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������ ����	�� � ��� :����
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������.���0� ���� ����
���/���� ���
�����	� ��
���������� ����� 
��� :;������  ����� ������
J  ����� ���� 
��� ;����� � ���� �����	�
�����
6���
����*�, ��	�����:����� ���
� �������������
?.����� 
��� + ��
���� �� 	�
� �����
A �������	��
���������
�
�� ���
���+ ��
��*�
+ ��
� ���
� �	�� � ��
� ��� > � ������ 	�
�
, �������
� 	� ����
���N� ���� E �������� ���
�
�����
���� ��� 
���� ��� � 
��� + ���	��� ��� ��
� � �� .���� � ��� ��� ��� ���=.���� ����*� � ���
�. ��� 
��	�� 
���� 
��� ������
�� �� � ��� ������



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

� **�

���
��� 	�
� �������� � �	��� � ������ ����
� ��� ��� � ������������ �	� �;����� 4� �	� �
����� ��� � ����� + ���	����	� �� 	�����
�3��� ����� ��
��	���� ��� � � � �����
E ������������.����
������
	������������	�4
�� ����� �� ������ �;����*� , 	������	����

	�� � 
��� �������� ��� :������������� ���
���
��	� � �����*� � 	�� � 
��� �� ���
�� ���.���� ��
A ��=.�	��
���&�3	���������
�� ���	��
���
������� �� A �������� 
��� H ���� ;���� ���������
�	�� ��*�

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

- �������!� 7����������� E ��������
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�
������ ����������� *�
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��������0 ���	"�*4������2����9:� � �*����9&�� � �
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*���� 6 (�������(����� (��� 	�����������  �	��0 ����
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�����	��������?	� ������H ����������	�
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- ��������	�
���������	� �- ��������	�
���������	� �- ��������	�
���������	� �- ��������	�
���������	� �����

+ �� ��� �5��������	��6��� ������
��8����	9����
�������.���R?	� ������ ���� ������ ��� �
�������� ����� ������� 0� ���� � ��� 
��� �	� ���
����������	��� /� ���	�� ������ A �������	��
�������� 	�
� ��������� ��� �������.����
������������� H ���������*� ���� =�����  ��� ���
������� �� ��*� F%� , 3���4�� 8���	��� &�������
�������� &�����3���****9�� @� ������4��
86����������� , ���������� - ����������***�9� (�
&���	� ��4�� ����� &������ 4� 	�
� �����
, 3������������� �	�� > 1��� ���� ��������� � 4
�	�� ������ �	�� 6�� ���� � 4H �����	� ���
���� ���*� � ��.����  ���	��  ��� ��� 
����

H ���������� � ��� ������� �� G�  �� :��� ��
�3�� ����� 	� � ����� �	�� 
�� � ����	����� �	�
3������*� /�� �	� �� ��
���� /����� �	���� 	�
�
> ���� ��� ��� �������.����� ����� �	� � ����
?	� ������� 	� � /��� �	���� �	��	��	�� ���
	�
�	� ��*��	����3�������*��

- ������!� + �� ��� � 5�������� 6�� ��� B �*� (%��
?H > 4((O'22� 0	
*� ����	�� %%G%� R� 8%9'21� R�
(GF2%1���������P � I*
��

����
/��������
����� ����/��������
����� ����/��������
����� ����/��������
����� ��������
E ���� �����33����E ���� �����33����E ���� �����33����E ���� �����33������������?�
	������� ���������?�
	������� ���������?�
	������� ���������?�
	������� �����

� ��� �	�
���������	������ �� ��� ����� ���
���������
����6�� ���� � �������������	����
����	�
������ �� ��������	� �5����?�� �!�� ���
- ������ ��*� E ������ 
���� 
��� ,���
�	�� �	��
?�
	�� ������� ���� :�	������
� �����������
����	������	� �� ��� �� 	� ������*� E 	�
��
�� ��
���� ���
���&����
��������6�� ���� � �
�� ������ ����� � "	��� � ���� �	��� ����
6�� ���� � �������������	����� ��� � ��4
������ 
��� /����� � ��� ����� � 
���������
������	����!�#� ����.��������� �
���+ ����U)�

� ���� 
��� > �����
��� ���� 6�� ���� � �
�� ������ 
��	����� ����� �� �� > ��� ����
�� ��
���� ��� ��������� �=	������� �����
���
�����������&������	��"������
	����� ���
8��� �� �	� � B , �74����	�����	�
������
GR'%%O!'9*� � �*� > ���	�� ?;������ �3��� ��� 
���
B , �74�	�
����� �	��� 	�������	������ �����
��� � �� � 0��	��� '%%@� 
��� ���	������ ���� H ���
����� �	�� 	�
� 
��� 6�� ���� � �������4
������	����;�������� ����
�	���	������.���*�

� ��� �	�
���������	������ �� ��.���� ��� �
	����� ��
���� � �	�� /I3��������� 
��� ��������

����
���:������������������	� �� ���
��� ������
���� :�	������
� ����������� ?����� 	� �
> ;��� ����
�����������A �������	���	����� �
��	�
�� 6�� ���� � ������	� �� ��
���
����;���� ��� � ��� ��
���*� � ��� �����������
��	� �� ��������� 
�� ���� ������ �� ����� ��
E ��� �
	�� �.�� ��
���� + ����3�������� 
����
��� ���� 
��� ����.���� > ���� � ��� 
���
- ������� ��*� E ������ �� ?�
	�� 	�
�
?.���� ���������� ��������
�������*��

5����������	� ��.��
���
�����������	������	4
���� �	�� 
��� �� ����!� ������ �����������
6�� ���� � �� ��� ��� 
������ ������ ������
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������ � ����������� 
��� 
������� ����
��� �
������*�, ����
���� ���
�����*�E ��������
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������ ������ �� ������ ��. ���� ���
��
?�
	����������� �	� � �	��	�
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���
, �	� ����� 
��� 6�� ���� � �������������	4
���� 	�
� B ��	��� 	��������
��� ���
���*�
� � ��� � 	��� 
��� - ������ 
�� � ���
����� ����

��� ����� 3�	�� 
��� :�	������
�� ��� �
���� ���
���> ;��� �������������� �����
���
?�
	���	��� ���*� � ������
�����3�.����	��

� ��� ������ � ,������� ��� ��� �����
�� � ���
���	�	��� �*��

- ������!�6�� ���� � ��� ������E 	�
���� ��
4
���� ��� ��������� J641G%'� > ;��� �����
����P 6�� ���� � ������	4�� ����*� N��%%G$R�
8%9O$�R�@22$2%$�
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� � � ��	 
 �� ��� ����� ���
�
B �	�� /7B �	�� /7B �	�� /7B �	�� /74444A ���� ����� � ��� #
�A ���� ����� � ��� #
�A ���� ����� � ��� #
�A ���� ����� � ��� #
�4444> ���� ��> ���� ��> ���� ��> ���� ��4444
? ���	�)?���	�)?���	�)?���	�)!�!�!�!�- �� � 	���������	�����;�
�- �� � 	���������	�����;�
�- �� � 	���������	�����;�
�- �� � 	���������	�����;�
��	���	���	���	��
���E ��� ����E ��� ����E ��� ����E ��� �����

����� $*$*'%%@� ���� 
��� ���������� #/74
�4
> ���� ��4?���	�)*�- �� � 	�����:;�
��3��4
��� � �����
������
�� ����3������ .���������

���/7��������� �����
��*�E �	�
��������
���
/74A H � $(F(R'%%O*� :����� 7�������������
�.���� , ����
������ �� � ��
��4�.����� 4
������ ��� ���
��� 	�
� �	����
�� �.�� 
���
+ � ������� ����� ��� 4���������� ��� 
�� �
��� � 	�����:;�
��3����� � ���.������	�����
�������
�	���
��?������3����������	 �����������
, ������ ��� 
��� �	����
���� > �������� �.��
/��� �	�� 	�
� ���
��� ��� ?�	� � 8> �?9�
�������� � ������!� � �� ��� � 
���� � �	��� ���
�
�� � , �������	���������� #� �4� ���� ��4
��� �����)� ���� � �I�� ��� '1O*@G%*%%%� /	��� ���

����0� �����	����� ���*�� �������������	�
��
����� ��� 
��� �	�
�����
���� �	���������
������ 
��� �	�
� ����� #�	�
���������)�
����� ������  ���� 
��� ��� �	� � �		������ ����
���
���� �	�� A ���.	�� �������� ������ 
�����
:��
� ���� ;3��� ���*� ��
��4+ .����� ����
��� �������3����������''�F@�> ��*�/	������
����
0� �����	��A ���.	�*��� � �� ��� ���
���/7�
��� ��� ��� � 
��� ��� ��� �.�� 
��������
:;�
��3����� � �� �� ��� .����� > �I�� ��4
�;�
��	�� �	�� O*(%%� /	��� =�� , ������������ ���

���� 0� ���� �� ; �*� A ���� ��
���� - �� � 	4
����� 
��� ��� ��� ������:;�
��3����� � �� �� �
������ � 
��� ���
�� ����3����� ���� ����3����4
������ �� � ����	������	� ���������  ������
���.�� ���� �	��� 
��� 
��� �.���������	����
�
�	� ���� ���
� 	�
� �� � /���������� �	� � 
���
, 	��� �	�� ; ��=�����
����� ; �������O*(%%�

/	������
����0� �����������.�
�*�A ���� ����

���E �� ���
��������
��4+ .����� �����
���

��� ���
� ����� ���������� #�.�
��	��4
����������	�)� ��� � 	������ :;�
��3��4
��� � �� ���������� 	� � 
��� ��� /74
&����� � ��� 	��.����� E �� ���
��� 	�����

���, �� ���	��������� ���
���> ��������	� ��.��
/��� �	�� 	�
� ���
��� ��� ?�	� � 8> �?9�
����� ��*� � ��� ���� �� ���� �.�� ������
- �� 3��� �������� ��� 
��� - �� � 	����� �	��
�.�� 
���  �	������� ��� �� ���
�� ����3����4
�;�
��3����� � 45K3��� 8���	� ����	�����
	�
� , �������
��������� � ;���� �.�
��9� 
���
�.�
��	������������	�� ���� 
��� /7�

	�� �	�. ���*��

- �������!� ���
��� ��
��4+ .����� �����
:����� 7������������� - ����
4, 
���	��4�������
$'�� O%$OF� ��	������� %O$$� R� '%2F42@1��
:����*7�����������P E �	���*���
��4�+ *
��

> �? �� :��	� - �.���� - �����3����� $%�� O%$OF�
��	�������%O$$�R�$'24'F@$*��

����� 3 ��������	� ��	7����	��� 1 � �������
4���*��� �*� � ��(��� � �����*4���5����2�*-
	�(� � ��� � ��� �1 � � ��� ���5��	���  �	����	�0 ���
#(���(��� �*� � ��(��� !5����2�*	�(� � �� �����
��47�*��(�������� �(����� �� �(����'"� �(�� A C �
� ����������1 �����"�����? �� ��������������7����
�� 0 *����� #�(�� ? (��� 0 7���� ��� ������� ����
6 (���(����*��*��������	� ���������� ���	(4���
4�������'� ���� ���� ) *� � ����� � ��� ������
1 ���������� �*� 2��������� �1 -3 *�����������
#�� (�� ���� � (���������������� 4��� ���� ) *� -
� ����� ��� ���� ������� >(����� �(��� 74��(���
(4	�4(���0 �����'��
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A ������������- ���� ��D �J ���� �����A ������������- ���� ��D �J ���� �����A ������������- ���� ��D �J ���� �����A ������������- ���� ��D �J ���� �����!�!�!�!�����
� �	��� �� E ������� H ���� ��� � �� 
� �	��� �� E ������� H ���� ��� � �� 
� �	��� �� E ������� H ���� ��� � �� 
� �	��� �� E ������� H ���� ��� � �� 
��� , ��������� , ��������� , ��������� , ������
�	��	��	��	�����

������� 
�	��� �� /����� �	����� 
��� - ���� 4
������� ��� � ���� 	�
� �� �������  ����� ������
- ��3��������������� 	�������� ���*� � �� ���
�����
������ �0	��	��- . �4������	�����	�
��4
����� 	��������	�� �.�� - 	��	�3�������� 80- �9�
���� ���
�������
��������#� �	��� ��E �������
H ���)�� ���, �������	��� � ��*�/�� ��
������� �

�����	� �����B ����� � ������E ����������������
��� 
�� � ���� �� �������� �� ���� �	� � ��� �4
�������� �� H ������������� � ����������*� � ���
������� ������������ 
���� ����� ������� �� ������
���
���� �	� � ���� ��� 
��� ����3���������� ���
�����
������ - ��� �� �
��� ��	�� �� �
�����
���3��������
*��

#B �� �	�
���� ����������� ��	� ��������
�����
��� � �	����  ��� ��� ��� H ��������� 	�����

�� � � �� � 
��� #� �	��� ��� E ������� H ���)�
�	��� � �����
��)�� ���� &���*� � �*� A �����
6����*�,��
�� ������ ������������������	���.��
".� �	������� 	�� ��� �������	��� ���
- 	��	���� 	�
� H ���� ��� � ���
��4&��������  ���
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� /�
����������� ������ ���4
���
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�����*�
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���
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������ H ���4� 	�
� E �������	�������� 	�
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:������ �� 	����� ����	� ��� ����� ������� ����

�� � , 	��������� �	� ���� ���*� #� 	�� � 
���
�� ���
�� - ���
�������� 
��� ������������
, ����������� ������
� ��� ��� 
��� E ��� ��� 
����
���� ����������� ������� ��� > �������� 	����4
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�����	� ������������*�

���
��� �� �	��� ���E �������- ���� �L����
���

������� F$(� �.������ ������� ������ $%2�
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��� ������� �	�� /� ���	�� ����4
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4��*�������(�74��D�

�

! 	 	� �
�

6������ �� + ���� �	�� - �������� 3��������6������ �� + ���� �	�� - �������� 3��������6������ �� + ���� �	�� - �������� 3��������6������ �� + ���� �	�� - �������� 3��������4444
����, 3�����������, 3�����������, 3�����������, 3�������4444/��/��/��/������

&�����
��	��0� �������� �����
���#6������ ���
+ ���� �	�� - �������)� ��� 
��� :�����	�����
, 3������������� ���� #"	�� �	� �� ���)� 
���
������ - 	��, 3���4/��� 3����������*� � ���
�����
���� , 3�������4/��� ������� ����� ��	� ��4
 ����� /������ 	�� �.�� 
��� ����� ��
���
��� � ��� ������ 
��*� ��� 
��� :	�
���� /��4
> ��	����	������:�������- �� ����� �����������
���� 
�����  �	��� �� ��� /��4� 	�
� , 3�������4
�3���������� �I��	���� �	�� ���� 
��� �������
6������ ��� + ���� �	�� - ��������� ������ ���
- �� ������ /������� #���� D � ���)� ��� :	�
��
�� ������ *�

E �	�
�����.��
���/�������
���- 	��, 3���4+ �����
���� #/��������4, 3��������� 
��� ������� ���� ��
- ���	� ������ .�����	��� 
��� ��� � ���� ���
� ��� �������, 3���������������� ����)������
0.���� - ������� ���� A ���������������
��� ������
���� ����*� � ������ ���4, 3�������� �	��
 ������ �� �����	��������
�����- ��������/�� ����
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6�����;������ ���,��������� ��U6�����;������ ���,��������� ��U6�����;������ ���,��������� ��U6�����;������ ���,��������� ��U����

B 	���������
���B , �74����	����4?	�
������

�� ��	� ����� ����.��� ���, �������U��
&�������.������� ��
����,�������;����
���
��������	��
���?.���������� ��� 3����	� *�

:���
��� 8���
������ :	�
�9� ����.���*�
#/������� ���� ���� ���� �� � �	�������
��� 	�
�
������� ��
4������ �� � �����
��� , 3��������
� ��� 2� A ��Y , ��� ��)�� �������� � �	��� ���
��
������� , 3�������4��� � ������� > �� ���� ��;�����
������ 
��� ������� 6������ ��� + ���� �	��
- �������*�7�
� ���	� �	�� 
����� � Z- 	��, 3���)�
�	�
��=�����
�����	��, 3�������4/����������*��

�

B ����� 
�� � ���4&��� �	� 4&��
	���
#- 	��, 3���)� ���
��� ���� 
��� 6������ ���
+ ���� �	�� - ��������� �	�
� $%%� ������������
, 3����������, 3���4J �
����, 3���4�� �	� ������
	�
� ��
���� �3������������ ���� , 3���4� ���K�
��������� 	�
� �	����	�*� � ��� &��� �	� 4
&��
	��� #- 	��, 3���)� ���
� ��� �
���
+ �������� ��� ����.���� 	�
� ������ �� �	�� 
�� �
#:������33���)� ���	������ ����� � ���������4
��� 	�
� ������	� ���� , 3����������*� ����

��� ������� �������������
��� + ������ ������ 4�
������� 
�� � 5���
� 4� 
��� - ���	� � 
���
, 3��������� 	�
�  ��� ���� ������� ����������
�����
�������������3��������������� ���*�

- �������!� 6������ �� + ���� �	�� - ���������
A ��������
��� 0.���� - �������� /������ ���
�������'G�� F2$$(�/ ������4���������� %22@F� R�
12FG%�� ����P  ������ �4����� �	���������*
���
���* ������ �4����� �	���������*
�N��

> �� ���� ��;����� ���
�������� > . ���� 2$'O2�
+ �����
R5�	�	��� � � ���IP ���
�������4
� 	� ��*
���%2%@F�R�FG2�

�

�

" 	 #$ �	 � � 
 �� �%��& �  	 �� �
�
B �	����������� � ������
���H �����B �	����������� � ������
���H �����B �	����������� � ������
���H �����B �	����������� � ������
���H ���������
����	���������
���������- ���U����	���������
���������- ���U����	���������
���������- ���U����	���������
���������- ���U����

/���� ���� ���� ��� ������ �������� � ��� 
���
B , �74S 	����������� ���� ��� > �������	�4
A ��3�� � ���!� - �� ������ 6���� ���� �.�� 
���
�������� ���	�� ���� .���� '%%�  �� ���� � �4
��� H �����	� ��� �	�� 
��� ������ - ���� ����
E ��������
�������������� *��� �0� ��'%%O�����

��� /����� � ��� $�(� �� �� �� ������ 
�� �
����� ����� ��� � 
��� �������� ��������� �	�� 
���
B , �74S 	����������� ��� �	� ������*� � ��� %�O4
�����4:���� ��� ���
��� �.�� $�%%� /	��� [ � %�$(�
/	��� &���
� �� � ?� � ��� 
��� ���������� ���4
�	�� ����������*� � ��� &�������� &����	����������
, ��.����� 	�
� /������������ ������� ��� ������
�� �� �������*�

- �������!� - �� ������ 6����� ?	
���4
������� ��
4������� (�� $OG@1� E ��������
��
��� �����* ���P � I*
��

�

��	�	 ��#� 	� �
�
B �	��� ������> ���3�����B �	��� ������> ���3�����B �	��� ������> ���3�����B �	��� ������> ���3���������

, 	� � ��� B ��
����� ���� ���� ��� =����� �����
� ������ ����3�����*� � ��� �� ������ > ��������
#> ���4/I3����)�����6���40��� �� �+ .��� ��
� �� ��� 
����� � 6������ ����� ���� �	�� 5�	�*�
E �3���������
���T 3������.��'%%1� �����	� �
���
&��
	������ ���� > ��� ������� ������ ��*�
E ��	� �����
��������
���> ���4/I3������	� �
����3���� ���� � ����� ����� ������� A ��������
�
�������	���������������*�E �������������
�� ���
������ ,����� 
��� :��� �� A ����� � ��� ������
- �3������� ���� F%%� ������ 3��� ��	�
�� 8��������
�����R � - �3�������9*� � ��� ����� � �3������� �����
���
���� �
�� �&����	��������������4��4��I4
�� ������� ����.���*� � ��� :.��4�����4��I�
������� �.��� /	���� 
��� "� �4�����4��I� ��	��
/	��*�� ���> ���� � ��
�������� ����	�3����	4
���������� ������� ��� ������� �� ���������� ����
� ;��� �	�
��������%�2%�/	��R�����*�- 	�
���
���
��� ��� ���� �	� $(%� �� � /������	��
����� ��������(%��� � ���������/������	��
���
:� ��������������
����� *��

- ������!� #> ���4/I3����)�� 6���40��� �� �
+ .��� ��� + ������� (1�� F$$FG� 6��
�� ��� ��
%$O2� R� OO%G$F2(�� � ���4�I3����P � I*
���
���*� ���4�I3����*
��

,������
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 ��( �) 	��#� �	 ��
�
�

3 *� �!*��������������!*�����������
�

� ��� (�����4��������(�������������������
� ���A ������(4����(���*���(������� �? ������
E (���7� � ����!�*�(���������!(��(�R�

����(���*�(���� ������(��(��
1 ���	���������(��������!�����������������R�

� ���A �������(��������E (�����I(����� ��������	�������
�

E ����(	�"��(�������������(�������"�
�����B���������� 2����I����� (�������P�
� (�7��	��(�	����� ���(��������!�7�����"�

����������*��? ����� (��"�(4���	������	�*@���7�������
? ��������	��(�	�� ���!*�����������C(�����"�

����2*���*��0 �����	����������L�(�����0 (�������
�
�

) (��*�����"������7��S��������) ������ ����(�"�
0 ������������A ���������������(	����(����

� (��	�7��������6 ������	�������	�7������������
� �������������;(����	"������������������*�4����
� ���	�7��������) ���0 ����I����2(�����������"�
�(� �����������2���������A �����2�*��������

�
�*��*� � ������� (����	�I�������� ����������������

��������*� �C(4*��������(�������8������
� (����������A ������R������(���(��������	�����-"�
� ���"�0 (�����	�7�������(�"�����(�����������

�
����

;����������(�;����������(�;����������(�;����������(��#T<=:<'�#T<=:<'�#T<=:<'�#T<=:<'����
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 �*  	��
 � � 	� ����
����
��	� �����������	�� 7�� � ���=.��� ��� ���	� �����������	�� 7�� � ���=.��� ��� ���	� �����������	�� 7�� � ���=.��� ��� ���	� �����������	�� 7�� � ���=.��� ��� �
�	�� � ��
�	�� � ��
�	�� � ��
�	�� � ��
!� $'@� > �����
���  ��� 
��� $12(�
��.�
���� ��	� �����������	�� 7�� � � ���

�� � 6�	3�����	������� 7�� 4���
��� ���	4
��	���� 	�
� ������	*� ����� '%%$� ���� 
���
A ������	�� ���� ������������ A ������ 	�
�
�����	�� ��� � 
���"	�3�	� �� �	�� � ��
� �	� �
=.������� � ��� @%� ��	�
��� :������
	��
�	�����
����� :�� �����*� - ������!� ��	� 4
�����������	��7�� ��?	
����E �������� @@G@$�
���� ��� ��%OFGO�R�'$O(�
�
����
����
����

����
- ���� ��	� �����- ���� ��	� �����- ���� ��	� �����- ���� ��	� ��������������	������������3	��!�����	������������3	��!�����	������������3	��!�����	������������3	��!����
#/��� 6�	���� ����� ���)�� ��� 
��� ��	��������
"���	������������ �����
���������- ���� ��	4
� ��� ��� 
��� ����������6��
�� .����� ���� �� �
:���	��� '%%@� 
��� > ��������� ������ ���*��
"����&�������������� ����
����	� ������� ��
&������������� 7������ ������������� �� ������
��������*�, 	��
���E �	�
��������������� ��4
��������� �� ����		��3������ ���
��� ���
�
6�	���� ��� ���� ��� ��. ��� ���� ������
��.���� ���� � 
��� :�. ���� ���.���� 8�*� �	� �
B , �74����	�����	�
������ GR'%%(!� $$9*�
- ������!� - ���� �����4������������ /������
> ��� ����� 7������ �	� ��
�� @F�� O$''1�
���������%O$('�R�1%'O'G*�

�
�

�� �	
	 �#� 	 �� 
 � � 	 � �( �� 	* 	 � ��� 	� ����
�
B , �7B ,�7B ,�7B ,�74444����	����� �������������
�� ���, 	������	����	� �	�
�W ���	��������U����	����� �������������
�� ���, 	������	����	� �	�
�W ���	��������U����	����� �������������
�� ���, 	������	����	� �	�
�W ���	��������U����	����� �������������
�� ���, 	������	����	� �	�
�W ���	��������U����
����� H ������� '%%O� �;������������������� 
��� ��� 3������� �� � ��� �;���� ����
���������� ����

���B , �74����	����� �������������
������������?	 ���������� �, 	������	����	� ������ ���	�
�
+ ���� 
������ � ���� � ��*� �� � 6�� ��������� G%�� OFOFF� /�������� ������ �����
��
W ���	��������!��
� �����������1*F%�7 ������$'*%%�7 ��	�
�> ������ �$G*F%�7 ������$O*%%�7 ���������	������� �
��� �A ��������	������5�������%O$$RF$%@%@G��
���3���> ���!�B ��	�3��
����P �4������*
�*�
> ;��� ����� 
��� �������	�� 3��� ��������� 	����� ���*B ��	�3��
����*� �3*�4������*
�*�
> ������������	� �	��������*����	����*
�*�

�
����	����������� ��� B ��
����� ���� 
�������	����������� ��� B ��
����� ���� 
�������	����������� ��� B ��
����� ���� 
�������	����������� ��� B ��
����� ���� 
���
"�����"�����"�����"���������

�, B B �/? �� 6����, B B �/? �� 6����, B B �/? �� 6����, B B �/? �� 6���44440��� �� � 8'%%@9!� , ����0��� �� � 8'%%@9!� , ����0��� �� � 8'%%@9!� , ����0��� �� � 8'%%@9!� , ����
H ���������� �.�� �.
���
����� ���� ��	�H ���������� �.�� �.
���
����� ���� ��	�H ���������� �.�� �.
���
����� ���� ��	�H ���������� �.�� �.
���
����� ���� ��	�
���
��������
��������
��������
����� 4444��������� ���&�����	��	�
�&�������������� ���&�����	��	�
�&�������������� ���&�����	��	�
�&�������������� ���&�����	��	�
�&�����
�� �����	������	N�6��*����
�� ����3�������� �����	������	N�6��*����
�� ����3�������� �����	������	N�6��*����
�� ����3�������� �����	������	N�6��*����
�� ����3����������4444
���
� ���
������ E ;�������� 12�*N� (�%%� /	��N����
� ���
������ E ;�������� 12�*N� (�%%� /	��N����
� ���
������ E ;�������� 12�*N� (�%%� /	��N����
� ���
������ E ;�������� 12�*N� (�%%� /	��N�
���	!�B , �7���	!�B , �7���	!�B , �7���	!�B , �74444����	����� �������������
����	����� �������������
����	����� �������������
����	����� �������������
����

� ���5 �����	�����������4���� ��
������� �	� �����
����� ��������� ���� ��	� ������
������� .���
�	�� H ������������������ ��� �.
���
����� �����

��� ������ 
��� O'� ������� 5�I�� �	�� 'G� �������
������� �� �� ���� �	��� �� :����� 
��� GO�
�� ��
������, 3����������� ���=��F4(�T 3�����=��

������ ���� ������ 8��	� �*A *� �	�� $*� , 	����9*�
B �	� ���� �	� � 
��� - �3������ ������� 
���
���� ����	�� ������ �� ��� 
���������� � �	�
������
��� #&�� ������ �� �3	����	� �)�
���� 6���40��� �� � �������� 4� ���� �� ;����
/�����������
����� ������������ �	�����8	�
�
��. ����9�&�� �����*�B �����
���, 3����������
���
��� �	� � $G� ������4�� @� - ���� ��4� 	�
� '�
��	������� ��4� ������ $'� "����� ��4
R> ���������������� ��I���� � ���� ������� 4�
=������� � ��� + 	� ��������� &������3��
����4
�	��� A �����
	��� ;��� ������ &��.���������
E ��	��������� E ��� � ���� ������ ������ - 	��4
���� ����	��
��������*��
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?	�
 ��	� � 	� � 
������ �� ������ ��� - ��������
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Was verbirgt sich konkret hinter dem angeblich umwelt-
verträglichen « Integrierten » Obstbau? Umfangreiche 
wissenschaftliche Erhebungen und Umfragen sowie 
politische Hintergründe dazu. 
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Das komplette Sortiment des NABU-Streuobst-Materialversandes mit ca. 120 Artikeln incl. direkter 
Bestellmöglichkeit finden Sie im Internet unter www.streuobst.de (mit Link zum Materialversand). 
Die Zusendung erfolgt auf Rechnung, ab 10,- � Bestellwert versandkostenfrei, bei 
Kleinbestellungen  bis 10,- � betragen die Versandkosten 1,80 �. 
 
Bezugsanschrift: NABU-Streuobst-Materialversand, c/o Naturpädagogischer Buchversand, 
Hochwiesenweg 40, 73733 Esslingen, Tel. 0711/31080-84, Fax -96, naturpaedgogik@t-
online.de�
�


