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������#%�%&��	����I���������������	��4�	����C����%����%&��R8	
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4�	���C����%�����#��
���������
�����$�����,,����	S��������	����	�����

�	�
���	$���	���46��R%���%&����	S���	%&��������������R��������������	� 

%�����%&��%�������	����������R
����I��I��������������R���������%&�� 

��$���� ��%��	���
��������%&� ��	����&	������%&�� ��%��	���
��������%&�
���� 

����!�8	
���	������
��	�����������	����R,,��	�$���	%&��	R���	���
����	�8	
� 

UE-25 0,45 Holandia 0,49 
UE-15 0,50 Austria 0,48 
Belgia 0,48 Polska 0,22 
Czechy 0,34 Portugalia 0,23 
Dania 0,63 ����
�	� 0,35 
Niemcy 0,59 ������ � 0,23 
Estonia 0,34 Finlandia 0,68 
Grecja 0,22 Szwecja 0,73 
Hiszpania 0,31 Wielka Brytania 0,53 
Francja 0,48 #�����	� 0,21 
Irlandia 0,48 Rumunia 0,19 
����!� 0,34 Turcja 0,08 
Cypr 0,30 Islandia 0,49 
����� 0,22 Norwegia 0,36 
Litwa 0,27 Stany Zjednoczone 0,54 
Luksemburg 0,54 Japonia 0,61 
����� 0,26 Szwajcaria 0,69 
Malta 0,30 Chorwacja  0,25 
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Kategorie EU-25 EU-15 $����������	
����	��� USA Japonia 

1 2 3 4 5 6 

1.1. Odsetek osób z 
�%�����
�&�������niem 
technicznym (w wieku 20–29 lat) 12,7 13,6 IE (23,1) FR (22,0) UK (18,1) 10,2 13,4 

1.2. Odsetek osób z 
�%�����
�&�����ceniem (w wieku 
25–64 lata) 22,8 24,0 FI (34,6) DK (33,5) EE (33,3) 38,4 37,4 

'�(��)�����&�����	����� �	��������	����roko-
pasmowego internetu 10,6 12,0 IS (22,5) NL (22,4) DK (22,0) 14,9 16,3 

'�*��)�����&�����	��������������+���
 dalszym 
���+�������	&���������� 11,0 12,1 SE (34,7) UK (29,1) DK (27,6) – – 

'�,��)�����&���������	������
�
��&��-.–24 lata) 
�	�����+����������������
y&������������������ 76,9 74,1 NO (96,3) SK (91,5) SI (90,6) – – 

-�'��/��	
��
����&�������������	����01��2�3/�� 0,65 0,66 IS (1,17) FI (0,99) SE (0,92) 0,86 0,74 

-�-�������&�������������	����01�
 przed���4�	���
����
(BERD) 1,20 1,24 SE (2,92) FI (2,46) CH (2,16) 1,87 2,39 

-�(��5������
����&�
�����01�
 przemys�����
��	&���
i ������	-wysokiej techniki – 89,2 SE (92,7) DE (92,3) CH (92,0) 89,9 86,7 

-�*��)�����&���������4�	���
�&	������+cych z funduszy 
publicznych (pomoc finansowa w postaci grantów czy 
�	%����&� – – LU (39,3) IE (27,8) AT (17,8) – – 

(�'����&�6��&�7�������	
��������� sektora MSP 

��	
����+��������	
����
��
�������
��������4�orstwie – – IE (47,2) IS (46,5) DE (46,2) – 15,3 

(�-����&�6��&�&		����+�����7�������	
�cyjnych 
z sektora MSP – – DK (20,8) SE (20,0) FI (17,3) – 6,9 

(�(��8�&����������������	������	
����+�
w ��������4�	���
�����2�	4�	��
� – – SE (3,47) EL (3,08) DE (2,93) – – 

(�*������	�����
�������venture capital (% PKB) – 0,023 DK (0,068) SE (0,067) UK (0,048) 0,072 – 
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�������	�������	"���#�$���	
���%����	&''�����	��	()�

6�	�����#%��	������	��	��	��K���������	��R�	�����R�	�	��%&��	�$�������

�������
������ ������ �����	%����I%���
����	���	���	�**�����%��I������	 

����
���������������	R*)�
���%����	�5L��	�	����	�!�"�
������	�:��������3�� 

$	�����R'��%��!�'	���	����	�������	���%������E������RB�%��!

.	������	%����IK���	����
���	� 	���������7:�0�����������
��0	41	��0��!

.	��	�����������	%������������R���������
���������
�����%�	����#������ 

���%���%&��R�
��%���%&��9�=5���0/'��9�=,�����-���	���	��9�<)���
�����%�	��������

%&��%���%&��	����R-	��	%����	����9��<O����	��
�����%�	�
��	������	��%&� 

����%&��
���%�
��R�	%�
��9�<A�,<!�.	��	�������#������	%����IK��R�������
�� 

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

�������I������������%&������������	S����,=M����	������	�
�	%�3�[�:�;�,<�5)N
�����	�
���������������������	�#%�%&��R-��������
����%���%&�;�**�ON��	��	���

�	����	�	���IK������	%���#��R
�������������	%&��T����������;�A�=LN������	�-���
�R
	�����;�*,�,!�������	�����	S�����������#$	��������#��	���IK!�.	�������� 

���	%���������$����%�����R��
	���%�����9�*)�����	��
��������	�	���IK���
��	$	 

1 2 3 4 5 6 

3.5. Wydatki na technologie informacyjno-komunikacyjne 
(ICT) 6,4 6,4 EE (9,8) LV (9,6) SE (8,6) 6,7 7,6 

(�9��)�����&�7����
��	
����+��������any 
organizacyjne – – CH (63) LU (58,4) DK (57,1) – – 

4.1. Zatrudnienie w ���������
��	&���������	�	gii 3,35 3,49 SE (5,13) IS (4,97) DK (4,69) – – 

*�-��5�������&��	����
��	4�
�
��	&��������	�	����
w ���	�����&��	��� 18,4 17,7 MT (55,9) LU (29,5) IE (29,1) 26,8 22,4 

*�(�5�������������������	
������	��&��
�
 �������%��
	����� – – MT (13,6) SK (12,8) PT (10,8) – – 

*�*�� ������%�������7������	
	����
 skali 
��������4�	���
�:�� nie rynku – – PT (15,1) DE (10,0) ES (10,0) – – 

4.5. Zatrudnienie w ����������������	wysokiej 
i wysokiej technologii 6,66 6,71 DE (10,43) SI (9,63) CZ (9,42) 3,84 7,30 

5.1. Liczba����	���;�������	
�����	�<��	���&���	�
Biura Patentowego (EPO) 136,7 161,4 CH (425,6) DE (311,7) FI (305,6) 142,6 174,2 

,�-��$���4�����	���;�������	
�����	�=����&�;�&���	�
Biura Patentów i Znaków Handlowych 50,9 60,2 CH (168,4) DE (123,0) SE (109,7) 277,1 304,6 

,�(��$���4�����	������������	���;��	 �������������
�
patentowych (europejskie�	:���	;�&���	�
i �����&�;�&���	�����' ���������&�;��
 32,7 38,9 CH (108,9) FI (101,7) SE (85,2) 47,9 102,1 

5.4. Liczba wspólnotowych znaków handlowych 
�������������	�Biura Harmonizacji (na 1 mln 
�����&�;��
� 100,7 115,7 LU (782,7) CH (225,2) AT (187,0) 33,8 11,7 

5.5. Liczba wspólnotowych projektów (design) na 1 mln 
�����&�;��
 110,9 127,6 LU (377,6) DK (243,2) CH (210,0) 17,5 13,2 
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(mln euro) 

1. Pfizer Farmaceutyczny USA 5,8 
2. Ford Motor Samochodowy USA 5,5 
3. Johnson&Johnson Farmaceutyczny USA 5,4 
4. Microsoft Informatyczny USA 5,4 
5. DaimlerChrysler Samochodowy Niemcy 5,2 
6. Toyota Motor Samochodowy Japonia 5,2 
7. GlaxoSmithKline Farmaceutyczny Wielka Brytania 5,1 
8. Siemens !����#� �����'��
(�

elektrycznych Niemcy 5,0 
9. General Motors Samochodowy USA 5,0 
10. Samsung Electronics !����#� �����'��
(�

elektrycznych )��
��!�����	��� 4,7 
 

** !��(��!




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

���
����	�	 ���
�	�	��
��

�����
	����!�"R�����*99=��	��	��R���������%&�-�������	�	��	���%��
��	��<
�������!�4
�I������	����������	�#%�%&��������%��
���������	��	�	��	���������

���	���������/&�����1��	����������	��'	��	���R3�	����	!

C�	�	������	��%&��R���%����$���	����������	����L9T�-����
����	%�	�#%�%&

�	����%��I��������	����	�	���IK�3�[�:�
�%&������R�46��5*T��R���������
������

	R,OT��R8	
����!�7	����
�����	�������	���������*!

�CJ;=7K
	$
'C<59K>
=5
%
Q
�
?+;INL>;
:7F>E=58=CB

�������	��	&''�	�/	"����$����	*	7	8	"�#�$9�$	
���%�������

@,	 �*�)�!'
	 '

#%��/*�	 )=(%/A����(�%	 ����!?%�-	)�%4��	 ��'��/��%*

0����	��������� �����	%����%&���� �������	�
��������$���	�����
��$	��	

��	��-����������R��������I%���������
���%�$��������%������	��������!�C	��	 
��IK��R���������IK��	��%&���	�����R
��%������
���	�	���
��
�	%	��������
�� 

����	��!�@��������
�	%������������������	��������R�	�	��	%&�
���	��� 

��%&��R
����I�������������
���#�	�����R	������I%�#������	%���#��	���	��� 

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


�	%	��	�������
�����	�	������IK��%&����$�%��#�
�������������!

]����	�
���	$��-�����R�	�	%&���%�������	%����%&��R���
����%&����%���	%��

�#���	���������� ������	$�����������
���	�����%����	R��
��
�	%#!�.���	

�
��%���I%������������
�	%�#��R�������%�#!�"�
��
�	%	��������-���	������


���%��R
����������
������������	%����I%���	������#$�#K�����������	K���� 

��(

��(
�)(

��(

��(

��
�� ��

���� ��
��

��� �	 
�����

������
 ������ �������

������
��� �����  ���!�� ��"����

#���� ������!�� �$�%�




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


	�	����#�
���	$�!�CR�$��
�����������I%������
��
�	%����$#�
��������K�� 

$	�����-�������#�	����W����������X��������%����R���������#���	��!�1� 

�
�	%�	���������	����� -���	����R����	����	�����$�� �R�������%����	�	��	%&

�R
�������	����
�������������
���%����K�������� �	���	%����������������� 

������	�����
���	�#%���	�-������IK���%�!��������	���������	���������	���� 

��#���	������-���������������$#������
��	K��������
����������I%�#�	R-� 

�����I%�#� 	���	%���
���� ������$������
���%������	��%&� -����������#$���%�	

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

�
��	��$�����!

1��
�	%�	��������
�������������	����R��������	���������	%����I%���#��� 

��������������	���R����	������������	������!�D��	�����	�	��	�7041D

�	����
��
�	%#������	%���#��R
����I�������%&���	����%��������	��	����%�	��

�R�%&�-�����	����
�������	�#�I%�I����#����������-���	��#����
�	%���
������ 

�������!���	%��	�	�%���	������������	%���	����
�	%��� �R���������%&� ��-�� 

�����	��%&���	� ���
����	��� �����	���	%&� ��%����%&�
���	������(!�7��$���

�R4! >���!�'���	��R�	�	��	��
���%������	���#�����%�I�������������������� 

��� �R��	%���	����
�	%��� �R������I%��
������������	�
����	���
�	%���R�����	 

%�	%&��	� �	��� �	��IK� �R-������IK� �$���	���%&��������� �����	%����%&��#� �	 
%������	��!

1��
�	%�	��
����	�	������I%�������	%������	���	��
�����M
	� 
���	�������
����	���
�	%���R���	�	���I%�� �����	%������ %����� �
%�	���	 

%��N
�� ������K��	�	�����	��-����������
���%����	�#%������������%����������

��	��	�%���
�����$�	��%������
���I%���R��������	�-	��	���R��%�$���� 

I%���R
���
	�������#����������	��%���%&��R���$�-	����%&!

"� ����	�����
��������� 	�$������� ���� %������� �� ���#����������� W	����	��X
�R
����	��
�	%�������	%������#��R�	��������
�	%���!�(�$#������K����������	


��
�����������������	%�	�
����
���	����
�	%���!�"����	���������$������
���������-���	������#�������
�	%������	���
�����'��
�
��
�����%��������	�����	 

�	�%����#���
������	����	���	��-���������	������������#������-���	�����	�
��	���	�����	�	� ��-���	%����������
���������������#%�%&� -���!�C�	�����

�	���%���� �
%�	���	%���
�� �	��
��������
��	����R�#����'
 �������� 	���R
�S��� 

�����%�	�����������������R	�	�������	��$�����3	�� "^�����$��R���!�]�����

�	���%���I%�� �����R��%����
��
�	%��$�������	��%&�
�������������� �R�������%��

��
��	�#%�%&!

1��
�	%�	�������K�%&	�	����
������� �����	�%	�;�
����%���;�������� 

������R
���������	�
�����	�����������������#%����-���	���!�>�������	����%&	�	� 




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

���
����	�	 ���
�	�	��
��

��� �����	�������� �R
������������	� ���
��	����%���	%����R�$������
����	�

�
���	��	�
����	��
�	%� �����	%����%&!�8���%�I���
��������
��
�	%������	�

���	����	����%�����
���#�	��	� �����	%��� �R�����	�(P���R��	�	%&����������
� 

����!

&56785
'(
�LM7B59CLA=5
A587W=EDO
:GW=CLM
JAKGH
K85J9:G?
@:A7BCJHE?CLM
E:5A+AI5?>JK
KE=K;:7=LI>
>+KEE@7:5LI>

�������	������,���	,����	��	����$�,�	8�	:,������	3�9�$�$���	���	3�;����$���
��	"����$����	3���$���	��	"9�����$����	<��	=�%���	=������

>�������	=�������	
$����?	&'')�	@���	((�	:��	!�	��	!&��

"���%��
����%�%�������
�	%�����������������#%���
��������	R�$��
	�� 

��	������I�	������	������	�$�%��#��
����	����K��	���������	�	�������#$���%�	

���$�-	�����
���	$���������%����!�B������
��������#������%�	��������#� 

�������$���������%&��R���
%�	�����	�����
	����	���� �����#%�
����	�����

�	�-	��	� �R����%��� �������� ��	��	�%����%&!��������#� ��� ������� �	� ����

%��IK������	�
�����%���$���������%&�
	������!�CR
������������	�����	�%��

�����������%	�������������!������	����IK������%��
����%�����������%�$����

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

���	%��!

4�K���������	��	��������#�	���	����	����������-�����	�	��������W	��� 

�	��X�&�������	���!�"R��%��
���������	���	�#%�����������$	���	%��������� 

�#%�������
��#������#�	��	���
��W����������X��$�������	��R-������������	R�� 

�	� ��	%�!�1�������#%� -�����������#�$������	K����%�	����	���	��	�#�
������

���$�	%���������
����%&���	��	�%��!�7�	������	����������
��������R�������	�W	��� 

���X��#�������
����	������������	����#$�#K����
������� �%&����	����	!����	

Typ koncepcji ����������	�����	 �������� 

Tradycyjna teoria aglomeracji  
(A. Marshall) 

Przewaga firm w #������
����
*�����#��
��� 	+���
 firmy 
#��#��� '������ 

)������������#�� �
>���#����#��	,���	 �#� Niektóre z #�������������#�� ���!����'�"�"�
zreduko���
���
��#��
��� � 

Elastyczna specjalizacja, zaufanie 
i �	
��
�������
���	
 ������	 

Firmy w #������
�#��#��� '�#�*���� #�*�'+�����
 �
 �#���	'+������	
 ��
���	+���
������� '��	��
���	'�#	�
kooperacyjne 

?�����	�#��	������� �
 &����������	�����#��#��
�� '�� #��
��� '�,	��@�
�
��� 
��	
��'�����-�	
���
�������
+���
���� �� 
��	��
����*
�	
+�*
�� ���������	�����'��	����*�
 

Ekonomia instytucjonalna i ewolucyjna Zmiana technologiczna jest czynnikiem procesu 
konkurowania 

 




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

����
����	�� ���������K���$	�����	����R��%�� ������������������
������� 

��%&��	������������
�������#������I%����������������	���%��!

8������R
�����	������%��&�������	�������������������	������������%� 

���D��"��������������
��������	������������%��%&!�/���������������������	 

���
���	$���������%�������������%&���-�%������
����
�
�	����������	%��

������ �R�	�	��� ����������%�����	���� ��	�����$�!�"���$�(!������	�� ��� ��


��������
�	���	���������	�����������I%���	��$���RW	������X��
�������#%��� 

��$�%��������I%��
����������	%���������%��	����������	��$���R��%&!�4���� 

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

�����#�������	�%�%&��
�����%�����R��������������
�������!�'���R������
�� 

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

��-��	%��!

����������
�	%��� ����������%��	������	����I%�������	��������I%��
��� 

����������!�.	������
��
�	%������%&�
�������������� �����������	����������

���	���	%��!����	������	�����%&�
�����������
��
�	%	������$���	�������$����	 

%���	���	����	�����	�(4���
�	�	��	���������	�	�������	%��	!�"�
��
�	%	����# 

%	������	��$�������������
��
�	%���R
������I%���%��I��	�%����R���������	���

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

�����������!�.���������������IK�������
�	%�����I�����	������������
������ 

�������	��	�����������%��	����#������%����������IK�!�"R��	�	%&�����������%&�$�� 


��	�%�����	��������
��
�	%������
����%&�!�CR�	�	��
��
���	�����%&�
���

/&!���_����	���"�%&������B��&�������	�����
�I����*LO������	%����%&�
��� 

�����������,A5����	���	�����
��
�	%���	��R�	�	��B�4��R�$������	%&�����
� 

���������R*99=������������
�	%������	���	���������L)��	�,55�-���������	 

%����%&���	�<*O��	�	��%&��$����!

"�����%�����
�����%� �$���	�������%����	$��
�I���%���� �����	%���

�R��%���	���-��������
�	%����������
�������������	������	����#%�������%�I 
����	�����%���
��������$���#%��
��$�	���
������	��
����	��������	%����	 
����#���#��R��
��	��
����������#%��R�$������������%�!

(!�!��������R�����	%&��	��
���	$#��������%���#��	��	�������������	���

�R�46��R�$�������R����
�����������	�������#�
���������	�
����%�����
��
�	 

%���������-���	��!�D%��������������	%�	�����������
�	%�#��R�������%�#������

����������� �$���	��� �R��	�	��!�:��������
��
�	%�������������� ���� ���������

�R�������%&���	�	%&���	�
�����	����"����%&�%���4��%����������4�	�	%&�C�� 

��%����%&��R"������3���	�����$����������
�	%���#��	���%��������	���������� 

����%�����	������������������� �	����	��#�	�����
��
�	%��������� -���	��

������K����������!




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

���
����	�	 ���
�	�	��
��

7���	������������%&��$�	��%����������I%�����
�	%����%&��	��%�	������	�� 

��%���������������R���$������������$#���K����	���$�	��%����
���������	���

-���	��!�'����������
������#��������	��������	%�����	�������#����������	��	� 

%��!���������	�-	��	� �������������R
���
	�������$���������%&������	����

%&	�	�������%���%&���	�
��%���� �����	%����%&!�0������	������$�	��%����

�������I%����
��
�	%�� ��������%���IK�������	� ����
��-��	��!�C���%�����	� ��
��	$���R�	�	��	%&�
���	�����%&��R4�	�	%&�C����%����%&�
����4!6!�:���-� 

�	����������������������	��
�����������������������	��	���
��
�	%��
��� 

����������� ���������$���������������������������������$��
��	�%�����	����
� 

���	����I������%�	���������IK����
������	��	����
�	%��!

C	�-	������	%��	���	���������I%�������	�#%������#������������-���	 

��!�0�
���������&�
��������������K���������������R$�$�	-�%��������%���� 

�	��%&���%�	%&�������R��	%�	%&����
�������%&!�C$�����������#�(!�B�	��2���	�

�	�-	�����I�����	������I��	�%����!�6������������#��	���IK��	���������� 

�	�%����	%&���#%�%&��������-���	����R�������W	����	��X���R��������
���	��#����	 

�	���IK��������#�� -���	���� ������-���	����
��	$	�#%� ������R%�	�	%&���� 

���������!���������	�����������%&�����	������R-�����
���	��	���%&�����	�%��

������	���	���������������I%��
���������!

C	�-	����
	����	��	��������
�	%���
���	�	�������	K�����������	���	%��

�������-���	������%�$�������������
�����������%&�%�	��
��	��	�#���������
�� 

������������������R
�������	������
������$��I��������	��
���	�	�#% 

$���	���%�����������������������	���I%�!������	��	��%���	��R�������

�������%&���	%����R�������
	����	�������
������	�	�
��	���
����������	��

&	����������
��	�%
�	%�����
����%&������I%���R���	���	%��� �R
���%�	���%&����	�
�R
���	����������%����!

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

	R�������%�#��R�	�	%&���%�������	%����%&��%&�K��R
���%&������%���I%�	%&����

����#
�K���
�����������
���������-�������������������	���	����	��!�1������ 

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

�	$���������%���#���	���	��R
���%�#$	������$������-����!�'	�#�&�
������-���� 

���	���7!�1����R?!�.	%&���
������	�������
	�	��������-������I%��������%���

-��������$���%&��R��	���	%&�%���	��$��?����������%&�������R
��������� �	%&�� 

����6�$���!�4��
	���������-�������	���	%���������	��R
�������������	%&��	��#%�%&
�����	�������%&�K� ����	� ������� ��%��	�������-����	��%&�����������!�7!�1��

�R?!�.	%&�����$���#����	�����	� ���	��	��������%�	�������������K�$��� 

�	���
�
����
��������������	��%&� �R�����������	��%&�����%&%�	��������� 

�����%���R�������%�������������
���	$���������%���#����������$��$���	!



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

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

��������	�-���������$���$���	��$���������
��������$�!�8	����
����	 

�����#���	�
���������	������%&����#������
��
�	%����$#��
���	K��	�	������IK
�����	%���#!����
��������������
���������
�	%�����������
�����	K��R�� 

������ ���
����
����	���
�	%� �����	%����%&� �R�
%�	���	%��!�������$��� ���#���

��
��
�	%����$#���K�
�����$	���	����	�	��
��
����������!�7	���
���%��


��	���#�����	���
��
�����������������������R������I%��
�����������R������ 

������ S����	� ��-���	%��!�"��	I����� �$�� ��	����	����������	K� �R��
�	����

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

��
��
�	%��

6�	������
���%������#�������������	���������
�	%����R�	��I%��������

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

����	���
��
�	%���%������R	������I%�� �����	%����!�3	�	��	�
��
���	����


����(!�@����%&	��R�$���	%&�"����	��R4�������
��	�	������W���
�	%�	�����
� 

������	���	������	%��X��	��&�
���	��	���������������	��	����#��
���������-����� 

�	K��R��%�������I%�#!
1���%��� �#��	�����	�	��	�������
�����#� �
�	����K� ��� �
���%�����	�

���
���K��R������#K������%�����������%���	��%&�
���K���	��W�%�#%�������$���X�
WI���������� �����	%���X� �RW����������
��������X!�4�%�$����� �������#%

���	�#����������	��
��%&���#%���	��-���	%���$��
��	������R�����%&���
���	��� 

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

�	��!

B, 3%�%�(������	 
7����/��*C/%	 4�����&�
;<	 ���
)�/�*�C
#��%4!�"8�
�!�)	 #��%(�!�
)�/A

.�	���	���IK������� �������%&�
��%��������	��	� �R��-���������%&��� 

������ �R�%&����$�����	����I��	�%���	��$�������R����%&���	�	%&� ��
�����#��� 

��%���IK������-��	%�����������	��I%���%&	������������
��#%�%&����������� 

�����-	�	���
��%��������	%���$�!�.���	�-������IK���������������
��	�# 

%�%&�����	�������%&� �%&����$��� �R��	����������%&������#�	��
�������� ���� 

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

��������	��	�
�	%�3� [�:� �������#�
���	���
�������	��	� 	����	�����%&�����

���	�����	��	����	�	���I%�������	%����!

"���	�	%&��	��#%�%&����D�/7������	��%�����#�
���	������	�	��	�%��� 

�������$�	��%�	�#%�%&�
������	��� ���� �	��%&	������	�	���I%�� �����	%����



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

���
����	�	 ���
�	�	��
��

�R
�������������	%&�
���������%&��R
���%�$����%&���	�	%&!�8����������	��	

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

��%&� �+�����������	����%&�
��������� �R�%&����$����R�	��	������ ����������%&

��	�	%&� I��	�	!�7���%&%�	�����	�	��	� ���������������� ��	����	��� ���
�� 

���������������I%��
��
���	����	�
�����	����������	����� �$���	�����

�R�������	��������!����	���� ���� �
%�-�%������	�	����������� ��������� 

��	�#�$��
���	��%&�
������������������L)��	���������%&�!�0����-��	%�	�$�����%&

&	���%������	�	���I%�� �����	%�����
���	�	��R�
�����
����I�	���� ��$�%���

�R����������������K���#��#%���#��%&	������ �R�-�������	K��$�����	�����	

���	�	��%&��R�$���	%&����	�$�	%&������	%��!

(������$�	��	�	�%�	�D�/7��������	��R��I��	�%���
	�����%����������%&�

	R��� ��	� �R%������	����	�	����R�������	�������/04 5� ���!!�
���
 �

������

	������!�/����$���	�	��	���������	�	���$�����%&�
���%����&	���#%�%&����� 

�	%����IK��R%&������$��������	%������	���������$��
��	�%�$���R���������� 

������	�������
����%&���	�%
���	���R�����#���#%!�"�
��	$	��������	%�� 

��I%���R$��
��	�%��	�������������%���������	�%�	�#%�����$������	����� 

������
�������
�����	��	�
��%���������	%����%&�%�����
���	��	���IK��	��� 

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

���	�����#%�%&�
����
��	����� �%&��%�����R��	������R�$����!�7��$��
��%��� 

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

����%����������������	%�����
��%����	��������������	����	I%��$��S����	���	

-���������W�������IKX���$	���	%���#����	������	��-����	�$��
���������	���� 

-���	%����	���	���%&����$���������������$����	��	�
�	�����������
��
�������	�

�	�%������������	�����
�������!�B�����
����������������	�#%����	�	���IK��� 

���	%���#�
���������������R��	�	%&��	��#%�%&����D�/7��	�#�
�������������

�	�����������%��#!�(���	������%&��	��%��K���	��I�������-��	�����%&��������� 

������������ �����	%���%�����	�����������%&�S�����-��	����	��	!�"	�����	��	 

%��K�����	���%����������	����	����-���	%����	���	����������R�%&����$����	����#

���	��������%	��R�	����$��W������%&X�%�����������������	�#%�%&����	�	���IK��� 

���	%���#�
�������������!�"R��%��%����	�	��%&�
����������������%��������

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


�
����	�
���%�	�����-���	��
�������!�"R��%����	�����	���������
�����	��

�$�	��%���	��#�
�����$	����	��-��	%��
�	%������������������	��IK���������	� 

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

��
�����������R����%&� �%&����$�	%&� �R����	%&� %��� ������I%�� �R���
�	%�#!

"	������������	��	��K��������������	%��������
���
��	����
��
�	%���R�� 

�����%�	���3� [�:!�"����	� ����R�������	�����	���%&�
����	��� ������$�� ��� 



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

����������%&�$�����%�	��$�	��%�	��������IK������������%����������%&���	 
����!

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

������� ��	%���R%������	%&��$�	��%�	�#%�%&� �	���	%���
�������� �����	%�� 

��%&!� P��	�%��� ����R��������%&�
�����	%&�
��������������������$������	� �%&
�����IK��
����
���	%&�
������	��	����	�	���I%�� �����	%�����;��	�#����%&	 

�	������������!�"R����
���
	����
����	�#��������%������������$���	���%&

�������������	%���
���������K��$�	��%�����%&������
��	��	!

3	������	����������
�
�	������	�����������	%���$���	�
��������$�� 

�	�����%�������#�����	�����	�����������I%�	%&�������	���%&�����	���I%��!�7� 

��%���������	��%�	���	����%&�������%�����$�����!�7��
�����%�����	���%&��	 

�����������	�����
�	%	���$	��%��	��R����%�	��!�'���	��	���
����#K�
���I%�
���	�$�%�������$�����������	����	�����	��������	�	K������#�	��	���
�	���	 

�#%!�1��%�������	��$��
���I%�	������		�%
���	������
�	%����%���#�S�����


�������������	%����%&����	��
�����%�R�	���%����������������$	���	%����!�4��	 

�$�	� �����	%���	�
�����	���K� �	����
���#�	�	��R�	�	��	���
�������	�������

-��	����	��	�
�����$���	����������%��������������!

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

��#�	��$��������������������	���
���������	���������������������	����� 

�������	R��������	��%&��RI����%&�
�������������!�'	������	�	��	�
���%����	�#

�������������	��	�
�������������������	%����I%���R�$���	%&�
��-�����%&!

7���%&%�	������I��	�%���	� I��	�%�#��R������� ������� ������	K� �����	%�

�R
����%&��������
��#%�%&� ��������	%&�&��	�%&�%���%&��	� ������������$�


��������������	%��!�7�	��	��%&�
�������������� �
���������� ���������� �
�	�� 

%��������I�	����������	���W��$	��%��X!�'	�����
������������	�#�������IK���

������	��	������	%�������������
%�	���	%������������I%�����	��%�������	����� 

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

�������!�1���%��	������	������	�	�����%&%�	����%&�����������	��	�����R��� 

��%&�
��
��������������	
����	��	������%&��$�	��%��!

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

��%�	��R
�	%�����	%&�	������IK� �����	%���#!�C	��#��	������������$���	�$	 

����
�	%����������
������	����%������%��
���	�	�������������	��	K��R-���#!

"R�����	%&����������	��%&�����	�����
���	��
�-�����������
�	%����R���$� 

-	����������%���R�
%�-����-������R
��������������������	�#����
��%���� 

$	���	%����������������	��	��������R��������I%������������������%&��R�� 

�������%&�$�	��%�%���������	��	�%�#$��%&���%���������	���%&������	%��!�1�� 

��	������R��������������	�����������
�-�����	���������������	���R����%�I��



�

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

���
����	�	 ���
�	�	��
��


��%����	����	%&��	��	��	������������	���R-���������������#������������� 

��I%���R��������#����#��������IK�
�	%���������-���	��!

"�������	�	�� I��	�%�#� ��������R
���������������
��������	����	���� 

��I%�� �����	%����� ���#�	��%&� ��
����	����I%�#� �������#� �R���	���	%�#�
�� 

������#!�B������$�	��%���	��#�
��
��%���	������
������� �����	����#�	�$�

�R�	�����	�#����	�	���I%�#!�CR�������������	������%������	��R��	�����	�����

-��	�����%&��	��R���$����R��������������	����		�$	���	��	��R
���#�	�����R��� 

$���%�	�����������	�������	��%&�I������!�3�	�������������	��-����	��%&


�	%����������������
���	��	��������IK�������	��	�����%&�
����������R
�� 

%���!�"R�������%������������ %�������� 
������� ��K� ��	�� 
��� ��	$�

�R����	����	����
�������������	%������R���������������������!

3���#%�
�����	$��%����������	���	%���������	���������K��������	��%����%&

�������	%&�
���������	�����������#��	���#��R�$���	%&�
��-�����%&� ������	�

�����������	��-����	��%&�
�	%�������!�(����
�������������	�������#%��� 

������%&����$��%��I%����	����	�����������$��
���#��$�	��%�	���R
��������	��

I�������-��	�����%&��R��-���	%����	���	�������!

3	�	��	��	�� %������	����$�	��%�	�#%����
������ �����	%����I%��
������ 

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

��������R�$���	%&�������������	%���$���
	��$���	����������%&�
����	� 

�	%&��R���������������I%�������	�#%�����
%�-�������������	��$�!

���������R�������������%�������$��
�����$	��	�
����
�������������	��� 

�����	%����������	%�����R�%&���#%��R
���#�	��	����
�	%�����$�	��%����� 

���	%����I%�!�"��	�	�������	���������R������#%���R%�	������
�������
�����	 

��	�
��%���������	%����%&!�����������	��#%����
�������$��
�����	%	�#���	 

$��$�������	��$�	��%���	��R%&	�	�����������%������
����	�R
�������������	


������#%���	��	�#����	�	���IK��	�#�I��	����IK��	���%&�
�������������	 

�#%�%&��R���
���	����	!�P��	�%�������R�����	��I%��
��%���������	%����%&������ 


��#%�%&��R�����%&���	�	%&� �R�$���	%&��	R�	��� �R��
���%�	���%&��%&	����	%&

�%&���
	�%�	!�"�
	�%�� ����������R�$����� ������������ ������������	%���

������
���
����	���$�	��%�������R%&	�	����������������R������	�	���I%�!
3	�	���
�����������������������	���	���%&�K�
���	����	����	�	���I%�� �� 

���	%������	���R
�����������%&��$�	��%����������#��$������	�	�������R
��� 

����������	%&������	%����%&���
��	$	������	�	���I%�������	%�����
���������K
������	��� %�������������	����� �
%�-���� �����	� �R-����!�C���%���� ������

��	$���	���%&�K����
���	����	����	�	���I%�� �����	%����� 
���� %	�#� $��
�


��������������
���������%&������	�#%#� �R��	��� I��	����I%�������I%��� �	��

����	����#$�#K����
�����%��
���%����	%&��	�%��!



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

1���%�������
���	������	����%&����%�$�����%&�	�	�����R���	�����$�� 

�	������
����	���	$�$��	���	�������	���R��	����	�����$�	��%�	�#��	R%�	�	 
������%������������	�#�
�	������#�����
��	%�����	����������	%����I%���R���	 

�����$���	����!

��'
./�%��%

:$���	��� ������� �����	%���� �#� ��
 ������ ��	����	�� �	�����
����S��	


��%���$���	���	%�����	�#%�����%��R$��
��	�%�I��	����!�6�	�����#%�
���� 

�	�����:40����	�	���������
������K��	��	���
��#%�&	������%&�K�����	��


��	��	M
:$���	���	%�	�%���%���	���	%�	`

4�������IK�%��������	�`
1��������	���%��������	��`

����I%��
��%����%�����������	��`
.���%�����	��%�����%&����$�`

(	���RI�����%�������
�������������	`
1��
�	%�	��������
�������������	���%�����������-�#�3[:�	R
������	��

$��
��	�%����`
(�������R	�������
�����	�������������	���%&��%&	�����������%��I%����	 

������
�����$	K��	����	�����	�
��%���������������������������	��	�������� 

%��K���������	��	%�������$�	��	�#%����
��	��	�������!�.���	������������� 

�	�������	���
������K�������	%���!�"R�����
���
	��	%&�����	��������� 

�	K��������I%���	��R����%&��	���������$��!�8��	������	��R��%&��	�$�������	 

%������	���������%&���%���:40��R�	�������	����
����	���������	��
�	� 

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

.	���	$���	���$��������������	��R��I��	�%����������%�����
��	$	�#%�%&


��%��������� ���	�$��� �����	%����%&��R����%&���	�	%&!� 0%&��	��
���
�	�����

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

��-���	%�����������	�%�	�#%`�D
�	%��	����	����	����
���	����	K��	������
� 

������	���	���������
��%&��R�������%�	%&���
���%�����%�#%�%&��R
��$�	���

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

"��	�����	��%&��R����
��
�����	%&�
����I�	���������$������	�	�!����$�	 

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

��������	%���$���
��������	�%���	�#���$����	K��	���I%��������������$��

���	�	�#��	�����������R����	�������������#%$�����	������������	%����%&!�'�� 



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

���
����	�	 ���
�	�	��
��

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

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


��������
����	����%&!

���	���/	
�����
��������/	
���;������������	���
��0�������	�;
(������I%������	����	��	��������� �����	%����%&��#����������	���	�	 

�	������	%�	�����������
�	��%����	�����	���#� �R�$���	��#!�.������	������

������K��
�	�������	�	�#%$��:40������������	������������%���.40!�/�����	 

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

@�	�%���`�(���������
�-���	��� �������	����
������������	����I%�� ��	�
� 4�	�	%&�C����%����%&���$���� �$���� 	�������%���� �	�%������R�	�	��	%&

�R����	���:40!�'��%�������#�	����	�%&	�	�������$���#%��
�����%�������	��

�������I%���	R��	����%���%��������%�#%�-��	����	��	����	�	���I%�������	%�� 

����#�
������	���R�	�	%&�$��
����$	���	%����
�����	��%������	�����	����%&

�R�$���	���%&��R�	����
����	������I�	�����&	�����$�	���	���	%��������%���� 

�	��%&��	�	���
���
	���.���%�!

C�����%&%�	����%&������	%����$���	���%&����	�$��������	%����%&��R��	�	%&

��
��������
����������	������%�#�����	�-����������
������RI�������������!

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

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


	���%�
	%��� ���������R�	��%&�
	������R
��$�	�	%&� �	����%&���
�����$�����

���#���
����������
��-��	����	����S�������	����%&���	����	���
����������


��������	��	�����	�3�[�:��� �R
�� ���%������������	�%�������	������
��
�	%�

�������
�������������	����R������������	R�������%�	������-���3�[�:�;�����%& 

%�	���#�����	��	
��������	����!

1������
����������%�����$	���	%������������
��	��	����	�	���I%�������	 

%�����
����
��������������������!������ �	�� ��	%����� �%&� ���%�������	���

��	����	� �%&��
�	���-���%�����	����R�	�	%&�:40��#��������!�7�I��	�%� 

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

�	�����%���I%��������	� W������
��	��
������X��
����	���R��
���I%���� 

��	�%�	�#����	����������������%���������-���#�����$���	���
	��������$��	���%�
��
��	��	������	%����I%�!�.	����$�����$������	����#����������#�	��	�����% 

����$���� ������� �
�	����� �%�� ��������	��� ��������
��	��	� �����	%����I%�

����������������������$��-������I%������	���K� ���	���	�������	!�C��	 

�	��
��
���	�����%&���������$���	���3	����.��%����R6��	%�	��@�	�%�	���� 

���	����������IK��
���%�	��������	%�����-�����R@�	�%���������������������$�	�� 

%����%&��������I%���������%���	���%&!



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

C� ��%&�%�#������%&�
��������
����	�������
���������#�	����R���#�
	� 

���	� ���#��������
��	$	���� �$���	���%&� �������� �����	%����%&� �R��	�����!

'�����������������	%��������#�	��	!�CR�������������������	�������%&%�	���� 


�	%��	�� ������������	�#� �	���������
����
��	��	��R�������������	������ 

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

����������������	�	�	���������
������K�;���������	*5!�"R�������%&��$�� 

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

��I��	�%����	����#����%&�������#�	��	�
��������R6����	�����R1	�	����!�.	� 

������	��
	����	K��R������������#�	��	��	�	����R	��	%&�����	�����%&��#�
� 

���%&��������#���#%��	R�	��������$#����$�����	K��
%�-�����	��$������ 

��������	%���$�����$����!

��0��������/	
���
��	�0�������<�����0��
��0���=;
"��$���	���%&������	%&������	%����%&����������%�������R�����#�	��	%&��� 

�����%���	���%&�������	��%&�
���%�����	R���%��	��%&��������%�	%&���	��	$�%����# 
����%����$���	����$������%�	����R����	�������	������R��%��
���%��������� 

%���	������	������S�������R������-���!�:��������������	������%�����	%���

��������%�����	����������	��	�	����	R�����%&�
����	���-���%�����#�������

�����	%���!�"R
�����������	%�������	������ �������%���	�������	���	������	

�$���������%&��	�$����M
; ����������	��	�%����%&�

; �%&	������� ���	%������������%������	���
��%��� �����	%���$�� ��	�	 
���$�����������!

���������R��%&��������#�	����R�������I%�	����	��#�	��	���
��
�	%������� 

�	��	���
������� �	�-	��	� ������$��� ������I%�	���������%���	%��� ���	�����

	$����	%�����R���������R��#����#�	��%&!�7��$��
�������	��#�������
��%���� 

I%���������������	%����%&!�"R����
���
	�����#������	����	���	����������� 

�	��%���%&���	%����	%&���#%�%&��	��������������
����	�#������	%����I%�!�"R���

���$���
���I%�����%�$���������%��	�������	���	���IK�
���%����-��������� 

�����%���	�������������	�$���	�����	��������$���	����$����
�������	��%����

������	�$���	����%&	�����!�8	����#��������%���$������$���������	��	`
����
	���
�����$��������� �����	%���$�� �����������
�����	������	���#%��

����	����	!�(���� ��������	�$�� ������� �������%�����
��	�#%�%&�
���������� 

���	������������������%�I�����	�����	���R
������������	%����IK�$��
��	���!

������
���������������5��/��	�;
C��	�����	���	����	���������������	�#��$�	��%�����������I%����������	 

��	���������
���������%&��
	���%&��	�������%&��%&����$�	%&���
�������%&��� 

���$��������������$���	
�������	��	��	��	
��	�����	��I��������%�����R����� 



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

���
����	�	 ���
�	�	��
��

��
�����������������	�����%&� �%&����$��!�.��	����%�����������R	$�� 

��	%��� �R
��-��	%&��R��	%������������	������������#�����	������ %��
�R������� �$����������%���� �%&����$�� ������	�#����� ���������� �R�	���	���

�R	$����	%�	%&����	�	%&����������������%&������R%���	%&�$��
��	�%��%&��$�� 

�����
����	���
���	�#�����	������$�	��%�������%&��������!�.	�
��-��	%&����	 

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

�	%��
��%�����%�����������	�����#�������#%��%&����$��
�����%���!�'	�����
���������������R����%��$������R���������������	���	����	�������
��-�������� 

�����$��
��	����I��	������	��R���$����R��������$������
�����	���	����
�� 

	�	%�	���	��%����%&����������
���������%&!�D����%&��$����%&��	�	���#����	���� 

�#������	��8	
���	�%���0��	���	�������
��	�	����������	������	K��������%&���� 

$�%��$�!�D�
������	� ��
���	%�	� �R�����-��	%�	��	�
���������	��� �R�$�����

����%&�����	���%&����$�%���%&��	�#���	����	��%�	����������������R������� 

��%&��������	%&!�3��������	��
���
	���0��	�����
��	�	����	�������#�	��	����� 

�����R�������%���	�������	%�	����������	�	����
���	������������	��%��$�

���������$���	%�-	�$���	����C	%&����������
����	��!�(�������%&����$�������
����
������� %&	�	�������#� �����������������	$	��	����	
��	������� �
��	 

������
�����������$��
��	�����������������	$	��	��� %�������	��-��	%��

������	�
�
�	��	�#%	������	R
�����������	�	�	��	��	������
��������������� 


�����
����%&����%&����$���I��	������R$��
��	����$���	���!

>����	?7����	���
����@����
��0	41	��0���;
(������
�������:40�-��	����	��
����1�����������
���#��R�	�����	��� 

��%�#��	��%&��RI����%&�
��������������������������	��-����#�����%&�
��������!

'�
�����
��������R�	�����
����	�������
��������������$���	���%&����	�$��

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

�$�����%&�$��
��%���������
���������
��	��*L� �������
����6���%������-���3�[�:
�R(P�!�����#�	��� ����	����	&��#%�����%�������%&���������������$�%���%&����

�	�� ��	����	�
��������
������!������	��
��	��M���	%�$��
������	�� �#

��������	����	�3�[�:��R(P�`�D�
��������	�����#��	��$����$�������	����%�

��
����������$��� ��	��	��%&�
�������� -��	����	���� �� I�������������%&!

3�#����������	��R�����������	��R��	�%
�	%������%&�-	����!�/���R�	�	��	��- 
���3�[�:��R(P���#����	������������R
������������	��$����!�7��	�	���IK��� 

������3�[�:�
�����	���K�
��	��$���	��	��	R%������
��	���	���	!�:$����������

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

��IK����
���	��	���IK���������������	%����%&!
*L "�����	�������	���������	�������������	��$��
���%�	��	��W�����������#�X!



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

�R�����������
��������
������� �%&����	�	���I%����
��������
���	��	���I%�

���������	�����	��%&��R�	��%&� �������	%&� �����	$	�$��
���%�	���-��	��� 

�$��
���������������������	�#%�%&��R�	��%&�����$!�(P������#��R��	����	���� 

�	K����$����	��%&��R���������%&�������R�������	���3�[�:��
����	�����	�%� 

���������
�������������$#���K��R�	�������	��
�����%&��	���%���������� 

����������!�0����#��	��%&�
�������������� ����
��������	� �R-��	����	���	�	� �%&
���	�	���I%�����	�$���R%�������	�������	��	�3�[�:��#�
����������������I�� 

��!���������������	���������%&���������������	����	��������
��-���3�[�:���

������I��	�������������������	�#��������I%�������K��	��
�������!�7�	�� 
$������R�$��������������	%���$���-�	�3�[�:�����
�������������R����%�	��

�����
��#%�����R$��
��	�%� I��	����!� 0������ ������� ���� ����	�	��
��
����

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

���������	���������#$���%�	�%����$��
��	�%��%&!�(�$#��������
��	��K�-�����I�� 

����R�������	����	���	�����������
�I�������R��	��-����������R����%&��%& 

����$�	%&!�.	����
	����	K���������R������� ����$��
	��	��%&�
��������������

����	��R������-�������
��
�	%����R�������
������	���;��$��	����	� �R��
��%&

��� ��
�����&��!�"����������������	%����%&��
��	������	�����	%&�
������� 

��%&��$������R
��#%������R�	�����-���	����
���
	����$�������R"������3�� 

�	������������R��������
���#!�1	��	�
���	��������:40��	�
����	���(P���R�-��
3�[�:���������	�������%&����������������K���	�	�	��	���
�������!�"R���


���
	����
������� �����K�����������������R
���	%������%&�
���������
���# 

%�%&��R40� ����	��� -���%��;� �	��� �
����� �#%�#%� ����������� �������� �	��

�	�	����	��-���������%����	������%�	������
����%&�
����������K������	%����%&!

��/�������7:��
����1���;
"�
��%��� I��	���$������	����	��	� �����	%����I%���R�$�������	��� �	 

����#���� �����	�#� -�������
��	��	��%&	������ �����	%���$�� �R��%����

$��
��
������������������#������� ��������	�	��	��!�/��� ������ ��������	��	

�
�����	��	��
��������������
���������K�����������%������	������	���������%&

�	�������	��%&`�7���%&%�	�����	�	��	���$���#����������%����%&�K��	������

�
�%����	����	�������������I%�!�C	�������������� ���������� �����#�	�� �	


���%�$����%&� ��%���	%&���	������	����!�����I%�� �������� ���������IK
�	���������%��	���������	���R6����	�����R1	�	���������������6
�
�������� 

��IK�����	����	��	�
�������� �����	%������R�$����� �
���I%�� ���
���
�!���� 

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


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

�	%�������R������������I%����R$�������	����R�$����!�'�����	���
���I%����

���������������	���R%������-������R�	�����������������$��
��	�%�����	���



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

���
����	�	 ���
�	�	��
��


����	���	���������%��	�
������	� �����	%���	� ���� ��������� �R�����#%����

��������������
��%��� $��
��	�%�$����%&���	���!�7�����$	������	����	��

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

���	�����%���������%�#%�%&�
�-���	��%&�����������
��	��	�:40!�'	������ 

��#�	��	��#�������	���R
	����	%&���������%���	�����	��%&���	��4�	���C���� 

%���� %���.��%��� ���	�� �����������	��������R��%&���	�	%&� �	
���	�#� ����

�������IK�����%���	������������������%	���$��
��	���!�C���$������	�W��	�X
�R�����
	����	%&�
�������������	%������	���%�������	��������$������#���� 

�����������%�������	������	���������I��	����I%��%�����������	�$��
�� 

��������������
��	$	��� �������%���	���!�3�	�� -���%����������	%�����
	� 

���	����
���	�	��	��
�	�������	����	���
�-���	��%&���������������	���	 

��	��R�$����!�"R����
���������	����IK����������������R��%&�
���
	��	%&���� 
���� �����R�	��	������ ���	���%&� �����#�	�� ������	��%&��	� I��%���%������	� 

�	������ ����	��������	��%&��
����������%���
���������%&��R�����	%&� �� 

���	%����%&��%���R
��#%������R������������I��	�%���	����	����#�������

��
���	���K�����$	�����%&��R��������%&��R�����	%&��������%��!

���1/�����������	;
.���%���	�
������	� �����	%���	�
���	����	��R���������
������
�-���

��
��
�	%�����������������%&��%&����$��!�'��%�	��������
��� �������	�
��	 

���	%�	��	%&��	�����������	�	����	R�	�������
�	%�����	����������R-	�������� 

�	�����%�����	%�	�����������IK����������	��	�-���������R
��$�	�����	����%&


����
	����	�%����������������$�	��%���	!�/������������R��	%�����-���	�� 

�	�������	��������	�:40��%����������
����	�������������	�����	��	%&�%������- 

��%�	%&���%����������R����	�����
��������!�B��������	�	����
������������ 

�	%�������	����������$���	����
�����	���K������	����#��������
�	%����%&!

������	��� �R����%���I%�� �������	� ������%&� ���#������������ �-�#�3�[� :
	R
�������������	�������	����	���������	���R����	������	%&������������,9��	�
���!�C��	���	�����	�	��������%
%�	�W
���������
��	��X�� 
����	��������� �� 

���	%����I%���R
���#�	��	%&����
�	%����%&��#����#����
�������������!�@���� 

�	��� ����%&������#�	��%�-	��	�����%
%����� �� ����	�	I%�� �	���	R��I��	�%���	

I��	����
���������K���	��	����������
�����	�	�������	I�	���	��	!

���	���	���������$�����������%&��R����
���$���	���%&������������� 

�	%����%&���%�������$��#��������%����	�	�#�������#%�������
���������R��%&!

.	�����#��K�������	����
��������I���	��������
������	���%&��	�
���������� 

���	%���#��R�$����!�/�����%����	������	K�
�����	$��������	�����	����� 

����%����������$�	��%�	�#��������IK� �
�	��$�� �R-�����$���
���	��	��	

�������������	%����R�$����!������������ 
�����	K��������������	�����#� ����� 



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

��%���
	����	��R��������� ��	����%&� �������� �����	%����%&� �R���������	���

�%&��$���	���%&���
���������!�3��	����-�������R���	�	����	���%���	���%&��	 

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

�������I%�	����$����
����	%��!

:$���	���������� �����	%�����
���������K��
	�����	� ���	��%&��	�����	� 

��%&�����	%&����
�	%����%&!�.�������� ����
���I%�� ���	�$�%���� 	R�
����

���������	��	�-����������������	���%&����������K�%�����%��������I������

����$�����#$���%�	!�"R��������
��
������
���������
���������K���
��	��

�������I%�� �����	%����%&� -����� ���������������
��I%�� ��-���	%����R������� 

I%�	%&���
��-��	����	��	����	�	���I%�� �����	%�����������	� ��%����$	���	%��

�%�����%�#%�%&��R
��$�	���������	�I��	����I%�������	%�����-�������
��	��


����������������
������������R���
�������	�����	%�	��	�	���	�����%&����������

��	�����!�4#�������	�	��	��������R%�	��%&������%��
�������	�#��	�	��	�
���	��� 

���R����%&��$���	%&��%&�K��������#���K���������!

'��������%&����$������%&���	��-�� �	�
���%#��$���	���%&����	�$��������	 

%����%&���������	��������������	����������
�������	�����������	���	����	�
� 

���#%�%&����%���������	!�(���������������������	I%���%&��������R��	%����R�	 
�	%&�������#%$��
���#����������%��$��� %��
�������	�#�
������	���	%���:40

�R������$���	%&!�4��������-�����$����������������	������R%�	��%&��� 

�����	�	���!�"��������	�����I��	�%�������%&��$������
��������������	K
%�	���R�������������#K��������
�
������%&�
��������%&��	��R�������%�������� 

���K�-������IK������#�	���R�$����!�/�	������-���������%���IK������#�	�


�-���	��%&��R����
���4�	�	%&�C����%����%&��R8	
����!

����$��%���IK������	%����R
����
���	����� �%&��%��$���R��	�	%&���	��-�� 

���#%�%&������$��
��	�����	����������������%�������������R
�����	%�	%&

�	�����%&!�P��	��
����������%���%����
�����	��%�����������	���%�������	�� 

������R��������	�����������	�����%&����
���	�	�#%������	���	���$��
��	� 

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

����	����	�	���I%��$��
��	�%���%���
�������� ���������%�����%&�����	�����$�!

0����	%����IK���	����#��	����	����������%����������������$��
��	�%�$����� 

�	���������������������%&!�'��%�	����$�	��%�	���������%�	������#���-�	%���

�������-�%����	��	%&����������������#%�%&����������������$��
��	�%����	����� 

%�	�����
�����������������	������������	������������I%��������R��	����
���

���������������������	%���R
����
��%&����$�%���!�1������������ ��	����	��

���$�-	����%&���	�����������%���%&�
���	����������	�������R�������������� 

����R��	%���	������	%�����	���������$��
��	�%�$������	�	��%&��	���	����	�$ 



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

���
����	�	 ���
�	�	��
��

��$��%��!� 0������ ������� �
�	���	�����	����
���� ��	����&����
�����%���

%�-	��	���R%	��������R��I������R�����	%�	%&!�7�
����������$�������
��$	K�� 
������	�
�����	�������������	��%&������I%��������� ��������$��
	����
��%� 

��������������$��������������
���������	%���R
����
����#���	����	���W����� 

����X�
�����%���� ��
	�	������R$��$��%�����	������
�����$	����� �	���-���

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

������������	����R-�������
�������������	%���������������
���	�������%�# 
$��
��%����	�������������$�����������	��	�����%����%&�������������
�������

1�����������
�������	��R
�������I%����	���
��%��������	�
����
��#%#�%����� 

�	%���#��$�	%��!

���
!'�

7��	�	���IK� �����	%���	� ������%������	�	�	� �	� 
��
���� ��������$�

�R�������	���$����������$��
��	�%�$����	������$���������	����R
��-���!�4	 

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

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


���� ��������	���
��%�������	�	��	� �R��-���������%����%&� �����#�	��
�� 

�������%&� �R
��%����%&!� 4���������$��
��	�%����R�����%&����������$	� ���
�����I%�������	�#%�%&��R�����	%��� %�������#���	�	���	�
����
��#%#��	�$��	���	 

%��!�C�	������ ���
���%����	������������������	�	��	�#%�%&�����$�%���$��
��	� 

%��%&������������	�	���$�$�	-�%������������$������	�
������	$�$	%��!�.� 

�������	��������	�#��������������������������
�����	���
��������$�������� 

�����%���	$����	%���R
��-��	!

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

��%��� �$���!�"����	�� �#� ����� ��
��������	�������� �
�����
���	�	��%&

�R�����%����	�����#�	��%&��R-������������	����	����
��%���� �������	

����%&� �%&����$��!��	�	�#� ��������	������
�����	�
��������$���	����� ���

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

��IK�
���I%�	�
��	���	���$�!����������������%��I%����#����
����	������

��������%������%��
�����	��
�����������#��R���
���������K��	��������	%���

����
����	���
����	��������IK��R&���$��%���IK����	����$��
��	�%��%&��	

�����%&�
�����	%&������	%�������%��	��������	!

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

�	���K����������-���	���	���%&���!����
��������$���	��	�
������	������	%�� 

�	�
�����	���K� ���	�����%��	����R
�����%���	����� �R
��	��	������!�7� 



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


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

��	���%%&�����	����	��
���
	�����I%���R
�����%	��	���
������	���I%���	������ 

�������	�������������!�������$����
%�-��	���$	���	%����������������%&��	��� 

�#%�%&�������
��	���������	%����I%���R�$���	%&�
�����	���K�����%�����	�	

�������R������
������	%&��
����	���	������ ���%�������	����	�	��
���	 

��������������	%������	��
���������I%���
���%�	���%&��	�������	��%&!�3�	���� 

�����	%������������%���	�����#�������R�	����#������������������#�-���� 

��I%�#��������%�����
��	$	�#%�%&���%�������	��	�	�#%���������	�	��	��!

���%�����������	��	��$���	��$��������������	%���$��
���������K��
	� 

����	��	�	�	%&��������%���	�������$�������������������������
��	���&�
����%� 

����%&	��������	�	���I%�� �����	%��������$�����	�#%�� �
%�-���� �$����!���	�

�������:40��	�
����	��� ������#%�%&��	�������
�������������������%�����
� 

���	����������������������$�����	���������%���I%��	�����
	���	��	�������	 
���%���I%���
���%�$����%&��%&	�������������������	%���$�!�?
���������� 

%��%�����I%�����
��%�����������������	����
���������!

:����#�	��	��	�	����R�$���	���%&����	�$�	%&������	%����%&�
���������K
%&	�	���� ��������� �R���	����	R��� ��%����	���� �R���������	��!��������� �
����


����
��	��	���������%�����R��	�	%&�����������%&�$��
��	�%����	R���$��;��R
	� 

���	%&��R��	������
���%�	��������%����!

:$���	���������������	%����
���������K��
	����	��	����
���������� 
�������I%�!�CR�������������	�������
�K������	��������������	%&�
���������%&�

	�
�%��������;�W�����	%&�
���������%&X����
���%&��R��	��%����%&��R
�������� 

����	�%&	�	���������� �$������	��R���$���������� ���	�$�� �	������$�-	����
�� 

$�	������	�	��
��������R�����	I���
��
������%�	�����������-����	K��	�#� 
�������%&��%&����$����R�$������	��R��	����
�����%�	����������	K��R�����	K��� 

�������IK���	������	����������	��	����������	��%����%&��������!

D����%�������%&�
�������������������
������#������������R���������:40

�����	�#%��
�	���
��������R��	�������	����������������%������������� 

���	%����%&��	�I��%�!�8�����R�$������#����������������
�����������	� 

���������������	K��
����	���%&����	��������%����	��R���������:40!�4#����
� 

I����������������-�#�3�[�:�	R�������(P�!�/�������#��������S��������	�� 

-�����������	���
��
�	%��#%�%&��R������	�����-���	��!�'����#���������	�#���

���$����	�����
��
�	%�������	������������	���
�����	%&������	%����%&!����	� 

����	�#���������	���
���%�	��-��	��������������%������$#�
���	���K����	�	� 

��IK� �����	%���#!� '��� ���
�������	�#� �	��� -������ �	�����%������ 0�����.���	�

>������	%	��!



�

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

���
����	�	 ���
�	�	��
��

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

����	�������������
�	%���
�������������� �	� ��%�� ������������%&� �%&���� 

$��!�8�������������-���	����:40���������$����������	������
������$��
� 

��%�	����	���������!�/����������������������	�#%�	�	��$�������	������%� 

��%&������%������	����%&��������%�����
���%����!

������	�����	�	������R����������	��%&�
����	����������������%��
	���
� 

����	��%&�
�������!�C���%������������	$���	����#���������IK���������$�� 

�	������ �����	����R���������
������ ���������	������R����%&���	�	%&���	�

������%��	�����������$���	��!

D�%������	��	�
�������� �����	%������R���������
�������
����������

�R,*�
	����������%�#�
��������������%	��I%��������	���
�����	��	��	� ���� 

�	%��!�:������������	%�	����	��� ��
��-���� �����	%����R��!�7����
���	�

I��	�%�#�������%&����
��
��%�	%&��R
������� �����	%����I%�� W����%&X� �RW��	 
��%&X�%�����������������
�����!�'	�����	��I%����	���	�
�����	����%&�K�������� 

�	� �������������	����-���3�[�:��#���
������	����	�����	� W����%&X���	���

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

��	�	���
����������������	���I�������-��	�����%&��	����	�	��������	%��!�"	� 

��� ���� �����	�� �
%�-�%���%&���������I%�� 
�	%�������� -�����R�	��%&������� 

�	%&���	����-���	���	��R�������	%�	��%&����$�%��	����
����
�������!
������������������������
�������������	%������R���
�����������%��K���� 

�����������
����%��������	%����R�������
����%����������%����	��$���	��$�

����	���
�������������	%�����������������	�����*<!

����0�����	 �	 �$���	 �	 ����

�-((���

0���2	�����	%��2�������%�������������	���&��������&��	�����-�������2�	����	�	�%�

�2��
�����-�%����������$������%�����	������������!�4�- $�2����$���������	���������&�%&

%����%��	R
���%���-� �%&����$�%	������%���Y��	%��2��&	
��$��	�� ��������	��%&	�$�����

*< �

������

�������
7�����
�
 ���
7
��
8�
��������
 �

 ���
��
��6�
 ��
 ���
 B�� �

 	��������
/D(�*995��,,*�-��	���3�������*995!�4�������
�����%������	%��������������
���������!�1!�1� 

������A�����
������&�
 �

�����'
�'
�
7
��
������'�&��'N�������&�
 �

�����'
�
�
�� ��
���
&��'���
7
��
������'�&��'���M��

����'�
�
�#��$��
�*��
��#����, ������
�
�
������'�
#
7
�)
������'�&)����!

"!�8	�	����7�-����"	���	�	�*99<!



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

���	��%�����������	������-����&�
��%�����-���
����	�����	���������
����%��	���
�� 

%������������Y���--�����!�0��%����	����%�����%���� ������������&�%&��&���-�����-����� 

2	������	������	

�%�	�����-����%�������
��
&�	�!�'&���
&�������%����������

��-�����	����� ��� ��%�	���$�%�����%���2�$�%�	���$�$�$�	
&�%	��	�	����$	�������-

�&���	$$�$	������2�!�4���%���������2��
�����������2����&	����&����	������	��� 
$�������%������%������	������������������!

'&�-�������$�-	%�����������	R���	�����%�����������&��%�������-��-����$�	R���
�� 

$�	����-���Y��%�����%��-����M����%&	���$��%���%������&�$���	���	�����	���$��� 

��$�%��
����2�����-���&��������%��������!$!� �&��46��8	
	���/&��	N���$�%��-

����%���	���	������-���%�����%�$����&�������%��������	����������������N�&�$&��2���-��� 

�
�������	���	R
���
%���-���Y����	�$���!� 0��%���_��%��	R������	�$���	��	% 

%
�������&�����
	�����������?���������(	�%&�*999!�'&������	�$��&	���%����&�����

��
���	�����%�	� %�����%�
��$�	����-��&���!

'&��	����	���3��5��A	01�������������	������	���&������%��
����2�%��������
�&������� ��� �&� ��������� �-�����
!�'&� ���	�$�� -�%���� ��� -���� �����M� ����2	����

�%�������	������������$��� ����	���	����� ��-� ��%������%	������� ��$��� ��	��
���

�	�����	������	�� -��	�%�	���	����������
�����&�
� �%&	�$�� �����	����&�	���%����%�

	R��������	�����	�����%�	��%�&������-�����$�	R���	%��2���%�	����	��!�'&�2	����	������

�-�	%��2�����%��%����$��&�?������4��	�$�����%���%������&��&��������	������-�	��� 


�������
���%��	����	���$�
�����2�%&	�$�����	R�����	���!�'&��	��%����	$�����&�-	 
%����	������-�%����%���$�	R���������
	���%��	��������&��%�����-���	���	������������
����

���%��������&���&�&�$&����������-�����
�	%�����%�	��!�6%%�����$�����&�?������4��	 

�$��������������-��-�����&������-�������%��������-��������	����������%��	�����

��	��-����	��	��%	���������������&	������	��
�����������	��	��%�����%�������	�����

������$!

6��$����
�	���	R
	���%��	������
���	�������	��-	��	�����	������������������2	������� 

�	��%�����%��%���!�0�����%�	�����&	���&���	���2�����������������V
%�	������%���%��

���&�--%��2��2��
�����-�
��%�����-���� �%&����$��Y�%�	����!�0�� ���	�����	��� �&	�

%������	������-��&��
��%�������
���������������	R�$���	������%���	���2�!�D�&�����$ 

$��� �&�
���	%���-��2��	����	��	

��	%&!�'&�� �&���	������%��
����	��� �&	���-

	R�������������%&	�	%����&��2����&��	����������	������	����&���������������
������ 

	���$����������������%�	���$�%&	�$	�������	���&���$������-�%�����%�	��	�$����

	����--�����2����-�����2	����!

'&�
��������-� �$���	�� ����2	����� ������� %	���� ���%�� ��� 	R-�� -���	���	�

�����	���%���������M��$���	���	�����	���%���	���	����N���%��2������������	%�N�%������	����

��������$N�
��%����������%���	��	

��	%&N���������	������	���%&����$��N���	���	������ 

��������$����
����N�%� �
�	�����	���$����
�������������:\7�	�	�	���%�����%

�����!

��
������
 �
"�#��#���
"�#��$


