� ���� ����
����!���7����
��������� ���"
����	���-��
���	��:	
�� � ����>�����%�	�*
��.������A!�7���<�

,
��#�&
����������������6������������
�� ������������������������� ���� �
���
������#������������
���������#�&
����8���
��
@������ ��������� ����� ����#���-A+� ������
������������#�6��%����������������������
@DA�#�������� ��������������������� �����

��
�����������������#��� ����&
�+�7#��	�
���
����+

��L:�������M�(�O()))����������#�	����������
����� ��G��
��
!������������V���@��������
��
!4#�4#���
��������A��#���4��������
�������
����6����%���$
��������9�S+++T���*
����>���1%?�S+++T����!��	�������
���	��	��
+�����	�
��"� �	���� 	� 	���� 	�����	��
��!
��	�	� 1����>���� � �� � �
�.�� ����	�
�
������* ����>���"������FEC4������%	��"�	

!��)8��S������&���������+T��@�7��������"����*
���1����>��� 	�����	������� ���������� �� ��
"�������"�$��$���"���	���� S+++T�G� ������
�>���%���
!������������������4#����:���

�� �������
��	������� ��N�������%�#�%


��������#�6� ���� ���+�G� �$��� ������� ��
�������������������������%6� ����������
���%
���
!��8�������#��#������������ ��+�*
����	�
��� @��� ����#���� ��� �����$
� �%� ��
:���������#�� ���� ���#�A������ �$������
������ ��� ��������4#� 
�������� �������
��� ��#���#��� ��#�:��
����������:���
�%�����#��� ��*�L������	�#�M+�B�� ��
�>��
���#���
!� ����� ����� #��������� ��
�+>������� ���� ��� ������� ���� ��������#���
#>!������+

+9:;)<=;

&��� ��	 ������ ��	�	� :?
������<� #� ����	
A8�)DEE"���4G'

:����#�
�����&����%� ����������������
���� ������������� ���
������ ������ ������

��4#���	��
����� �������4��
!�����������
��
���
!� !������4#� *� ����� #���� �� ;#4#
@�>�����������#�� 4������G
!�����A����������

��/�#�����&#����#��+�/����������4#��#� �9
#�#�
!���$
���#�'������� ������� LI��
�4	���"�$��M�@'�
!�����������"�$��������
()))A������	��%�������	�%�����
���Q������/
��4��� J#����� ���8���� :������+� ������� ���
�������� 4���#�
��6������$
��������	������
��	��� �#��������� �������
���&6� ���#4#
:����4#� ����
�#� ����
��� ��� ��#�����
"�$��� ��� :����+� V#����� ��� ��� ���� ��	�
��#���������������	������� �����	�#����>�8��

���#������
��@������	��������#�///���#���
���������#������#�������
��������������	��
#���A+� �4�� #�%
� ���#�� ��� ��� ����$
�� �%
#>�4��
!�����#������ 	�����
�������"�$�
��������������������
����#��;#�#����>G���
���D�U�������#������������� �������������

���� #������	�������� �#�#����� #���
!�	�
��������
������54�����"�$�������	������
�����#���&�����	���������
����;#�#�+

����#%� �������
��� �� ������	�� ����
#������	���
!�L0�&���:������M�(FO()))��+I+
I%������
+���#��$���� $��#�����	�������
����6��
���LI��4	���"�$��M�������������
���� ������#������
�%�*����������������
����L������	�#�MD

�����	�#���
!����#�
�



F(

#>����
���	������-����������$
����%���
8��������#�����������#��&
���� 	4#���+
G���
������� ������%
���#��� �	����#���
������
!� ����	���� ��� ��4��� ������ ��#���

����%��������
���#���+�S+++T

> �������� �#��
����������� �����
�������	���%��)�����#$����	$�&�����$�

��������#��E2E������������	����%�#������
4���+�G�����������#�	� ����4�� ����#��
�	� ����	���������� 4��� ������
�#��#��
��
� ��#��� ���
��#���&
�+� ���� ����
�#
��	��
��#�&
�����#�8���������#������
!����
�����������������������������	����������	
����
�#����	�6+

G��������#��
��������	��������#�
�������������������#�
��������������������
�>�������������������	�
�������������#�� 4�
���������	�������#����������
�� ����������
��+�N����#�� � ����#���&���������
������
�������#��������	�����&#����
�#�
!���
���
�����+�����
�%&
����
����������
!�������
����4#��#�#
�����8����#������#��������
��	�����#���#�
!�8�
!�#
4#���������������
���� 
�� ��&� �����%��� �%� �� ������ �%������
#>�4���
!� �����
���&
��
!+� I%����� �����
��� ���
��	�������8+�������
������4���#	��
&
�#��� ��	� ���8������ &���#�� �� ���#����	
������
!4�������������%������������ �����
�
��	��%�#>���#���+�V�������� ���
��	���
������������������4�� ������&����#���&��
���������������#�������������
!�#�����
��#�������#���������
������
���0� 
����(
G�  ���
��� ���
��� ��	� ��� �������� ��4�
#������������� ���� ���#�� ��������
����� ���%����+

7����������
�$��������������� ��#����
�	��� �	4#����� 
!���
����� ��� �����
��
	�#���!�	��8�����"���
���������-������(���	�
��� 	�#�� ���� �� !����� ������4#�� ��4��
���������&��� �����#��#��������#�4��� �
�������#������%�������
��#����&
�������
 �������+�G����#�	���������������������
��#����������������������&���������������
����
!� ��&� ��������� ����� 8���
���+� N����
��	���������������������%�Q���
���!������
������	���	�+�V&#����������������������
#�� �� ������ ���&��� #����� ������ 7�''+
�������&��� �%��  ��� ��
!����	�� ����&���
#������&
������
��
!���
!����
!�������
�4#���������
����������������:����*����
�

���������������	+�G��
��
�
�����5����������
�#��������#�����������+��������	���������
 ��� ����� �� #��������� ������ #����� ��	�

�
!�#�6���#�����������������4#����
�
������������������	�
!+�7�
!#��$����$����
��������
4#�������%������;#�#���������
������
���#������	����� �4-��������������
��	� ��6� ������+���� 
�� ������ ������	�� ��
�����#��������
��&6�#
!����� ���������
����>����	����	������
�� ��#�����
���������
���
�������#�	��������
!����%��
!�������
!
:����+�N��������������4#�������	����
!#��
��� �
��
���� �����#��4#� �� ���� �� �����
#>
���#
�� �E?�>�+�� 
�� ������#���&��� ����
�����8�� 
���$
� �%� �����$� ������� ��4���
�>#���
������ ����
4#+� B�� ����� �� ����
���	4#������#����	���������#���������
���
����� �� �������� ����
��� ��������&��
�#	��
���� ��������	���%�������#������>���

�%	�����%��#�6���������#�#4���������&
�
��� 3���
!����� �� ����
!� �����4#� ������
�
��
!������	�&
��7�''+�3����� ��-���������

�%	�� ��� 
�������������� ���
��6�� ���� ��	�
����
��#����������L����8� ��M��������	���%
������#���������#������ ����#���+�'��
���� �����
��	�� ����� ���4
�� ����� �����
#�
!�����
���#���
����%������
�����#����
��������������
����*���#���������������	��
�#��#�����$
��#��
!��*�������#���������4#�
��
��&���� ������ �������$
�� ��� ���
�
!
��������������
���#���������
4#����#��
	���%��������������#���������
!��$
�+

:���%����� ���� �� ���#���#$� ����&
�$
�����%��&�����#�� �������#��%������
!
���� 4#����������%����������������������������
������������#��������#�����������4�������
�#�	�������
!#��%���������
������������

!�������#��
�����������������+�V�����#��
	���#������%�%����8+����������4��������#��
��#�
�#�&
�����#���	���
��
��������������
�����������	��$
������$�#4#
�����������6+
:4-������������������4#�	4����
!�����������
8���4#�� I�����:���������� ��%����� ��
���#�	
���#���#�������#����������������#�������
�� ������ U��� ��&� ���#�������!���� ���
 #����	� ��������� ��� ��K��� �����I���#��
��6�� ��� ���� ��	� �������
����� ����
����
����#��$
�����������
��#���&
�+

0���>�	�
�����
���-�
���
 ���	�

R 3�������� Q�����#�
�� ����	� ��� ��������
��
#>5��#�
�
!�������	����8������:�����
!�����"�$�
����+

&���������	��	�����E'



F2

RR 67 ����������
����-��	����
������	����	���;����
�!������
��.��������67 ����� ����� ����������� ���
��	��!.����

RRR :������;�?OE=

�B�0� N',I��,G�3/�� ��+� �E(2� #� 3����#��+
V���
��	� ���	%� ��#��
!�$� �� K///�5��������
#��;#�#���@#��+���+��E2EO?)��?+�����	��"����
���A�� ������� ��� #������ #� 3����#��+� ������� ��

Listy do redakcji

G�����	�
!�:�����
!��
���
!��5P��������� ���+
��
!������#� �EF�+� :��
�#�	�#�3����#��� ����
���������������������#��
��
!����������������
#� ��
������
���
!� �����
!� ��������#�
!�� ����
��#����,&������3����+�����#
�� �������Q�����

��0�����,���#��
��
!+�:��#����	���� ����
$
���������������� �� ���
!�������� ����#��+� J��
����� !������ �� ����
��� �� �� ����������V�J�
��,�� �	���
�� �+� ������
��� �� �� �����
!��#+
#>����������� ��
!����+� ,�� �E<�� ��� ����������+

8����������������������!���	����>��

������	�����������
�
���

G� �������� �;� �O()))� #� ��������� �+
I+>0��������	����
����#����������7�������
���	���%���8����
�������#�B#������	�#�
�
��
!�����������%������������I+��	�#�
����
 �+�,�4��$���������������������+�����������
S�������$��������$
��*������+����+T�����	�
#>�EEE� �+� ������������ ��� #��������#��
�� �� �������� ��� 8����
�+� �� �#����� ���
����� �� 
����� ��� ������+� �����%� �������
3+0+�V�����#��� ���������4#����������

��� ���� ���
��� //�����������:������:���
��
!� ��V�������
!�#�3�������
��?�#����

&����()))��+9��������������������������
*
� � ����� � ���	�
�� )7�������!� ����� 	�
������K ������������	���	
����-�������
�
�����"���������������	�������7����������*
��� ������ 	����������� ����� �� , 	���
�
�����	������ ������������+�����"��������
�
���	
��-� ���	�
������"�����
������������
����� � 	� ��� @-�	��� ��� �����
�� �	��7�
%��������$1����>���"�	���
��	�
��!�����-*
�����������������������

B������N��������������

0	�-� ������+�����:�����
����	��7��<
������
����-�	��� ���
��"��������;�����*
�������.���

%�
�� 0�
 ��� ��	���	�7�� 
��� ���
���
����"�
����7�
����	�	�)�
����-�%���������	�*
���
������!"���
���I��
-�)�
�����"���
���*
��
�������	��	���
� �
 ��� �)D5HHH�:A��*
��2��*8�������<�� 9��� K���  ����� �����	���
����� 7 �����K��	����,�����������:��	����*

����#����������7��<�

�
�
�
�	
��
.,
�
�
�
 �
� 
+
��

�7
��
	
�
�	
/
 �



F?

G==%I%

�	%�����	%��+�N��������6���������%�����������������
!��	�
!�������������������+����
���������
�����������8��������
!�L�������#�
��M��������������4#��#����������#���%

!�	����
������������&��������$�����������	������������#��������������������+�:������
#�%
����������4#������%��������#������������������������	������������������$�������8���+

G��;��O()))�����#������������	$�����8�	��%��������#�������������#�����#���������
�+
:���#���������� 8������������	��������69� ��#�����RA@�������������������,������
�#�����.����$$$

:��������#����������8��������4����L�����#����M�#�����#�)7��
�� ����+2E��#�����?
��� 4��9���
���������I�
�����.��#�3�������
����������� 
����+����&#��������%�$��%
#�%
�������#��6�����#������������������^
���������I��������	�#�
��� �+

'4#�����#�)7��
�� ����+��F��#������F������	���������������#���#���������������
;�
����3���������
��� ��#�����
!���%���#������
!+�0����69��R	K(@R�@���������	%��
����FE54#LFA+

:��������N������#����#�4
�	������#� %�����#���	%����������#����	���%�����������
���#���������������� �������9����+�22��#������E������	��*���#�������6�-����������
������)	���������������+�2C��#������?���� 4���*������6�����������5�����������3��8�����!�

���+�2<������������������
�����#������������69�8��
������-�
�����������/����
���������
���@
������
����#���6�����������%
��A����������	���	� �	�
���+

B��N������3��������#�����	$��#�������������������
�$����+�F)+�,�����0����
!����
���������,���.���+�'�����
!�#������������7�
���

G��#�%�����������&�������#���+������GH����	
������-���:��8���4#����G��
����>�����

������	�����#��E?���+��
�����������BR����+������ �
�����	$������#�	��%�#�������#�%���
��������4#������'�������Q+�7�����+

:+���������3������
����#�4
�	��#� %�����	$��@�������������������������� �����A�#����&
��
���+�(F�*�:��8+�G�� �����������#�������G��
������	�������%� ���������������	�����	+

I����#����9������������H

�+�I+ 0������������������
������L���
	��������������8������������������������ �	�

�M������� ��
������������#������#����������
����
4#+�G���6�����#�����	������	� �����
������ ���� S+++T� �������#���
!� #� �E?�>�+�
��4��� ��������� �%� ��� ������� 
���������
��������	$��� �	�%��������� ������������	��
#�
��� ���������������N���
���+�N���$
��
!�#������������
��������54���3������
#������4�������#�	���%�����
�+�����������
��	���������������
�����������#4
!�V����
��
4#���������
!�#���&���������N�����
!+

(+ �	�#�
��� ���� ������	� �%� #� �#�����
�������������������
�+�B���
��������
����	
��������
��������� ��������	��%������� ���
����������
���#������������4#+�N������$�
������ ������#���$� �������+� �������
�
�������� �������� ���4#�U����������
I�����#��
!�@������4#A��������������
����������#� ��������� ���������������� ����
������ ���
��� 
�#���$+� :�����%��$� ����%
�������������������
�����#��
���
��������

��*���������%���+

2+ G�����	���� ��������&
�4	���
�����
����I�����0��������#�	������
$+�����#��
��������#���������
������� �4��������
���
��	�	�����#�J�������������	�
�%&
��#��#��
#�����������3���#�+���%&6�����#�#������
#��������������������S��	���
����� ���
���������
��� ��#��+�6#���
��./.�#+�*������+
���+T+�,���������������8����#���;�
�������
��#����#�%���&6���������	����� ��*����%��
 ���������������
��������������
��;�
����*
V��#��������#�3���#��+

?+ 0������ 3�������#
��� ���&
�� �%
#>#������� @���� ��� 3���������
A� �������
��#�� ����������� ��
!4#���+�'�8���
���4#�����S
��4#T����
��� ����������4#+

F+ 7�S 4��T������#���6�����7������@���
�� 	��
!������?)���A������:�
���4#�����#��
����	�
������#�������@(?���A+

0	�-� �����%�
��I��
����?�K��	������*
����	���"������	�������������	��������*

��7�����	����>� �	�%�
���I��
��)�
���*
������
���
������-�
��������

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



FF

�������3������ ?OEE
������������	�# �O()))
������#���0�����#�
��#��7�8�� ?OEE
�������0��� �O()))
��������������� 2O()))
����������8�� 2O()))
M�#��������?�
�� 2O()))
��������#�G����� 2O()))
�������3������8 �O()))
�������Q���� �O()))
�!�#����
����� �O()))
���&��#�
��'���� 2O()))
�������#��@P���4#A����	�#� ?OEE
B�
���:���� (O()))
B$���#���:�����	�# ?OEE
B�����#�������� 2O()))
B������#���I���� �O()))
J�������#�
��;���� ?O()))
Q����
�0�������������� (O()))
5��� �
���0��
��	�# (O()))
5� ��7�� ���# (O()))
P�	����#�
��7� ���� 2O()))
P������7�� ���# 2O()))
D������-�
����� �O()))
P�������G��
���� �O()))
D�������%
#���* (O()))
D������I�#���� (O()))
D��5���.���4������ 2O()))
P��
���0�	���
��J#����� (O()))
I�
����P����� ?OEE
4��#�
������ �O()))
3�-����#�
��'���� (O()))
3�	����3������8 �O()))
3������������@����8��A �O()))
3���
������� ?O()))
 ���������4���� (O()))
3���������P����� (O()))
1�������������0���� ?OEE
1�8���#�
������ ?OEE
1��
����/���� ?OEE
1��������N����� 2O()))
0�����#�
��0�
!�	 (O()))
0�
���#�
��'���� �O()))
0�	�#���0��
��	�# ?OEE
0�
!�	�#������
�� (O()))
0��� �P����� ?OEE
,���#�������������
 2O()))
��������#�
����������� 2O()))

��#����P����� (O()))
6�5"#������-�
����� (O()))
,����������� (O()))
:���
!�I���� �O()))
:�
!����I��#� � ?OEE
:�����I���� ?OEE
:�����1�����'������� (O()))
������4�����I$ 2O()))
:��������0���� ?OEE
:�$���������!��� 2O()))
=�#�������4�
��� �O()))
=����%
#���* (O()))
'�����#�
��I���� ?OEE
=���
���������������� �O()))
=��������4���0 ?O()))
=�#������*�
��*�
$! �O()))
��#�
���3���������I+ �O()))
���#������J#� ?OEE
���#������'����� ?OEE
���#������G��
���� ?OEE
-����
��%#�� 2O()))
������������ 2O()))
-����������-�
����� �O()))
����#���I���	�# ?OEE
���8�����3������ �O()))
-�������4�#��.�
���@I��#� ����1����#�A ?O()))
������#��������	�# ?OEE
������
���'�����@������A ?O()))
I����������� ��������?�
�� 2O()))
N������#������� ?O()))
N����
���5��� ���
���@����=�	�����������������A ?OEE
N���������������B����� �O()))
N������I���� (O()))
N���#�;�������J� ����� (O()))
G�� ��'����8 (O()))
G% ����0�����#�
��3������ ?OEE
������*���������� �O()))
G��
������N����� ?OEE
G�� ���#�
��G	���	�# (O()))
G�-�����0���� 2O()))
>�.���������#�������
���@�!�
!���A ?O()))
7������I�� (O()))
7������/���#�
��N����� (O()))
7�����
������I�� ?O()))
U�����#����� �	�# �O()))

LUDZIE W CRACOVIA-LEOPOLIS (3)
=68>,7 �	KKK�������������
��
����RRR!

������#
��� �����
������������)����)�����
���5�ASRT����S	KKK



'����
��������� ����������#�����
������>������
�������	���
!��������	4#���>������#���#�����
����&�4�����	4#+�������	4#��������4#����
!������
��������#��
�+
������ !�����N�#�����#��0�	�&���4#�;#�#���>3��4#�:�	�����#��G
!����
!��,�����	�#�3����#��

'��� �������4	9����������!��������@�����������
�����A����������3�&
����I�����0+�:���
!
��	��9�Q�;;��3���4#
'����'����
����9����������!��������������������	
���������������3�&
����'������0�
!�#���
I�����0+�:���
!��3����������8������/�������
!������0�����N���
����0�����G��
��#����I�
��
G��
��#��
����������
��9�N�#�����#��0�	�&���4#�;#�#���>3��4#�:�	�����#��G
!����
!�
2������3���4#����+�:�	����� ��(C

���������,�����	��3����#��� �
N�#�����#��0�	�&���4#�;#�#���>3��4#�:�	�����#�G
!����
!�

B���9�:��� ��8���3�����:��#��
�������7������:����4#��2��)�F�3���4#����+�:�������(

 �"���2�"�(�"�(���>

,�������*���
���
��������������� � D��������������������
��� � -������ I��5
���
����� ������ � ����
�� ���0��������
�������;� 
�����
��� ���
� ��
�&���'� 5������� -�
������ E���
�����'� ����
���4����������������� � -���
��;�����+�
��� �� ����
�����#
�� ����� � 6� ��������Q
��� �/��)������5 � ����*�
�/����� � <���������������� � � ���+��

����������������'��,K/��;J,:,;/������	�#���������������
��8�����#��
3��
��������������':�*�B���	�:����������G����#�

�����G�����	��J����
�����3�������V��%���0�����#�3����#��

'����
����	���������%��#�����#���������#	����������������4#

G��;��O()))������&
���&���L���#����M������%��#�����V��%��#��0����	��#������#�3����#��
�������
�8�����#$������#������������ ������������#�	����#������������������
�%����������$���
�� ��
���� @����EEF� �+A�������V��$��G���#4�����#�3����#��+��������������%��#����� �����	���%
�����#
��������������������#����������
��������������������&��+�G���������6�����#����#��������
#��������� ����������V��%���0����	��#��� ���#�4
�����%����������+�J�������!�����#�������
���Q�����
���,� �����
���:����
!��V+���+����+����3�������5$�#������LG�4������:������M�#>3���
��#�������I�����0������������N0;�3:G�#���#����$
������������� ����+��������
����+

0����&�����������
�%&
����������������������
��������	������#�4
�	���%�#����������#�����
:����0����	������
���5���&��#���+�G��8��
�������
������	����3��
�������������+�B��%������H

3����������	���,����'�!���	�����9�������26����� %����	6����<������,��)����BBDB$4



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

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



Spis treœciSpis treœciSpis treœciSpis treœciSpis treœciSpis treœciSpis treœciSpis treœciSpis treœciSpis treœci
S ³ o w o  o d  R e d a k c j i
KONIEC EPOKI? II

Barbara Cza³czyñska
FELIETON O KOÑCU STULECIA 1

Andrzej Chlipalski
KTÓRÊDY NA WIEDEÑ? 3

Adam Trojanowski
REFLEKSJA NA SZEŒÆDZIESIÊCIOLECIE (2) 6

Anna Kostecka
UKOCHANY KRAJ, UMI£OWANY KRAJ... 10

R o z m o w y
Janusz M. Paluch
ROZMOWA Z DR JANUSZEM KURTYK¥ 12

P o e z j a
Janusz Ragankiewicz
W HO£DZIE ORLÊTOM LWOWSKIM 16
Jerzy Masior
BO TUTAJ TYLKO 16

P r o z a
Micha³ Witwicki
PRZYJACIEL Z PASA¯U MIKOLASCHA 17

A r c h i w u m
MOSZKOWICZ Z LWOWSKIEJ „BAGATELI” 19

Janusz Paluch
CHYROWIACY! GDZIEKOLWIEK JESTEŒCIE! 20

FOTOREPORTA¯ Z ZAU£KA 22

S y l w e t k i
Teresa Dutkiewicz
LEKARZ-PROFESOR-KSI¥DZ 24
Irena Suchanek
JADWIGA Z £OBZOWA 25
Irena Suchanek
OBROÑCA LWOWA I ZIEM WSCHODNICH 27

S ³ o w n i k  g e o g r a f i c z n o -
- h i s t o r y c z n y
CHO£OJÓW � SIEÑKÓW � STOJANÓW
� STRZEMILCZE � SUSZNO 25
SPIS HASE£ S£OWNIKA
ZAMIESZCZONYCH W ROCZNIKU 2000 33

Z  t a m t e j  s t r o n y
Emilia Chmielowa
BUDOWANIE WSPÓLNOT 28
Marek Wenecki
DEPOLONIZACJA BEZ ZMIAN 32
WYDARZENIA 32

P o l a c y  z  P o l a k a m i
DO ZAPAMIÊTANIA 33

W  K r a k o w i e  i  d a l e j
SPOTKANIE RODZINY ZALESZCZYCKIEJ 34
VIII ZJAZD BRODZIAN 35
Leszek Martini
SAMBORZANIE 36
Emilia Fedyk
PIELGRZYMKA DO MATKI BOSKIEJ
CZORTKOWSKIEJ 37
NOTATKI 38

K u l t u r a � N a u k a
ZJAZD LWOWSKICH ARTYSTÓW 39
El¿bieta Mokrzyska
SPOTKANIE Z POETK¥ 39
Kazimierz Selda
W STRYJU I W GÓRACH 40
KRONIKA 41

K s i ¹ ¿ k i � C z a s o p i s m a
Stefan S. £ukowski
NOWE KSI¥¯KI 42
El¿bieta Mokrzyska
JU¯ SZEŒÆ TOMÓW 48
Stanis³aw Sochaniewicz
WERTUJ¥C WYDAWNICTWA 50

L i s t y 53

LUDZIE W CRACOVIA-LEOPOLIS (3) 55


