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

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

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

������������������	�������$�	����������������
���������	�����	��	���!�%���������� ���������
�����������
������� &'����������&(()�!�� �	��	���
*+�!,!&(()!-&!-&.� � ��/�!� ��!01� �����	��#�� ���
�$��� ���������������������������	�����	��	��
���� ����� ��	����� � ���
��������� ���� ��	����� ���� ��
2 ����!�

3��������������� ��
� ���
���������������	�����	��	�����
� ������������ ������� � �������� �����	���
�	��	�����
� 	���#������������ ���	������������
������ ���
�����������	���������	��	�����
� ����
������"����������#
� �������������������
��������������
� ����������������
�� ������������������������
����������!�
3������� ������� ����� �����	���� �	��	���

*43560� �����#� 
��������� ����� 7�	�� 8�������
� 	��
�&9���/	��������&((&�!�*,����#��:�&)9��8!3!
� &((;�!�:�))�����!�)<90!�

%� 	��
� &9� �
	���� &((-� !� �����#� �������� ����
7�	��8������������
����������������������������
	�����	��	����&()(�*,����#��:�&;;��8!3!�:�9(�
���!�92-0!�6$���
�� �� ��#�����������	�����������

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

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

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

%�������	����� 	������ �����	��	����;(�������
���� &(('� !� 
��������� &9� ������������ ������� ���
���	�����	��	����*���&9���	������0�����)-2������
��� ������ �����	���� �	��	���� *��� )--� ��	������
� ������	�����0!�

+��	����;)������&(('�!�*������
�������0�=�����
�����!�;<>���������� 	��#��������	������ �������
�������������������������	�����	��	���!�?���� �
	��������������#� �$��� �������� 	�������������
	���� ����������������������������������	�����	�
��	����	��	����;(��������&(('�!�� ���	#����������
�	�����������!�

���	����� ��!�)2�
��!�)&$�
������� �	��	�������
� 	�� ������	���� ��� � �$��� ���� ���������@
������	������ ��������������
������	�����	��	���
������	������������	��������� ���	�#�	�@������������
��� ������	����� ���� ���������� �#�������
� 	�
�������	�������� ��������	��	����;(�����������

�#�������
�������	�������!�

%�	��
�2 ��������&(('�!���������
����#����� �
	
�%�����	�����+������ �������� ����������	#��
������ ?���������%�����	�����+������ ������� ���
8��������� A�	������� B?�����	����� � ���������
%�����	������� 3���
� 5����	���� 6	��	����%����
��	�����+������ ���������������&((2�&((-C!

%�����	����3����5����	����6	��	����%�����	��
���� +������ ������� �����#� �������� 
����# � ?�����

%�����	����� +������ ������� :� DDEEEF&'&F&((2
� 	����&9����������&((2�!�

3����������	����������������������F���������
	����!

?�����	����� ���������� ��� ��	������� 	�����
/�	#������ �����	� ����� � ������	������ $���� 	��
������ �	��	���������������	������,��	
�8����#�
����������%�����	�����+������ �������� +������ �
������� ,��	
� %�����	�������� 	������ �����������
����� 5,?�� ������	��� � ���������� �����������
� ���������������������	�����	��	������ ���������
��������������� 	�������������������������!�?���
���	����� �$���
��� ����� &((2�&((-�� � � ���������
�����	����� ������� �	���������� ������� � ������
	����� ��
�&((;!�

%�����	���� ����� �����	���� �	��	���� �����#
����������� ��	���#�������	�$�����
��������	���
	������!��	��	��� ����������
��������*�$���
� ���
��� �	��	�� ���
������� ������������� ���� ���	�
��������0�� �	��	�� ���$���������� ���� �	��	�� ����
���� ���$���������� � � ������ 
����
� ���	��������
�����������������������	����!�

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

�����	������
� ������������� ������� �$�������� �	��	������
�
�������������������� "���
������ 	��������� �
����

���������

��	��
���������������

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



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

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

� ��$���������������	$��������	��	����������
����������� ������	����� *�	� <(>� 	�� )((>
����������������0��� ���������	���	�$�������
���������	������ ��������������� � �����������
�	��	������������������	������
� ������������ � ��	
�������#�	��������	��	��

����� ����� $��	���	������ ��� ������� ���������
���� ��� �������� � ��������������� �������� � ���
�������� 	�� ��
� &()(� 
���������� ������
� ��
	
������ &<>��������#�	���������	��	���� ����
�
��
�	����
�)99<��
� ����������������� ��������� ������������	�����
� ������ � ��������������� �������� � ����������
�����������������
��	
������ <(>��������#��
	���������	��	���$��	���	���������� ����
��
�
�	�� ��
�)99<�� $��� ���������� ����������� ���#��
	����������������	��	����
� ��������� ����� ������� � �����	�
� ����������
��#�	������ �	��	��� ���
��������� ���#������
������������������	��	������
��������� �����
���#����������������������
�	����#�	��������$��
��$
	������� ���������������������������������
�������������	��	������
��������	��;)��
	�
����&()&�!��
� $��� ���/����� ������
� � �������
� ����	
�����������
��
���������������	�����	��	���
���
��������*��� ������ ����
���������0��
� �$�����# ���������@�������������������������
��	����� � ��	��������� ��������� �����	���
�	��	�����
� �$��� ��# � ��
�������@� ������������� �$������
�	��	���������������������� �����	��	����
�
��������� � ��������������� *�	��	�� �$�����
������������ ������� � ���#�� )�<�&�(>� ����
������������	��	��0��� �������	��	������������
$���������� $
	���������=�������� ����������#��
	������ ��������� ��������
� ����� �	��	��� ��
���&((-��
� �$�����# �����$��������������#�	��������	���
�	��	�������������� %356�G�������?������
�����6	����
�� ,�������	���������6	��	��������
��������������@�	��������&()&�!��������������
������������� 6$������� ��������� �����	���
�	��	�����
� ������ ������� ������������� ��	���� �������
�����,����H
������������ ������"
�	
����������
��	�������� �����	������	��������	�"���������
���� ��������� � �����
� �����	���� �	��	����
� ���������������	��	�������
���������
� �$�������������������������� ��
�����������#��
	�������	��	������
����������������#���� ����
���������������������������������!�
I��� � � �����
� ����	� ��������� ��
��
� ���

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

����������	��	���!�I�������������������������
	�
���$�	������� ������������� ����������
������	���
�	��	���� ���
�������!� J�	���������� ��	���� ���
	���������������������������������������
������
���
��� ����������������	���� �	��	�������
��������
�����B������C��	�����	�������@���������	�����
���� ����� �	��	���� �����	��� ������ � ���	���$���
�����	$���� ������	��	���	������������!�

K������������	�������������������
�����

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

5#������/�	#����������������������	��	���� 
����������� �$������ � ������������ �����	� ��
���	������������� ����������	�
����������������
���#�����!� ,	���#� �	��	��� ��������������� ���
������� � �	��	���� ���
�������� *	�������0� ���
������������#��&(>���#���������	��	�����������
��������������������	����������
!�

+��������������"����������
� �������� �������$��
	 ������������� ���&(('����������	����
� � ����
�����
�� ���	��� � ���������� ��������� � ,H�� ��	���
	����������������������	����
�� ��������
������
��@�$�	������������������������������������ ������
�������� ����������� �$������� �	��	��� ��������
�������!�

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

�����	����� ���#�� )(>����� ������ �����������
������� ���	���� ��� ����� � ��$
	�� � ������������
� �������� ����$���$�#
��������������������!�:��
�� ��#������������������������������	��	�����		��
��������	��������� ����������� 	����
������������
������������	���������	��	�����#�	�������!�

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

����
� �$���
��� ���� ������������ *����	� )((>����0
������������������������ ��#�	���������	���
	������$�������������
� �����	����� ��� �������� ����� ���	���$������
�����	��� ���������������	
����� ��������
�������� ��������	
�����$��������!��������� ��	�
�����	��������� ���	
�������*$������� ��
�
���
����������� �������� ��������#�	�����0�������
�����������������	����
�� ��������
��	��	��
���������������� ��
�����������
� ���� ��� ���������������� ����� ���������� ��
��������������
�
�
��������$���
������� ������
�������� �����#� ������������� ��������������
�����������$���������� �������$������������
����� ��������� ��������� 
�
������ ��$���
� ���
$������ �������� "����������� �#���������� � ���
� 	����$
	������� ������������� �����������	
�
���������$�����
� $��������� ������	������	������ ������������
	�� 
�������	��������� ����/����� �	��	��� ���



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

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

	��������� ������������������#���� ����������
�����������������	�������������������
� 
�
������3GI�� 
� 	����������#����������
��	�����������	��������������&((9�&()(��
� $�	�����#�� ����� �������� �����
� ������������
�$������� �	��	��� ���$������������ �����	�����
���
��������=�� ����	�����$������� ����������
# ������$�������������� �������������
�)<>�������
���������$�������������	��	����
� ��������$��������	��	��������
�������������
� ��������������� ������ "��������� �������� ���
���
��
� ����	���������������	����������������� 
������
��	����������	��	����������	�����!�
%��������������	��������������

����
���
���

��������
���
� ���� ��#� ���#��)(>�����������������	��	��
�������������
� 	����
� ���������	��	���*'.�')>0���		����
��� ����� �	�������� ��� ����� ������ ��	���� ���� ��#
���#��)(>��������	���������	��	�����		����
����� �	�������� � ����
��
� 	�� ����� �	��	��
�������������
� ������ ����� �	��	��� ��� ����� ����� ��� ����
����������	���������	����� �$�����#���������

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

%�	��������������������������	���������	��	��
���� �������&((;�&((-�������#��� ��������������
����������	����� ������������ ����������
�� ����
��
�
�	�������������������#�	������������������

�����	�����	��	����� ���
�������������	����$������
%356!�+������� ���� �������������� $
	���� ���#��
	��� ������������ �	��	��� � ���
� ���� �	����

� 
�������	��������!�:���� �� ��#����������������
������������	���� ������	�������"
�	
��
�������
��	������������������� �����
������	�����	��	��
��!� % ��#��� ������
� �������������� $�#�� ��	��
���������� ,����H
���������!�

3����	������� %356����#�	�� ���������������
�	�����������
������	�����	��	����� �������&((;�
&((-�������#��)�'���	��#��������������������������
	������ �������&((&�&((<����5,?���!�&&;������#!�

:��� �����#������#����+������ �����G���
��5��
���	����6	��	�������������#���������@�����
�����
�	�������	���#��� ����� 	��� � ���������������	�
������������
$�������!�8��#��������@���#�������#�$�
�����	��������������� �����������������������	��
��������	��	�������
�������!�

5#������� ��	������� 	�� ���������� 	�� ��
� &()(
� ������� ������������#���������������	��������
����
������%�����	�������3���
�5����	����6	��	����� ��

� ���"������� $�������� ������������ � ���������
������������������	��	������
��������� ����
��$�� 
������������� ������
� �$������� �	��	���

���� ������� ������	��������� � ���������� �	���
	��� ������������� �$��������� �	�����������
� 
�������	�����������
� �$������ )((>� ������������ �������������
�	$���������	��	������
���������
� ���"������� ������������ ��
��
�� ��������
�����������	��������������	�����	��	�������
�
��������� ������&&�6$�������� ���
��
�����
�������������$���$������������������ ����������
����� ���� ��	��#�� 	���������� ��	����� 	���#��
� �����	������� ����������������������������
	� ��
���������������� 	��
�����������	���#����
	��� $
	���� ������������ ��������� �����	���
�	��	�����
� ����������@�$
	��������������#�	����������
�������	��	���	�����������������#�	����������
# ������ �	��	��� ������������� 	�� ��
� &()&
������� ��������	����
�&()(�� &();�����������
����� �������� � ���������� ���� � ��#��� �����
��	�����������������������
��	
�������#�	��
������ �	��	��� 
����� ����� $��	���	������ �# �
����������	��������������	����������#�	����
� 	������ �������"������� �����
� ��������� ������
���������$��������	��	���� �����	�����	����
������ � ���� ���������������� $��	���	�����
������ ���$�������������������������3+56��
� �������������� ����������� �	��	��� ���$���
����������� ��������������$����������� 	���#�����
���������	�������
� ����������@�$
	���������������������������/�
������	��	�����	��������� ���������������
� �������"�������
�
������� 
�������	������������
�$��� ������� ����� ��$���� ���� ������� ������
"���������	��	������$�������������
� ������������ � ������������	
����������������
���� 	����� ���� ������������� �$������� �	��	��
� �����	����� 	��������� �	��	��� 
����� ����
$��	���	��������������$����������$
	��������
� ���$�����������!�
��� ��� �������� ����������� �"������ �����	���

������ �	��	���� ���
�������� �	�����	������� � 
������� 	��� ������� ����� ��� ��	����� �#����!� I��
��������������	�������	�������������������� ���
������ ������� ��	������� � �����	���� �	��	���
�
	��� $�	���� ��� �������� ����� ����� ������
� � ���
	���	�����!� 4��������� ����� ������ ��	������ ��������
����#��������	���������� 	��� ���������� ���������
��	������������������� �������������$�������������
$�	������������������������� �������&()(�� &();���
	
�������#�	��������	��	������������������!�

6�� �������� ���/����� ������
� � �������� ���
��������� 
�������	��������� �	��	��� ��	�������
� �������������� ���� $�	���� �������� $��� ��	�����
����������������
� ����������������� ������ ��#��
����������� � ��� 	�� ��������� � ��#���� ������	����
	������ ������!�



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

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

+��������������� ��	��� �	����������� ����� 	��
����������	�����	������ ����������#��������������
����
�������������������	��� ������������������
	�������� ������@� $�	���� ���	������� 	���#��� ��	���
��������� ����� ������ *+������ �����G���
��5��
���	����6	��	���0����������������	��
���	�����

���	�������� � *���"������� 	������ 	�����������
	����#��������#�	��������	��	���� 	��������	�����
$���� 	�����0� ���� �������� � ��	�������� 	�������
���������� ����� � �����������
� ��	���� 
�������
����������������������� �����
��������������	���
	��!�

���	����� 	�"����� ������ �� 
�������� �	��	����
�	��	�������
��������� ��	��	��������� ���� ���
���	�������� 	��������� � �$�������� 
�����������
�
$�������� � �$�#
��� �
	�������� �������	��	���������
����� ��� �	��	������$������������� �����	� ��� �	
������� ��������� �	��	���� ����� ��� �����	
� ��
��������������
$���#�	�� ���	�$���	���	��	������
����� ������ �����	��������	�������!�+�������
�
���������������������	��	��
������!�

E���@� ������� ����� �	��	��� ������� �	� ������

� ��	��
�����
������ ��	���	
���������� ����	����
���� ������������� ���#���������!� 6$������ ��������
��������������#�	��	��	��!�G������������
	���#����
� ������������
�����*����������0!�%���������� ��
�� ���� ����
������ ���� ����������� ����� ��	
����
���������������	����������
����
���������������	�
����� �����$��	���	����!�

���	����� ��"������������������������������
���������������	��	��������������������������	���
���� ���� ������ � ����������� �������!� 6$���
��� ���
������� ��#
����� ������ �� �#���� �������� ���
�����
���
���
�!�3�$�����$����� � �������	�������� ���
������	��	������������������������������������
����� ���� ����!�����	����� ����
��������� "
������
�
� �������������	�������	��	�����������$�����
����!� :��� �����#� 	�� 	� �����	����� ��	��� ������
�$������	��	������$���������������	���������	����
����������
� ������	����$������	��	��������������
������"�
�������������$������� ��
�
�����!�

6	��	������������������� ������� � &�.>� �	���
	������
���������������������� ����
�������	��
����	������ ������!�

6	�������������������������� ������ ���������
�������$������ �����
��������������	��	������
�
������������������������ ������������	������������
#�� 9(>� *$��� 
�����	������� �������� ������������
��������	���������������	�9<�	��)((>0!�L���������
����/���������������� �������� ����� � 
�#
�� ��	�
������� ����������� �����#������� ����� ����� 	
��
����������������� �������$������)((>������������
����#�� 
����� ��� ������ �	��	��!� % �������
���������� ����/���� ���� ������� ���� ��������� <(>�
� � ��������������	����������������	����;(>!�

6$������ ��� ������� ������	����� 	������ ������
	���#�� � ������ ���������� ������������ �	��	��� ���
�
�������� ��� M 	�
� �	��
�� M
$���
�� �������
�
A���������4���������5����� L��$����
!�

,�������	��������� �	��	��� ���
��������� ����
���$�������������	��������#��������������������
�������#����� �����������!� % &((-� !� ��!� )(�-� ���!
8�����!�)�&>��	��	������
��������� ������	�����

�������	��������� ��������������!�

6	��	�� ���
������ �������
��� ���� � M
$���

� %��#���
�*�����# ��������	��	����������� $��"���
���0!� N������������������� $��"������ �	��	��� ���
�
�������� *# ������ � ���	���� ����������0� �����
	������������	������ �������
!�

:������� ���#�	�� 
�������	������ � �	��	�� ����
�������� �#���� 	�� �������������� ����� ���������� ���
�#�	
�� ?
��������*��!�A�!�4�������0��$�����$��������
��		�������������������	��	�����
������� ���#�	���
� M 	�
��	��
!�

3������#�	���������� M 	�
��	��
�� �������
�
��������������������#����#�	����������������� ��	�
��	��� ���������������������!�

%�	#
��	������%E6A�*$��������������	
����0�
� ������	������ 	������ ����� ��� ������� &((-� !
"
���������#��)9;���#�	��������� �����

� )2���#�	�������	��	������$�������������
� 9 ��#�	�������	��	����$����������
� )'(� ��#�	������ �	��	��� ������� ���� ���$���
��������� �$��������
%��	���#�	�������	��	��������������
� );&���#�	������������
� ����	��	�����
�������
� 2<���#�	�����������
� ������	��	��������#��
��!�

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

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

� ��������������$
	����=�);<���#�	�������
� ��������������
�����������=�9;���#�	��������
� 	������� ������	��� ��� ����
����� ������������
��#�	�������=�)2)���#�	�������
� ����� 	�������������=�)2<���#�	�����!�

L������������������������#�	���������
�������
*���	������%E6A0��

� 
�������������=�)2(���#�	�������
� �����������	���$��������	�������=�)(;���#�	����
�����

��+���������/���������
�/��0������




� �����������	��
������������
���#�	����������
=�&;���#�	��������
� �����=�<'���#�	�������
� ���������=�;;���#�	��������
� $�	����	����"��������=�''���#�	�����!�

M���$����#�	�������	��	������
����������������
��������	�����$�#������������

� ��	���	���������=�)))���#�	�������
� ��	��	����������=�.&���#�	��������
� ��	�����������������=�<2���#�	��������
� ���
���#�	�����������=�;(���#�	�����!�

E���@��	��	����������������� �� �
�	�$���
� ��� ))&� ��#�	��������� 	���������� ������ ���
)( 8�F	�$���
� ���&<��$��������=������	���)(�� &(�8�F	�$���
� ���2-���#�	���������=���������&(�8�F	�$�!�

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

� 29���#�	����������������	�������@��
� .)���#�	�����������"��
�������	��������������
� <9� ��#�	������ ���#�������������� ������,���
H
���������!

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

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

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



���������	��� %�	�	���������	��������������&	���������	�
���������'���(�����������(��)���� �����*+��������	�����*+�	���$������������������*� ��	���	��������������$













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

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

��1���������/���������
��2����3�#��


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

%�������	����� 	������ ���� � &((-� !�������
��������#��;<�)�����8���	��	��������	����������
���#�����!��������	�������� ��������#��;2�2����
8��� � ���� ��!� '2�&>� ��		���� �	��������� � ��!
&;�.>�
�������	�������� *# ������ ��� ��#�	�������0!
,�������	��������� �	��	��� � 99�->� ������#�� ��
�	���������
����������#�	��������!�

6	��	�������	� ���� +�������A� ��� �������#����!
&.�2>��	��	���������������� ���
!�+�������	
���
�����������������	�������� �������	������	���������
�������������	��	���������#�����!�7�������	
�
���� �������� ����
��� ������	����� 	������ ����� ��	
�����	�����������	��	�����		�������	�������!�

6	��	��
�������	��������*.�;9�����8�0�� &((-�!
�� ������	����� 	������ ���� �������#�� ��!� ;<�&>
����������� 
�������	���������� �	��	��� � 3�����!
:��������������@��������������	��	���������#��
������� ����
�+�������A� ��� �����
�������	�������
� ����������$�������#�	��������;�;����!�8��� &((-�!�

+��������&((- ! �����#�	���������� ������	��
�����������	�������!�<--�2;�����8���	��	���� ��!
��!� ;&�2>� ����������� ������	������� �	��	��
������#������� 3�����!�

3�	� �����	��� ������� �	��	��� 
�������	������
������������ 	����������� ��� ��#�	���������+����
A� ��������"��
�������������������������
�� ���
!

���������	��� ,�	������	�
�����������	�����*��&�����������������������*��	�����-��������������� ���!"#$

���������	�
� "��	&��������������������
�����������
�������*	������	�
�����������	�����*��&�����
���������������-������� �������



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

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

���������	�
� ,�	������	�
�����������	�����*��&�������������
����������������*����������� ���!"#$

���������	��� .��	����	���*	���������&+������	�
�����	�
��� �������� �������/�$

���������	��� .��	�����������������&+������	�
�����	�
��� �������� �������/�$



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

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

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

:���������+������ A� ��� �#������/�	#����	���
	���������#������� ����#�	����������������� ������
������ ������������� ������������� �#���������� �
$���
������� M��������������%��#���
!�

+�� �����������������������	��	���������#��
������ &((-�!��������������@��

�45O8� B3������ 8��	/C� ?!K!� 6		���#� ���#�	�
%�$���������7
	�� 3�����������=�.;>�������������
�����������������	��	����
� I6L�H����������BL
��C�?!K!�� I���������
�45O8�B3������8��	/C�?!K!�6		���#�O
���8��	��
B5#����C�� 5#��������
�5������=����#�	�8������������ � $��������
A� �������
�45O8�B3������8��	/C�?!K!�6		���#�O
���8��	��
BM������C�� M��������
� BH��������C�?�!�� �!�!�� M
$������
� 3��	���$�������3���$
��#��
�8������BG�����
�#��C�%��#����
� �����#� H���������#�����%��#�������� B4������
����C�?!K!��
�45O8�B3������8��	/C�?!K!�6		���#����#�	�O��
	������������� 7
	�����

� 3GG�B7�����C�?!K!�� I���
�+�������
�8�������� 3��	���$�������%�	��� ���� � 4������
���������%��#���
��
� ���#�	��G���������B%����C�?!K!�� I����#���
��
�K7K8E?�?��#���� �!�!�� I��	�����������!�
E���@� �	��	��� ������#������ �����������

� &((-�!�� ����������������#�	����������#����!�9;>
���#
��������������	��	���������#�������������
����������	�����	������ ������!�E���@����� �� �
�������
���������
����
��������������������	�.(�9<>����#
����
�����������	��	���������#�����!�

6	��	��������#������� �������������	�����	���
���� ������� ��#�	������� ����2<� ��#�	����������	���
	��� ������#������ *��� 	������ � �����
� �����

����	
����0�� �������)2���#�	����������	��	�������
$�����������!�

:������������������	��	���� ������	������	�����
�� ������ &((-�!������������ �
������

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

� ��$�������
� 
	� ���� ������� �
�������������
�����*()0�=���!�.2�)>���������������������������
�	��	����
� �	��	��� �������������������*)(0��

���������	��� !�����	��	����	�	*�����*��&���*������	�	��������
����	������������������������� (	�	
#�!.-01$



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

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

���������	��� ,�	������	�
������*��&���������&+����+�����	�
������������ (	�	�#�!.-01$

� �	��	��� ����������� � 
� 	�����#
� �������������
	������
� �	��	���� � ������������� �������� ���
� 
�	�����������	���������� ��	��	��������������
�#������*)90��
� �	��	��� $
	�������������� 	�������
��$������
$
	���������������"���
��
��	�������*�# ����
� �����$��� �������� ������������������������0�*)'0��
� �	��	�� � ����������� 	����� ���� � ��	
����
�#���� ��$������������
��������������
�� ����
��*(;0��
� �	��	��� �����#������������"���������� ����������
�����$�$���������������������� ����������
������

*)&0��
� �	��	��� ������������	����������
������	����
���������� �$�#�������� ����������� #��������� ���
��������������������*(&0��
� �	��	��� ��	
���������������������$��
�� ������
������ ��	
����� ������#
� ������� �������������
*(-0��
� �	��	�� �������������� ��$������ �������� 	�����
��������� ������#�� "���������� � 
$����� �������
*)<0!



���������	�	� %�	�	���������	���&	���������	�
���������'���(�����������(��)���� �����*+��������	�������*��&���$��������
����������������*� ��	���	��������������$







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

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

���������	��� ,�	������	�
����(���������������������
���������	�	��������
����	��������������
� �������� ��/�$����#�!.-

���������	��� !�����	��	����	�	*���(��������*
� �������

��-����������
�4�2�
��2��

6	��	�����$��������������	����� 	�"����� ������
� �� 
������� � 	����&'����������&(()� !� � �	��	���
*+�!,!&(()!-&!-&.�� ��/�!���!0��������� �����������
�������������	����	������
	���� ��	��������	������
�����	���� ����� ������� ������������ �������!� 7��
	������	��	������$���������������������# ������	�
����� 	������8�������A�	�������� 	����&'�����
����� &(()� !� � ������� �������
� �	��	��� *+�!,!
&(()!))&!)&(-0!�

%�������	������ $����� �	��	��� ������#�����
?E563�%�� &((-�!����������������!�.&(���	����
����������� �����
�����	������	���#��������������
	������ �������#�� �	��	�� ���$���������� � ������
��!�)�&>��������������������������	��	���������
�#������ ������#����� ������	������ 	������ ����!
E�"�������� �	��	�������$����������������������
���� �����
�� 	�������	����"����� �� $����������
���!

���������	��� !�����	��	����	�	*���(��������*
�	������*������+����������



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

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

6	��	�� ���$���������� ��#�	������ � � �#������ ��
��#�	��������� ���#�	���������#�������������� �
���������	��	�!�%��	������%E6A�*$��������������	
�

����0�	�����������������#�	�������	��	���������
�#������ ��� ������� ������	����� 	������ �������� ��
�������� &((-� !� ��#�	������ �	��	�� ���$���������
����� ��

� ������ ���	���� :� EEE� � EP�� 45O8� B3�����
8��	/C� ?!K!� 6		���#� O
��� 8��	��� B5#����C
� 5#��������
� ���	���������������#�����������45O8�B3�����
8��	/C�?!K!�6		���#�O
���8��	���BM������C��
� ��#�	��������	��	���������#������=����	����
���������������������:�2��<���; � &��BH��������C
?�!�� �!�!�� M
$������
� ��#�	������� ���������
� �#������������ L?46�
45O8�B3������8��	/C�?!K!�6		���#�O
���8��	��

BM������C�� M��������
� ��#�	��������	��	������#����B3�������C�=�����
����I;��45O8�B3������8��	/C�?!K!�6		���#�O
��
8��	���BM������C�� M��������
� ��#�	������� ������#���� ��� ��#�� � ������ �����
������������� ��#�� �������������45O8�B3���
����8��	/C� ?!K!� 6		���#� O
���8��	��� B5#����C
� 5#��������
� ��#�	������� ����������� B3�������C�� 45O8
B3������8��	/C�?!K!�6		���#�O
���8��	���BM�����
��C�� M��������
� ��#�	��������	��	���3GG�B7�����C�?!K!�������
���	��	��������������%�EEE��
� ��#�	��������	��	���3GG�B7�����C�?!K!�������
�����	�������������L��
� ��#�	��������	��	���������#������=����#�	

L������� N�$�� �#�����?���
!

���������	�
�� ,�	������	�
����(������������������
����������������*����	�	�������0����

���������	��� ,�	������	�
����(��������������&+����+�����	�
������������ ��/�$



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

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

%� ������	������ 	������ ������ ��	#
�� 	�����
������������������	� ������ ���������
������	���
�	��	�����������������������!�;)�;<�����8���	���
	���� � ������ ��!� 9'>� ������� � �	��	�� �����	� ��
� ����	������	���#�������������	�����!�

5#�������/�	#�����	��	���� ��������#���	��
$������� ����������� �
��������� ������#� ���������
� ���������
�����!�G������������
	���#�� ��
����
��
��������������	��	������������
�#
����� ���
������ �	���������
$�
�������	�����������	��	��!�

5����	���� �	��	���� ������� ����� � �����

	���#�������� �����	������ � ������	������ ����
��
��������	�������	��	�����		�����������������	�
����
�� 
�������	����������������#�	��������������
�� ���	����	��	������#���'<>��� 	����	��	�������
$������������2(>!�

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

���������� � ��� 	�
� � ������� � 	���� );� �������
)99-�!�*+�!,!)99-!);&!-&&0����� ��������@��������@
� ��� 	��� ��� ������ ������� ���� �����@� ��
���
����$�	���	������
�������������	�����������������
����@� ��������� � �$������ ���������� �����������
���������	��	������
�������!�

%���
�&((-����������������� ��$�����������
��	��� ������,��	��8������ 5�������������������
��	����� 	������ ������� ��$���� ���#�� &<� ���!� 8�
�	��	���������������&�.>����#
��	��	������
����
������������������� ������	����!�

+�� ������������� ������
� ����� �$������ ��$���
����� �������������	�����	��	�������
�������
� ������#�������������@���������

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

� 
�������	����������	��	������
�������� *����

��#�	�������0�� � ��������������$����������������
�	��	��� ��		�������� �������� $������������
� �������������������#������ =�� ������	�����
���� "
������
��� ���� ��	��� ��������� �	��	������
�
�������1�
� �$�����#���������� �������������$�����
��	�
��	��� ���
�������1� ����@� ����� � ����
� �����
��	����� ���� �����	��#�� �������� �����������
�$������	��	����� ����� ���������������	��	��
���$������������������
� ������ ��
�����
��	�
��	������
�������1�
� ������ ��������@� ������� ����� � 	���#������
��� �������� ��������������	������������	���
����� ���������������� ����� ��������#�$�� ����
������� ������	�����	��	�������
�������1�
� $��� ����
������� 	��������������� ����� �
	���� �����	�
���������#�����������������$��
�� �����
�������������!�$���
���������������
���� �����	���� �	��	���� �
$� ������������
� 
����������������������	�����	��	����� ���/�
�������1�
� ��������������������� �������������	�����	�
��	���1�
� �
	������� �����������
�����
������	�����	�
��	���� ��������	
� ��� $�	��� ��	�$������ ����
�����$���������"�������*�����������������
�������
����� 	�� � �	����������� �� ���� � $�	��� ������
���������������
����
������������	��01�� ����
����������$�����	���������������
����	���������
���������� �	��	��� ���
�������� � ������#��
����������$������������
� �������	�������� ���
���� �	��������� 
�������	�����������	��	��1�
� ���	����������� ����� ����	������� ������������
���#���������!

��5������0��#��
�


	SPIS TREŚCI
	ODPADY
	Informacje ogólne
	Sprawozdanie z realizacji WPGO województwa dolnośląskiego za lata 2004-2006

	Gospodarka odpadami komunalnymi
	Gospodarka odpadami przemysłowymi
	Bilans odpadów pochodzenia przemysłowego w województwie dolnośląskim wg GUS
	Pochodzenie, produkcja i zagospodarowanie odpadów przemysłowych według wojewódzkiej bazy SIGOP-W

	Podsumowanie
	Odpady niebezpieczne

	Spis rysunków
	Spis tabel
	Spis wykresów

