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� - �@��	�	�����������0�����	���;��������&�	����������� ������������>� 
������ ��
��������	��&�����&����
��!������������� ���

����� �

� �� ����� '66A� �����
�� 
������� �&����	����� �����
��B� �������	�CB� �����	�.

�0�� ���
�� ���@�!� ���������� ��>� ������� �� 
����&�����&����	�
��	�� ����"����
D��
&�&���� $�@�	�D��� ����� ��
����� ���>$�� ����� �		�
"� &� ��D��� E����	�� 	����� �������
��>� �� ����	��� '66F� ������ ���� ������ ������� �&��*��	�������  �������������&���.
������D�	��@����"����������

� ;� 	�������0� �� ��@����� ��&���	��� �$�� 
����&������ 	� �� ������ ���������@�� �� 
��
������ � ���������� ��>���!��&��������� ����
D�����>$������� �������� � ���������� ��
���
@��&���
��"����
������
��������
����&��������D���&� ����������$������
���&�&�����.
����	��� "������� &���D�� �� &���>$��	��� ������� "����
D �� 	�� ������� ���0��	��
���
"�"�����0���
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� ���� �� ��	�� �����
D��� 	�!&����� &�������� �������B� ��> � 
������ �� ��	���>&	���
������� �� ;����
��!� 
����&����� &������!0� $�B� ������	�� ����� ���� @�� $���� �����
"�

�����	��D��� ���� 	����� &������ 
����&���� ?� �0��>� ?� $ ��� &���
��	0�� @�� 
������ �
��������� � 	��� ������ ��&�����	��!� ��
�$�� 
�����	��D��� �����	� �!0
�!� �&��
��	�CB�
�������	�C
�� �����	�
��!�� ���� 	��
">B�������"����
D �� ��� 
����	���� 	������		����
���$���	����������������
"�&����
"��+����&�����$��� �������	��&��G��!�	��	���
�� ��@	�� ��>�$����	���� ��
��
�B���4����$�������@���� &��
��������	����� ��
">���� ��.

"���!�&��&���������$�������
D���;�&��	��	��������	 ��	����������$�������@��
&���
��	0��@���	��
">
�	�������
��������	���������� �����	�C
�������	�
��!���

� (���������  ����	�	!���� ������
���!�����	�������	�����&��	�B�&������0����>H ��

� E�� ������0��D�� ���� 	�����

�� "����
��&������!0� ��� � 
����&������ ��D��� ����.
����	�� �0� ��� ��
�	�!� ������� "����
D��� ��D�	��� ���>$ ��� �����+"�
��@� �����
!�� "�.
�����	����(���
��!�������@����������$�������$������ &�����&���������������>�����.
��� ���@����
�	�� ����� ���>$��	�� ;�
"D������!��	���&� �����"����
�� 	��� ��>�	���!�@�&��
���$��	��&����� ���$��� 
����&����� ��&������!� ���
��� !>������!��#�$���� !�C���$>�����
�D�����>�	0B�&��
����&������$
�!>��
�	���

� +��� ���	��!�� ���	���� @�� ��D��C� �� ��
"� 
����&���� �� >� �������H� ����� @�
�>� ��$���
��"����
���&���
"��	���
����&���������D���&�@��	��� C����

� �� ����	��� ��
"� "����
D��� ��D���� ������� �� 	��
���&� ���C
�0� �
��������� 	��
�����	��� ��>� 	������� ����!	���� 	������ 
������� � �� ������� �� �����
�	��� ���>��!>�
�����
��� ���&�	�����	�������������������&��
������� ���	�
�����I�
�>������.
�
��D��"������	�
"�����������������	�����"�������&� �������
"�&�&��D����

�����������	�
��

�

/	�����0�������
���%��
� ;� ��������	���� ���"������� ���>$�� ��������
"� �&����� ��� ��>�	��� ������ ��J�.
@�
��	�� *�����
���D��� /��	���
���D��� ��������
D�� �� ��	����� &����	����
"�
������
�� �� ���	��!� ���@�� ��������
D��K�0����� ���� �� �@�� �� *���!
��D���+�� �����	��
&������!0� ���!��� 	�������� ����� ���>$�� $���	�
"�� �D@ 	�0
�� ��>� ��� ���$��� $����0��
����� �� ����@	�C
�� ��� ��	��	D��� �� ��D��
"� �������� "� ����	��� � ������ ���� ���>$��
$���	�
"�� &�
"����	��� ����!
��������� �&�������� !�@� �� ����
��
"�� ������ ���
7F8'� �����&�>@	��� ������� ���
!�� "����
D�� ���>$�� ��� �!
�����
"�� (�� ����!� ����	���
E�����&��������!�@�"�������$���	�
"����>$������&��� ��&��	��	����������&��	��
�����������!0����(���������������>
�	����D���&���	� !�	��!�&�$��@	����&���B��

� ��� ��
���D�	0� ����>� �������!0� ���>$��� $���	�� �� ��	 ��	�� %�
��	��� (����!���
��$����0� ���������� �0� ��� ���$���&���$	��� 	�����@�� � ��	��
�	���  D@	�0� ��>�!��	���
�$�����	�������
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�  ���� ��
��	�����
"� ���>$�� $���	�
"� &�������� ���C
� ���� �� 
�0��� LL� �������
���	���&�
�0����	����D��
"�������>���LML��������*0� �	���G����������@D�����		�
"�
���� ����!
�����
"� �� ��������� ��
���D�	��� ����	���	� ��� ����� ����0� �����"���	.
�����0���

� %�
��	������� ���>$��� 	��� &���&���	�!0� ���>$�� &���� !�� ���>$�� &��	�
"�� !�����
�������� ��"�����	�� �� ����
��
"� �� �		�
"� ��	��	�
"� � ���!
�����
"�� ;�&��	��
!���� ���� ���������@�� ��!0� �� ��$��� ����� ������� *0� �� � ���>$��� 	���$��� ��@��� ��
��!�
C���	��!�������C
���������$�����$�����	�����
	����� @�������&���$��	����������.
��!�$�������� ������ �&���!0
�!� ��	��� ���$������!� ��� ��	��� ���	��� 	���$��� ������ ���	�
	��� ��@����>��B� ������� ��������� ��C����
�� ���	���*� �������&���		��&�������B� ���
���&������&�
����B�	����	�����	�������@���B���>���

� �������������>$�����
��	���������!0��$���0�������� ����&���	��������������
"�
&�D�� 	�� &��
�
"� 	��� !���� !��	��� ���0�� (�	����� ���>$ ��� ��
��	������� ��!0� 
��$���
5	��� ����	�>9��(�D��� 	�� ���	�!� 
�>C
�� �����&���		�� ������B���
��$����� !��$�� ����.
$������

� ��!$������!������	��!����$������ �������#��D$�!���� �����	����� ��D���������N	���
�� ������
��� ���	��� 
����� ���������� (����0
� �� &��G�� �� ��	��� $���	��� $��� �������� ���
&�
�0���� ����$�� &����� 
������ 
����>� �� �����
��	��� � ������ ������� �	�� !��$�� ��.
��D
�	0� ��&�������&���@�	0� �����>�O*P�� ��
	�� !��	�� � �&����
��	0�5 ����&�	�@�!9��
E
����0�������� ��!�����!�
����C	����������� ����$�� � ���@������$�����	��� ���>$�������
!��	�������
���	������

�Q��>$��� ��
��	������� ��!0�C���	��!� �����C
�� ���.
!>�� ���&	����� ��>@�!0
0� ��>� �� �����	��� �������
(��������� ����� $�B� ����N	��� �� ��$���� �����!�.
	���(���C�&���		��$�B�	��
������	�>������&������
����������� D�	��@�&��
��&���		��$�B������������
�����	�
"���

;	�	�� !���� ��
��	������ !��	�$���	��� ��
��	������
$������	��  l�
��	���������������
��	�������������.
	������� ��
��	������ ����������� ��
��	������ ���
��.
����������
��	������&������������

�/	�����0����  ����#��%� � ����>&�!�� �� 	���>.
&�!0
�
"�������
")�$�������
���	����
�����	����
	��$���������
���	������$�$�������&������	��$��.
���&������ �� 
���	���� ��$�$���&��D��� 
�����.
	�&������ ����� @D���&������ ��&������ ��$� $���
&��D������@���	�	���0����
"����	��$��������	��.
$�����&������ 
�����	�&����� ����� @D���&�����
����� 
���	��� 
����������� 5��	9�� $�0������ 
���.
��	��� @D����� �"���� �� �������	���� !�C	��!�����
�$������	����&�D����

�

�
%�
��	������!��	�$���	��



=����
�����>$��������
"�����������$	�
"�?�75'6769�

�

� <�

/	�����0����#����)��� �	�	��!����� �������
")�
���	����
�����	����	��$�������$���
&��D�����
���	������$�$�������&����������@����
���	 �.$���0���$�0����.$���0������.
����C
�0�� ���D�	��$��� !��� �� �� ����	����� ��>$��� 	��$ �����&������ �� 
���	����&�.
�������������
"����	��$���������	��$�����&������+�� �����	�&���	��	�$�B�$�������

/	�����0�����
1��  ����>&�!��!���	�������������
$�0��������@D��������&���������������������.
C
�� ���	����!�� ���>@�
� 	�� &������
"� �� &���� 	��
��������
"� &���		�� $�B� $�0����� ��$� @D�����
�����
�����	�������������

/	�����0���� ������%� !���� 
���� $������ �� !���	���
���
�������������������������4������0���� '��	�()�
�	���*� ����>&�!�� �� 	���>&�!0
�
"� ������
")� 
���.
	���� 
�����	���� @D������ 	��$������� �� 
���.
	���� &������ �� $��� &��D��� 	��$�����&������
��
���	���� &������ �� $��� &��D��� 
�����	�&��.
����� @D���&������� ;	�	�� �0� ���@�� ���
"����
	��$��������	��$�����&������
�����	�&�������@D�.
��&����� �

/	�����0���� 1������������ ����>&�!�� ������
�������	��� 	��$������!�� �� ���	���
��� ��&�������
$���&��D�������
"��������D�����	�!�
�>C
�������
�����&����������>&�!��$����
�0
����������	����.
���� �

�/	�����0���� ��������� !���� 	�!$������!� &�&�.
���	0� �����	0� $���	0� ���>$�� ��
��	�����
"��

���D�� ���	�!� 
�>C
�� ����� �����&������ ����>&�!��$��� �
�0
�� ������ �������=�����	��
!����!���	����������	���	��$������!�������	���
���� �&�������$���&��D�������
"�����

� �

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

/	�����0���������)��%� !�����������
���	���������������	��
��&�	�@�!�����$ ����.
��>&�!0�$�����&�D�����������	������
���	�
"�!���	�� ��!��	���������>
�&������
���.
	�
"����������C�&������$����
"����@�������D�	�����	 ��������@�	�
"���

�

%�
��	������������

�

%�
��	�������������	������
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2	�0����#�������
�

� ����������$����
���&�
"���0� �� ��
"��	��!� 
�>C
�� �� ��� �������������&�����&�.
��$	�����������
��������������
���� �"����&���@�	�� ����>�����D������
����	�
����
@��&�������������������
�	������"������	�����
�
"�! 0���>����@����@0���&��	�C
�0��
	����������
"�D���(��������&�C���		��C�����
������� 	��	���������&�
"�������7AF2����

*�����!��	�����LML��������	�	��!�@�
�����	�C
��� �����	� $���	�
"�� 	���.
@�� �0���B�� @�� ����� $���� "�����	��
��@�� �
��C	��!�� ���������� $����
���
	�!
�>C
��!� ��@	�� $���� �&����B� 	��
����
"� �� C���	�
"� ���&��������
"��
������ &����
��������� ���	�� !�� O&�.
�������P�����������&��7F18����"����.
��� ����� �������	��� ��>� ���������� ����
�@� ��� ���C� 	��� ��������	�� 	�����
��������
"� �����	� $���	�
"�� �	�.
	�
"� &����� ��!	0�� 	�� &�������� 	�.
���&��	�
"�	��@D������

� #��>��� ��&�����	��!� �����
!��� ���� &������ ��������� � ��������� @�� $����
��� $����
"�����	�� 	�� ���&��������
"�� ��� ���C� ��������� ����� � ����!0� &�@����	���� � �.
����!0� ��>
� ��@�
"� �� 	�!��&��!� �������
�	�
"� ��$��� D��� ��D��� 
������ �	�����
�����		���&��������!0����

�� ������������ ��@	��&���
����B��@�� ��� ������	��� ��� �� �@���� ���� 
��$���
"� ��$��.
����� ����� ����� G��	
������� ��>����
�		���� =����	��� ����G�
!��	��� "�.
���
�� �0� ���	���� �� $�B� ��@�� ��!0�
��
!>�� @�� ��������
�� ����	���� 	���
������ �������
"� ��	����D�� �� /��	
�.
������ ��� ��� �� ��	���� ��!	�� 
"��&.
����!� 578'1.'89�� �� &����� ��!	�� ����.
����������	��!� 57<73.7<139� �� �����.
����� ������ ���������� ��>� ������ �
����.
	���D����+��
"�����
"��	��!�*����
!���
��D����&������N�������$0����!�������.
�����$��������(�����&���$	�������.

	��������@���	����
"������!�
����������������D����� �	��O������������P�����.
���	���	������!0
0����>���

� ;� ������ �� LML� ������ �� �����
�
"� ��	�� �� 4����	�� �� � �	���� ����@���	��� �����
��@�!���������� ������� ���!������� ��$�B���@�����@��� � ��	����������� ���	�����.
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���������!����	����� ���!������>&	������>������.
����� ����@D����� �� �		���� ������� ����
"� ���� �������	 �� ����!	�� $������ ��&�.
�����!0
�������	����������@�!���

� #��	��!� ���������� $����
��� $���� ��&������ ������� �� �!������� 
�� ��	�
���� @��
$���� &������������� �� ��>
�� �����	���
��&D�
��C	��� ����!0� ��>� $�B� $������!�
��������$������!������	
�����
"�
��@�	���
�� ��&����� ��������
"� �����D��� ����

��� �	�
��!� ����0� ���B� ������0� �� ��.
$���� ������&��	0� &���C� ����� $���
"��
��&���� ���� ����>� �� �������� 
�������
E��	� ������� ��@�� $�B� ������ ��	��.
���	������������$�B����	��������0���	���
;� ������ ���	� ����� �����$�B� ��������� ��
����>� ��!� ����!� �������C
�� 	�� 
���!� ���.
��C
��� $��� ����>&D�� ��>���� &�D������

��!��@	��!����!��	���!�����������Q���$�����������!� ���&�!���	
����C���	��!�������.
C
��� ��@��	��� ��&����� 	��� ��@���&���B�� ����	��� �� �� �� ��&���
���	�� !���� �������
&���
"���	��� ����$��	��� 	�� ��D�0C���� ����	�� ���� ��� �$����� !��� �� ������&���		��$�B�
�	��	���	���
�����	��� D�	��@�������������0���	���� ��	�������������	�
������0�
$�B�
�����	���	�����&������������@����
���C
���0��� ������&������$G�����&�����	���
$��������D���&��$���
"�������&���
"�������$���$���� ��#��D$���������&���		��$�B�
$����� ���G�����!�� ���	����	��� !��	��D@���!�� 
�� ���� @�� ��� ������� �&�����	���� (�.
��$	����������
�������@����������	��$���	�!����

� ��������@�����'�������'�8�������������
���������7� 8�������'���������&�����
����� ��	��������!� ������ 	��� ��@��
��@�B� ��>
�!� 	�@� 7� ���� ��C� ����� 	���
&���		�� &������
��B� 366� ���  �
�	���
���������� $����
��� 	���0� ��� 726� ���
7<6� !�!�� ��C���	��!� ������82� ��� ;� ������
��	���������	���0�������7'6�!�!���

� ���������� $����
��� ����>&�!0�
��&D�
��C	��� �� 	���>&�!0
�
"� �����.
	�
"� $���	�
")� 
���	��� @D����� �����.
��	����� $������ ����&�����	��� &����.
@D����$�����	����&��	���	��$���������$.
�D��0�� ���$�	�� 
���	�� 	����&��	���

������ 
���	�� 	����&��	��� !�����>$������ �C�D�� ����
" �$����
��� 	��� �	�!����� ��>���.
���	��$����!����C�	��$�������	�����!0��$�D������

� #�@��������������������������������$�0
����	��73�� ��C�������	��7<��������
��&�����	���	��72���77���
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� - ������0� �����
�	���� ��
��	��� !����&����������&����� ��	�� ����	����� �� ��.
��
�	��� 
���������� !��� �D�	��@� �� ����
�	��� ������	� ��!	�!� ����
"� ������0�� !�.
���C��� !�@� &������
��!�	�� ��� ����	���	��� �������� $� ���� ���������
"�� !���

"�B$�� $���	��� ����� 
��� $���	��� �������	����G�
�	�� � ���	���0
�
"� ���&��	��	���
&��	���� $���	��� ���	�
�	���� &�
!�	���� 4���	��� ���>$ �� �
�0@� !��	��� 	��� 
������ ��>�
��@��� ���	��������	���� �C�D�� �������� ������	������ + �>����� ���� "����
�� ��.
�����@��&��$���������������������	������	0��>�>���� $����!0
�&���&��������	��$��.
����� ������G��	�� ��
��	��� ������!��$�������&�&����� � ��$� 	�����&�������	���� ���.
	�������������>$���#�C����
��	��"����
��
�>����$��� ������$��������@�!0�&����.
�������&�����&�������	������������������!����D�	��@ ����>�������>&	�!�������������
���
��C	��!���
"� ��C����
��	��
"� ���$��� ����&�!0� �$ !���� 
"�����������
�	�� ����
��	�!�!��	������ 
"���$���!���������!0����>&	�����&� �	�	����+�>����!��	��� �$!����
���	�
�	���	��������	�!$������!�
"�����������
�	��� ���0������B���>����0
���E$!����
�������	���������	���������������!���	���$��	�CB��� 
"D��
������>���������@���$���
&��$����� &���&����� &����������������� (���$	��� !��	� �� �$!����� ��>� &����B� 	��.
����������	��������&��
��������&���>&���	�������&�� ��
�	��!������&��	����		����

� �
fot. 1 salmonelloza - posta�  nerwowa                     fot. 2 paramyksowiroza 

#������� ���� ��@	�� !���� ����	�	���$�����$����������� 
�	�
"��4���	��� ���&���		��
$�B� ����	���	�� 	��� ������ ����!�	��	��� &���� ����� O
� >@��
"� &���&����
"P�� ����
����	���� &���� &���!���	��� 
"���$�� $������!	�!�� #�!� � 	��� �	�� 	��� ������ ��&�.
����N� 	��&���	��� !���� $�������� ���������&��$���� �� � �������� ���� ��@�&������� ��.
$��B� �	��$������ �� 	�!��&����� �&������� ������	��� ��� ����	��� ��� ���������	����
&�����	����&��!0B�C��������&�$�����
���	&��&�&����� ��$��	�����&�����	��!���
��.
&��	���� ������ ���� ��
��&���� ���!�� ������ 	&�� &���
�� ��� �����	��������� ���&��.
	�����!��!���	���	����������������������
��&��	
��5 "��#������	��$��#����# 9��&��.
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	�� ��D�����&�&����	��� ��
��&��	��� 	��� �������� ��$� � ������ $������ ���$��� �$�� ��>
�
&������B�&��������0�����	��>�$���	���$�����������
� 	�����!����>�	���$>�	����

� M		��� $���	���� ������������ ��D��� &���		�� $�B� ����	 ���	�� &���� �
�	���
��������������!����$���	���&�����������
�	��������+ �>����$�������&��������>���&���.
&����� $����	��� ���>$�� $�������
�	��� ��
��	�
"� �	��G �����
�	0�� &��
���� ����
��&DN	��!���
"�$���	��
"� �����!�� ��>��@��&���
��	0� ��$������ $���� 	�
��	��� !�����.
����4���	�����@������>�������	�B��������������	���� ������
��	���	����D��!����&������
��&���	�������$�����G������

� (��������!0
�&������������=����
D�� �&����� 	������� �	��	���� 
�>���� 	��.
���G��	���������$������&�&����	�����
��	��������	�� ��	��$������������D������.
���������&����>�0��(��&���	����	��$�������	�����&�� ��������	�C
����	��	�����@.
	�� ����	�B� $���	��� $�����������
�	����� 
�� 
�>���� �& DN	��� &�������	��� ���G	�!�
����	���� �� &���D�� ���>$�� ��� ���	�!� G������ ���� ����� ��!� &���&�������� $���	���
�����!0� ��>� $������!� �&��
��	�� G�	�	����� �� ���>���� !0� ���	��� &���@�
��� �����
"�
&���&��
�	�
"��

�����������
���,�������	��������������

�

��

�� 33 // 44-- ���� (( (( // (( !! 5566 �� 77 (( **88 99'' 33 ++ $$ �� 33 55��

:: 88 �� ��  �� �� �� �� ���� 

 �� ��)) �� �� "" ##�� ;; ��
+��1�<��
���

12.238������	�
������*�����������87A��+��	�)�(���?� (���76 66�.�7A66��*���F 66�.�7166�

�



=����
�����>$��������
"�����������$	�
"�?�75'6769�

�

� 77�

�

�������	�
����	���
�

�

�

������
��	���
+�&	�	
���� 
� �����&� �����������&� ,,� 
���� 
� -����� � ./�0��1*� 2	������ ���

	!��� 3
��	
�!�&	�	
��� ��!� ����� �	 ��� �	��� �� �� �	
��� ������	��*� +� �����&�
���34��������&�	��
	��	�	�����*��

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

$
��
����������������%�	 ��

&������ 2	� �5��6��	�������	�����	��6�� �����������������0 *��

��
��� 2	0���7��	
�*��

'����� +����6���0��*���

(
	�!�� � 8����	�� ��6�������6�
	���
��� ����6��� 	�9��� 9���	
���*��

�
����� 8����	� � ���6� �� 9	����
�� ����	��6� �
�5�!���� ��� 
� ��������
� 	
�6�9	���������	�����
���	!	��*�



=����
�����>$��������
"�����������$	�
"�?�75'6769�

�

� 7' �

�	��%�� 2� ��6��	�������	�����	��*� �

������� � ���6�����	�	9���!���6�
���0	���&�����	��*�

���
������ � ���6�����	��6��
����6��	�����9������
�!����9��� �*��

������ � ��6��
����*��

)��	�� 8����	�� ���6����9���	��6��	�	��9������
������� *�

* 	��
��	��� �	������	�
����6�0	��	�9�������!���*��

+��
�������������
:�������	�9�����������	
��9	���
��������� *�

,�����	����������
;9������� � 	
�6� ���6� �	�9���� � 	�	��� ������6� ��� �������� ��� ���6� �����5�� ���
9����������&��������
������	�	�����9��9��	
	� � ��������*�2	���
��������� �
�������	
�6�� ��������*�2����9	��	���
����������� ��&�������*�<	���9��
����	�
�����������
�������!����	���������6�
�
����������	 
��.9	5����������	
�������
���� ����1*� -�0����	
	� �	9���������� !����0� �6� ��� ������ ������� 	����5����9���
9	���
	
��&���� ������ ��&�	����������� ���	�� ��� 	 �	���.2�����&	�	
�����9	�
��5��
�����������0���!����&���
����&�
��1*�� �

(����!�-����
���� �����	�9��6����������5�6���	��������6�������� ���!�������
6�9��������	���&6�
0��	
�� ���� �� ������0� ���	��0� ����76� ������� 	� 	�6� ���	�� �	�	��� 9��3�� ����
����� ��� �������	
��&� �������&6�  ���	
��	34� ���� ��	� &	
	34� ��� ������ ��&6� ����
�	
��� 	
������!�*��

*���	�����������
�������
������ �����	
�� �	�9�����9	���
���������	34 ��9	 �����	�	�������	�9��
����������	34��9	 �����	�	������������ ��&����	�	 ��	�������	��*��

&�� ��.�/�'�����#��!���
������0�

�

��� �



=����
�����>$��������
"�����������$	�
"�?�75'6769�

�

� 72�

(������
�
�

�

-��&����������
=����*�2��
���� 
�0����� 
� ����������� ����� �� �� � 
� (>?@��	��*� �	� ,�,� 
����
�5�
����!��	��	 ���9	���	
�*��

8��.������),
�����
&���!� %����	��� �	����%�	�� "������ �� 
���������	�� �� ����������  ����	�� ���
��#�12��� �	�� �
	�"���
�"����������-�3�� 	������ ������-���	����������������
������
�4����"������"��- �"��
	�!	�#�$������	����� 
���	����	�����
�����	��
���!����������
�����	�����������#�

8�����������&�����%���� �
&������ #���	��� 0����� 	���06� �� ����0� 
�����9���0� 0��� �� ��
�06�


������ ��� ����� �
�5�!����	� ��� 
� �������� ��	�� � .���� ����416� ���
� 	
���	�����
�� ���	��6�9����&	������
����!�*�

��
��� 80� ���9	!�����6�� ��������6�	������	
	����
	��� &����	 ���������
���0� ��	��06� 9����� 9	0���7��	
	����
	��� �� ����
	�� �&6� �	�
9	0���7��	
��&���5� ���&6��	���0���&����� ��&*��

'��	�� 2	�
�!��6� 
� �����!� ���3�� 	��� 
�5���6� ��� 
����!�� 9 	���� 9	����
��



=����
�����>$��������
"�����������$	�
"�?�75'6769�

�

� 71�

������������	����!��
	���
��*�;�	�0�����������0 ���	��0�����
�	�������� .���
�� 9	�	���� �	� �	!��� �!� 3�
�16� � � �	 ��� �� �	�	�

�0� ��	��0� !�3��!���6� ���� !����0� ��	��0� ��� ���*� 2���9���	�

��������� 	*�

(
	�!�� �����	� 0	���6� 	��� ���3�� !�����	
	� ����� .0	���!� ��� �	���� 9	 	�

��9	�
�5���� 
���	34� ��	��16� �	7��
��� ��9�*� �	���� � ��0�����6�
9���� �5���������9������	�	
�!�9��������9	��	 ��0*�;�	�0���

� �	�	���� ������06� ������0� � ������0� ��	�&	
� 0� ����� !����
�	�	����������	6�������
	�	9 	
��&������
	�	9 	
�� &���	�&	
��&�
!���� �	�	��� 	�� �������	� �	� �	�	
��	6� �� ������	9 	 
��&� � �����
��	9 	
��&���	�&	
��&�!�����	�	
�6���5� �	9 	
��&6� 5� �	9 	
��&�
��	�&	
��&6�5� ���&6�����
	���&���� ��&�!����!��� �6������	 ���	��	�
�	���� ������� .���0��1� 	�9	
���� �	� �	�	��� 9	����
 	
��	� �9��
�����*�

+	���
�� �	�	
�� �������!�� ��� ������ ��� ������0� �� 	��6� ������
9�	��	6�����	�
��	�������
�����������	 �*�-
	���� ������9���������
���	��������6�������9����������������0�!������� � �����6�9	����	�0�!��

�� �5����	
�6�
�	�������
��5�����������&�	�	�� ��
*��

+	���
��	���������!��������&��0	�!�������	9��	
 �����	�� 	
�6�
��!
�5���� 9����� ��	 �06� ���� ������7*� #����� 
	���
� � 
� �	���!�
���3����	�����0 	���&�	�	����
�� ����6���������� �&��	9��������
���!�����
	�����������	����&���	��
��*�

�
����� 2� ��6� 
��&	������ �� ��0	�6� �����!� ������� ��5���3 �����!� � ��	3�6�
�����������0�!������9���
�5���0*�

�	��%�� /��	�
�������6�9� ��6�����	�����	�������	�����	� �*�

������� +� ��0	���&� ����	��6� ���	
	� �
�5�!���� ��� 
� ���� ���� 	�	��6�
	9���!����9	������0�	�	 	�A@���	9�*�

���
������ B	���6�����	��6��	�����9������
�!����9����6�
�	�� ��� 	��4*�

������ #�	����	
	������6��	�������0�����6�	9���!������
 	����!���������
��9����0*�

)��	�� �����	�������	�	���	34������	�
�����6�������6��� �9���	��6�0	����
9	�����*�

* 	��
��	�� � /�9������
����*�

$���� ����
��,%��
-  /���������������0�9���06�����������	�&	
�6� �
-  ���0��� .$�����1� 
��	�	���� 9	����
	
�0� ������06� ������	9 	
�06� �����


	�	9 	
�0��5� �	9 	
�06��
-  ������	9 	
�����	�&	
��������	9 	
�6��
-  ����
	�	9 	
���5� �	9 	
��	������	�&	
������
	�	9 	
���5� �	9 	
�6��
-  !���	��������
	��6�5� ��6�������6��� �* �



=����
�����>$��������
"�����������$	�
"�?�75'6769�

�

� 78�

3�
�������	�����
+�������� �	�	��� ������6� �������� 	���� !���	���
� �� �� �����
	��0� 9����06�
�����0����
�	0�����
�0����������
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��+������!� ���.
����� ��>� ���0@��� �� 
������� ��������� ������
���*�����R��� �����
��	�� �����
������ 	���
������ �&����� �� ���0@
�� �D@	�� �����	��

�����
"� ������D��� ���� ���@�� �		�� �����
�� ���&�� �����
���� �� ���� ���@�� �D�	�.
C�0������� �����
��� ����	��������� ������
�� &��	�� ������������ ���!�� ��C����.
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� 8 ������	�
"�����
"��������� ��>������� ���0@���&�C��>
� 	�
"�"������� ���>$��������
����!�������&������	����	���@����>��������
�����B�� ������������������!��	�������.

������C
��"����
D����

��'66F����������������>���&�������&��������������0@ ���
���"����� 4������ &��� &������	 �����'	 (���	 )	 �������	 )	
�$���� �������	�
���� �����D�����	�����������0@�����>�
��������� ������� &��
>� 
�	��	���� �� ����
��
"� �������
��� 4������ �� ���
���� 	��� ���>&�!0
�!� 	�����
������ �� �.
��	������� *����		�� ��&����G���� &�>�	�� ��!>
���� ��$� ��
&�������� ��
">
�!0� ��� ��������� �����
�� ��
">
�!0
� � ��
��&	�� ���0@��� &����)� O���0@��� ��������	�� �0� ��� ���� .
C	��D�� �� "����
D�� ���>$��� ;	�!������� �� 	�
"� ��
���D ��.
��� �	G����
!�� ����
�0
�� �	������� �� G��!������� &���D ���
�&���� ���� ����� �&������	�� �&���$�� 	�� ���0���	��� ��.

�>$	����� ;�&����	��D�� �������� ��>�� �� !���� �&��D$�&� ��������B� ��&�����	�0� ����
���>$������>���!�������	�@�B��������+"������������� �
"��D$�	�!
�>C
��!������!0
�
"�
&����� &���@�� �� ���$���� &�������	��� ����	���� �� ����� 
�	��� ��
��	���� ���������
�������
!����
"����������!>
���&���$��@0���!	������ ����������>$��
"P������0�&���������
$��������$������0@�������&�
�0���!0
�
"�"����
D���� �>$��������
"��������@��&��
	�0���>�	0B����@����C����
��	��"����
����	��������� ������>���

� E&���� ����������� ���C
��� ���� ���>$�� �0�$������ ��D� ����� ����	�
��!0� ��>� !���	���
���&���	��� ������ ��
���D�D������� ��� �� �&���
"��&��� ����� ��>���$�>�������&����.
�������0@���&���!���@�����	��!0�''������	����&����� ���
���������	��!���@�'<������	��
�� ����	���&������� ������� ��� 	��&��������	��� �� 	���� �� ���&����� �����
���$����.
���������+"����� �� �����
���C�0�������� ����
�� ����
� �!0� �����
��� $������������ ���
�����
���C�0��������M	�
��!� !���� ��� ����
��&������� � (���� �&�����C�0������� �����
���
&�����$	�� ��>
�$���� ��D����� ��!�C	��	��� �����
��� �� ���
�� !��	��� ��������� ��>�
��!>
�����

� ������ ��D
"� ����$���0� �������@�	����+"����� �� 
��!� >�&�
"���0
0� �� ����	����
�����	�������������������������!0
�����+���	�
����� �>$�����$��	�H�*����� ������ �
��� �� !>����� &������� �		�� �	�
��	��� �	�@���� �� 	����� 
���� "$��!��� �� +"����� �� ����
���
�� �� 
������ ������	���� ��@�� 	���@�� &�� &������ ��� &>� ���>$��� ��D��
"� ���
��
��0@0����D������
����@�	��������0���������!0������� �����	����B����>$���������!0.

���������>
�	��������������!0
���*�������������&�
 "��������������B������������@��
$�B��D�	��@�	���������������������!0
����

� (������ &���@������� &�������� ���0@��� ��� 4������ &��� &������	 �����'	 (���	 )	
�������	)	�$���� �!�������	��&���
�	�������0@�>����������B������!�!� $�$�����
�
����&��
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	�0� ��>��B�� (������ ���������� ������ !0�&���
�B� ����� ��@�� ��&�
�0���!0
��� "����.
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8���%��%�3����&�
� 8 ��	��
"� ���>��?�
������������@����	�%�3����&���������
���*� ���� ���$������>�
LSMM�  ����	��	�� �������� Q��>$��  �����
"� �� #��$��� E� ��$	���� ����� MMM� K�0����
��	����� Q����
���QD�	�C�0������� ����	��������� ����� ��� �����	�����	�� ��������
&����� "����
D�� ���>$�� ������
"� �� ���$��� ����$	����� �������	�
"� �� ���
!�� =�.
���
D�� Q��>$��  �����
"� �� #��$��� E���$	���� &���� E;=# M� �� 4������.4����!��
E$�
	��� *��
!�� ��
��� 17� "����
D�� �� 	���@�� ��� ������ ��� (��������� ;��0���� =�.
���
D��Q��>$�� �����
"���#��$	����M	��	�������!���� E�������	��13��

� (����	��� "�	������ �������� �$!0�� �D!��Q��	�� ������ � �����>� �&�	��������)�
((=�O4�����P�*&��������������4������*&���������

� ��������E���	���
�!	�� ��
���� 78� ��D$)� �	����!�%��
 ����� ���������� ��!���� ��.
��������/�0
��+��������������������*��	������+��
�� ��������������G����������	�(��.


��	���� %������ ;�!0
�� ���������� ���	���
*��	������ ���&������ *�������� ������  �.
������ (�
����!�� =�	���� Q������ ��	���� (�	.

����� �$�������������

Q��>$��� �� ����� �
�	����)� ���������� (��
�.
�������� ���
"��� *�����	�� ������E$��C	����
#���	���%�	�����
�����������(��	���������.
������*�����	���

��� ��������� &����	����	�
"� $���� <A1�
���>$�� �� <2� ����
"� ����� 'A� ���� ��<� ����
"��

;�����>��� ���!�� &����	������� 11� "����
D��� �� ���� ��� @�� "����
�� �� ������
�
��+��
"����

� ;������>���	�������	�����	��������
"���������C�0�� ����	���������	��������
�����
��� �D�	�C�0�������� 	�!��
�	��!���&����	.
����	0� ���0� $��� ���C	��� ����	������ �����
��
�D�	�C�0�������D������������������0��������!����
$������ &�&����	��� ���>$���� �������� 	��
K�0���������"�����	��!�������@��������	�
����
(���������D�	���������
��
"��#��������������
�� ��	������� ���>��� ���@�� "����
�� �� ���E�.
���� �� ���	���
��� ����"���� 4������ ����� =���.
����*
"������

� (�����&���$	��� 	�� ��������� �� ����
"�

�
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&������&�������� �������&�����	�� 	�� ����	��� (������ � �������� ��������
�� 	�������	���
�������"�����	��	�����������
��
"������>
������!�!� �!
��N	�����

� �������� 
�������� ��>���@��� ���	��������	����� ����� �������� !�!� �D�	��@�����.
������>$�������	�����	��&�����"����
D�������	��13�� �

������������&����	����	��$����	���>&�!0
����������> $�)��

!�	���5� �"���&�	�����	��"������	�����
��������������&�
���� �����	������C�0.
�������
��������	���	����C�&�������

!�	���55� �$�����
����&��������	���	���������������	����&���� ����

!�	���555 )���	���������������������������������������������� ������

!�	��� 5A� � �����
�� �D�	�C�0���� ����	������� �����
�� �	�������� � �����
�� $�	�������
�����
���D�	�C�0����$����������������
��������.
��� ��&
������� �������C�0����� -���$������ �����
��
���
������

!�	��� A� � ��������� 	����$������ ������	����
&����	����	�����
������
����������������$��.
����	�� ���������� 
��!���� ���������� &��	�� !��.
	����������� ���������� �� ���>@�
���� ���������

��!�������������!���D����������������������
���

!�	���A5� �G��	���������������

!�	���A55� ���
�����������
"�������&������&���������

!�	���A555� ����������&����!��	�����������������&��������

!�	��� 5B� � ������� &������� ����	����� ���
����� ����	����� ���
�� ��� ����	�����
$���	����	������� ��C
��
"�&������� ���D������.
����� ������&�������� ��&&��������>$�������� ����!.
�����(#%����$�	�����(#%�&��������������������
&����!0
��� $������D���� �0$������� ���������
��
"��	��&������� ����		�
���� 	�����
���� $���.

��� ��D�������$��� 
������ ����������� ���!&������
���������	�����������������������������������
!��	����������� ���������� ��$>�N�� ���@������

�����	�&���C	��� ���$���� ���������	��� ��$��.

����������������

� ������������ 	���$������
�	���&����	����	�����@	��$ ����	�������������$�
��B�

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

�����������	�
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8���%��%�'������#��&�
�

� �� �	��
"� ��� ��� ��� �@� 
��������� #�C� %� '������#��&� ��� D	.���& � !,���& �
5����
�9� ��$���� ��>� �������� ���>$�� $���	�
"� �� ����� �D��� =����
�� �������	��
��QD�	���@�
�������$���Q��>$��4���	�
"���������D��� ��������$0���E��������&���.
�����	��27���&�
!������
�	�!����������AF'����>$���� �'7��������$��������$��������.
	����E���
��������$������&������$�������D@	����	�CB �$���������&�	���	�
"�&��.
�D���Q��>$����
�	�����77��>���D������C�D��	�
"����@ ��&��G�������.=�*
"�������

� ������>�����������
�����
"�"����
D���������	��13�� �4������.4����!�5����������
����������9����D������&D�&��
�!0���	��.
��D����� "����
���� 	��QD�	�
"�J�@�
�
"��
TG������ &���D@�� !���� ��$���
�	��� �
"� "�.
������ �� �����	�C
��� &���D�� 5������ ��&�����
�����������
��!����������������������������.

��$�9������ ��&��	�	��� ��>� �� �$�
	���� ��	.
��	
!���� ��"������� ���>$��$���	�
"� �� ���.
���D��� ����� ��� ��@����� ��D�	��� ���>��� �$�.
��0��!0
���� �&���$���� �
�	�� ���>$�� 	��
;�
"������� ������ �>����� ��$���0��	�� !����
��� ������	���� �&���	��� ���>$���� !���� �������

���$	�
"��
"�$�������D���	���@���������	���B������� ���N	�
"��������
�

� � �

E���	������������������ ���������!���D���� ���������� ���
�����

� � �
/��	������������
�����
���� �����$������������	��� *� ���	�����
��������	�
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�
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8���%���%�/����	�
� ���	��
"���� �����E�)�	�����#�C�%�/����	 ���$������>���������������
"����>$���
���$��� ����$	���� �� �@���������� ������

��� �� ���@�� 	 ����
�	�� "����
�� �� (������
&��������&�	���23�����>
��������0���������������
"� �������	�
"�$���	�
"���������.
������ ���� �� ���� ������ �����	�����	�� �������� ���&��� 
!�� ���0�	�>B� "������	�
"�
�����
"� "����
D�� �� ������
�� (�����	�� &����� 	�����
� 0� �������@� &����� 	���
���>&������!���C
�0�&��������C����
��	�
"�"����
D�� ��

� ������ ���D
�B� ����>� 	�� &���D�� 	����D��
"� ����� (��� ��� ���������� 	�� ��&��0�
������>�&���D
�������������	���	�����������D������� ��!0������&�>�	�����	�����.
@�������	�������	�����	�����
��
"������������

� ;������!0
� ������>�� 	��� ��@	�� $���� &���!CB� �$�!>�	 ��� �$��� ��
�	�
"� ��������
����D��
"� &����	����	�� $���� ���>$���� ��D�	��� ���� �� �������
"�� (����� ��� �������
������
������>���������
�	��!0
�����>$���	����&��0� ������>���

� ;������	��� ��&����!� �������� !���� 	��� ������&��
��! 0
��� ���� ��!�� ��@����CB� !����
�����	����C����
����������&��&���D������	���
�	���� �>$���!���	��	���0����������
�0����������� �����>��������	��13�����������������������!�������� ����������&���0
��
�>��	G����
!>���

�����������	�
��

� � �
������������������
�� %�
��	���������������� M	���	�

� � �
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