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�'�������(�  ��!�

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

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

5 ����������� �������� ��������������$��%�����������(� ����� ��.��'�����������/� �(��
� �*��� ��� ���������������������������	������������������4������������(����������6���
��������������� �� ��������� �����������(����(�������* �������������� �(��������������
� �������������������������������������0�������'�� ���������	������ ��*���	����*��
�� ���� ���� ��� ��������� � ��' �� &���� ����� ����  �� �����'���� 7����� � ����� �������	�
������������ ��� ����������� ��'��*�'���(����������* ��������������������������������
5 ��������  �� ������� �� ������� ������ � �� ��������� *��� ������� ���� ���	� ��� ���� ���
��������������������������������������� �����,� �� ��'������������,����� �����������
�����	��������

5 �����'�������������������������������������������(���'������ ������������$��%������
8�9����� � �� ������� ����������� ���������� ������ ��� ���(�� ��� �(��� ���*� � �� ��������
�����'���������(� �*� ������������ ��(��	��������	��5 �� ������������� ������������
���8�9������� ���������������������	�2* � ���������(��* ����'�	��� ��������(� �
�����	������������ �����'��3��������������8�9���:����������	�����'��������������� ��
��'���� � ��� �(��'� ��������� (������ 0�� �������� �� �(��� ������  �� ��'�������� ��� ��
�����������������������������	� ��57������ �;������	�!!��!""1�������	���������� ��� ��
������� ��*��<��������=��������������������������5 ���������	�������'�����%�������������
� ��������'�����	�� ������	�����

&���� �����*����������� �����'����(����	���� ��#������������� �����������������������0��
�������������������'��9��� ��!���������������� �������'���������*� �������(������������	�
����������������	�� ��� ����� �����	���������(���0�*�(����� ������� �����������.���'����
(����	/���	��������������������'��������� �������	�������������������5 ����������������
�������*��<����(�������������	�� ��*�	�&���� ��������=������>���' �����������������*��
� ������''���������� �#?������ ����������������������������*�����������(�����������������
������'� &���� ����4�� ��������(��  ��� ������ ��(��� ������� ��(�������� >�� &���� �����
������������������� ������� ��������*� ��������'�� ��������'���� ����(���� ����	�������
���������(��������	��5 ����� ������������' ������ ����������������� ��'�������'�����

�

�

                                                 
1 In 2004 GDP growth in Belarus comprised 10.6%, in 2005 - 9%. In 2006 GDP is expected to increase by 9%. 
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+��������������,��'�������������������

�	������ �����'�� ������������������������������ �#?��!""1�&���� �����*����������������
����������* ���������������������*����� �(���������������(�������'�����������������
(������ ������� ����*���������(��� 0�*�(���� �(���� �� ����� ���� �� ������ �� ��������� ���
$��%�����������(� ����� ��.��'�����������/� �(��� �*��� ��� ����������������������	�
�������	�����������������4������������(������������ ����������������

• �
��
�����
����
������������������������

6���'�� �������@����������!""A��� ���������'��������� ������������������������������� ��
.��'�����������/� ������� ������� ����������*� �� ����������!��5 ����������� �����������
������������������ �������'�����������(� ��� ��B�������
�������A�CD��� ��)��������

�������2)
3E������� ��
���������
(��>����(��F.;�����������/�2;�3A���

+������������������������������� �������*�'������@����������� ����������������

• 
�������������� ������������������������������������,�A�C�,��
�����;��*� ��� ��
��������������(� 4���������������'��2�%�������� ����� ��������������������
;����F��;31��

• $��������������� �������������������������������������������,�����������,�����
(�������
�����������������������(� ������������������������ ���� ���	���������
� ��� ��������������������������'��9������*� ����'�������������������������
��������'�������	������'���������

• 5 ��������������������������(� ���������������;����(��������BGH��
����������'�� ����=�������������������	����(�������	���

• �������������������������	���������������������������������������� ���*� �
�����(� 4�����������������������������������������������	������������
����������2�(���������*���������������*������3��������������������������'��'���
���'���������� ��)��������+������������������������'��������������

$��������������������'����������'�����2$�����8���(I��$��%������7���(� J��7�����

                                                 
2 Please see earlier analysis The Fading Pillars of Power: 100 days of Milinkevich at 
http://www.nadaciapontis.sk/tmp/asset_cache/link/0000014612/100%20days%20of%20Milinkevicz.pdf 
3 BPF (chairman - Vintsuk Vyachorka), UCP (Anatoly Lebedko), CPB (Sergey Kaljakin), Belarusian Socio-
Democratic Hramada (Stanislav Shushkevich), the Greens (Oleg Gromyko), the liquidated Belarus Labor Party 
(BLP) (Alexander Bukhvostov). A significant number of NGOs takes active part in 5+ activities. 
4 Belarusian Socio-Democratic Party supporting Nikolaj Statkevich (National Hramada); the Party of Women of 
Belarus "Nadzeya" (chairman - Natalia Matusevich); non-registered Party of Freedom and Progress (the leader - 
Vladimir Novosjad), non- registered " Young Front " NGO (formally the organization was headed by co-chairmen - 
Dmitry Dashkevich and Sergey Bahun; Pavel Severinets, who was sentenced to forced labor, has real influence). 
5 The Council of Civil Initiatives "Free Belarus" is comprised of "Charter-97" NGO (leaders - Andrei Sannikov and 
Dmitry Bondarenko) and non-registered "Zubr" youth organization.  
6 The Congress of Democratic Forces might trigger decomposition of PCB. Its regional structures are apparently 
joining CPB - Communist Party of Belarus, supporting Lukashenka. 
7 Deputy of the Supreme Council of 13th Convocation. On June, 10th, 2005 Andrei Klimov was sentenced to 1.5 
years of forced labor for the organization of a protest on March, 25th, 2005 
8 Former Chairman of the Upper House of Parliament (Council of the Republic) 
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;����(��������'����������?��7������8����#"3� �(������������������������������� ���
���'�����������������������

• ��������������������� 
������	
�������
���-������������������

6������� ���������	����� ����	�������������������������'������� ���	����������������
��������9�� ��� ��������(�� ��*���� &���� ������ 6������ � �� �� �(������� ��� ����������
�������� ���� ��� ���� ��������� �����(� � �� ������	� ��� ������� �� ����	� �����*���'���
��������(���������� �����������������������������(��� ������ ��������������� ���������� ��
���������

0�� �������� ��� H������� !�� !""A� ����� 9����� ����  ��� ������	� ���� ��� #J�#K� �������� ��
6�������� !""A�##�G(���� ������� ��������� ���������������'���������� ��� ��'������ ��
������������������������ �������'�� ���@��������*� ��������������'�� ��������� ������
����������� ��������� 5 �� ��� ������ ��� ���� ����'�� ��� �������� ��	� ��*� ���������'�
���������'����� ���� ��������� ��������.��������/��������������57��������������(������
������������������������'������(� � �(���������������� �������	����� ��������������'�
�� ,-��������,� �	� ��������� 5 ��� ��������� ���� ���� ������� ��'��(�� �	� � �� �'�������
��=���	���������������* ������� �(���%����������	��5 ���' ���� ���������&���� ����4��
��(�����������*���'�	�����(���'������'�������,���������������,�� ����������������'�
*� � �����(� 4�� ������� ��� �� �(��� ������� ���� ���  �� '������� ������������ ����� ��
�����������������������������(������2����	�*����3�(�����������.��'��/������(� :��
����������� ��� 57� ��� ;������	� !!�� !""1� *� � � �� ��'�� ��� � �� ��'��� ��������� ��� ��
������������������������������������'� ��� ��� �������������������������(�������0�*�(����
� �����(������������ ��������������������(� 4����'�����������������(������' �������
�'������������2������1"�K3����� �������������* ��������������������,��������,��������
�����������������#!�������(� �����������������������������������������	��������(����
� ��������5�����(����(�������* �������������� �(���2���������'���������3������������� ��
������ ���� �������� ��������� ���� * �� ���� �����	� ���������� ������ ����������� ����
. ���� ���/���������������	��������������@�������	����� ��#?� ��!""1������(� �*���
 ����	��%������ ����������� �������������������������������!AK����� �������������

6���(��������	����������������������� �������������������� �(�������������(���'�����
�������� � �� ��'���� 5 �� ������� ����� �(��� ������ ��������'� � �� �����*�'� �������� ���
��(���'����������������� ������������������������������������������������ ������������
�����������������������������������(������������������9�����������������������������>��
��������������������������������������������������������� ��������������������������
�������������������������(������	����� �����'�����������������+����������� ��)+�����
B$5H���

5 ���' ����� ������������� ������������ ������(�������	����(��� ����������*���'��� �*�
��� ���� ���������� ����� ��������	�� ���� ����	� � ������� ����	� *���� *� �� �� ��=���	� ���
(�������0�*�(����� ��+�$�����)+�� ���������������� �*������ �	���������*�������'��*� �
��������9�����������������>���������� �����'�������������� �������������������������
���(��� ����������� ����������'� �� ��������� ����� �������� ���� �������� �������� ��

                                                 
9 Former representatives of the "Republic" Parliamentary Group. On February, 14th, 2006 S. Skrebets was sentenced 
to 2 years and 6 months of imprisonment. He was accused of using illegal means for obtaining a state loan 
10 Former Director of the National Humanitarian Lyceum 
11 Based on public opinion poll data released by the Independent Institute for Political, Social and Economic Studies, 
Minsk (IISEPS), Belarus 
12 See polling memorandum of the Pontis Foundation and the Institute for Public Affairs from January 2006 at 
http://www.nadaciapontis.sk/tmp/asset_cache/link/0000014736/Pontis_IVO%20Polling%20Memo_Feb%2022%202
006x.pdf 
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��������	�� ��������	� ��*�� * ��� � ���� �� �� � ����� ���������� ���������� �' ��  �(��
�(�������� ��������������������������������'���(���������������(������������'�����
� ����'�����

&���� ��������� �������'����7������ ����#D��������	������������� ��� ����������� ��
'��*�'���(����������* ��� ��������������������������� ����������(���>���� ����' ����
� ���������� �����������* ���������������#???�!"""��5 ����'����������	�����9���� ���
� ������	�����������������	������������ ����������������������(� ��)�������	�� �����
 ����(��* ����'��������������������������������� ���������'���� �����������������* ��
����������	�.�����������������������,���

�����(� 4�������'�� ���������	������ ��*���	����*��*� ����������������(���� ����
����'�9��� ' �	��	�� ���������������������	��0�*�(���� ������������������������� ��
���������*�����������������	�������� ������������������������������������������ �����
,� ����'������������,����������'� ���'�� ����'��9�������������������� �������������������
�������������������)�����'� ����������������	���� �����������������������

• ������$����� 
�� ������
�����������

H������ �!��!""1��� ��(��	��������	�$��%������8�9��������� �����'����������������*���
�������������������������� ��$�������������
��'�������������'������������������������D�
���#"�� ��������������'�� ����������������'�*� ������(� �#E�;������	�� ���������	����
������� �� � �� ������� ��� � �� ���������� ������� ������� ���� �� �����'� *� � .� �� ��'���
���������/�6�����������*����� ������ �� ���������������������'������ ������������� ���� ��
������������ ��������'����������������������$���� ����* ��������������������(� �*����
����'�� ������������'���������������������	����������������������� ���=����������%�������
������ ���������� ��� ����	��$���'����� ������������ ��'����'�� �������������������� ��
�����'��� �����������������*�������������'�*����'��������������������* � �*��������
������� ��� � �� ����������� ��� � �� .����*���/� �������	�� 5 �� � ���� ��� � �� ������ ����
&���� ����4�� ����������4������'���� ������������� ������������������	���������� ���� ��
��� �������' ������������������������������ ������������������	��

$������ ����	� ���'���������� ���' ����������������������	�������������������������������
� ���������������������� ����%����������� ��' �����������	�� ���� ����*������ ���������
�������� ���� �� ������� ������ ��� +������� ����� ����������� �������  ����	� �� �(��� ����
� ��������������������� ��������(��	���������	�����*������������(���� �����������������
������ ��������� ���� �������� �(��� � �� ������� ��� ������� *����� ����� ��� �%������ � ���
�����������������(� �����������������	� �������*��������	���������'�������*�����'�����
������� 5 �� �����'� ��� ���� � !��� ������������� � ��� �'������� �������� ��� ����������
������4� ���(���� ���� BGH�� �������� �����(� � �����(�'� �������� ��'�������� ��� � �� ����
��'������������������������������������ �����'����������������

• �
�.�����
���� ����	
���� 
������	
������

;��� ��� ���(���� ��� '��� � �� ��=���	� ������� ������� � ��'��� ����'� � �� ����������
�������������������2� ��������������'��������� ���������������� � �������� ����������	�
�����������(���	���'����������'����3���������������2�������������������(��������������
*� �� ������������3��0�*�(������� ��(��	�������������������9������������������������	��

                                                 
13 For more about Lukashenka and his circle see the previous analysis Belarus Before Voting: Politics and Society 
(July-August 2004) 
http://www.nadaciapontis.sk/tmp/asset_cache/link/0000012397/Belarus%20Before%20Voting_CPE.pdf 
14 CPE believes that the number of participants (except for "gapers" and casual passers-by) comprised approximately 
5 thousand people. 
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� �� ��������� ���������������������� ����	������ ����������	�� ��'���������������������
��(�������������������'� ���� �������������������	��������	������ ��� ��'����

�

����/����� ����
���,��'������0�1������

H������ �!�$��%������8�9����*�����������������������	�8G����������������� ����������
�������������(�� ��������������� ��
�):�� ��������������'��������������2LLL5 �� �������
������ @�������� ������ �� �4�� ����� ��� �� ������ ��� ������ ��� �4�� �� ����3����������� ����
��������������������������������������5 �����'��������������(���'������ ����������	�
����������������������������������� ���� ������������8�9�������(�������(��� ���*�� ��
�����'� ��� �����(� �*� �������� ��� � �� (��	� ����� ��	�� ���*� ��*�������(� :�� �����
'��*�'���������	����������� ���������������8�9������� ���������������������	�2* � �
��������(��* ����'�	��� ��������(� ����� ����	������������ �����'������� �����������
��� �� �������3��������������8�9���:����������	�����'� ���������� ���� �� ��'����� ���
�(��'����������(�������

$����� ��� � ������������ �����������������'�(�� �'���������(���'�� ��� � �� �(����� � ��
��������@������������	������������������������	��*�����* ����$��%������8�9���M��

• +���
��!�	
� ��������������
		�������
�� ����
�����	���2
���������

��
���
���


(�� ���(����� ���� *���� �*���� ��� � �� �����@������� ��� ��������'� � �� ���������� 5 ��
������������������	�����	���	����������������������'������������������5 ����'�����
&���� ����4�����(�����������*������������������ ��.�������	/����8�9���:�������������
��������(���(��������������� �������� ���������� ��%��������'����������������������
;���'��)������������������� ������	�� ���

• +�����
.3��������
���������

$���������� �������������(����������������������6�������������	�2��6�3������� ����� ����
 �������������������������������������������&���� ��������*������������4��������������
8�9������

0�*�(����$�����8���(���������'�� ���������	������������ ��*� ����������������������
��'����'�.����������������������������������/�����������	����(�'� �������������������
������ ������ ���'�� ���������� �������� �	� � �� 8G�� ��� ����(�'� ������ ����� ,�������
����������,�����������(�'��������������������� ������	�� �*������������(���������������
����������5 �������� �������������� ��8������������������������ ��� ������������������
��������������8�9������

• 0�1�����������
�)*��

$������'� ��� ��������� ��������� � �� ��� ������  �(��  ��� �� � ����� ��� ����� ��'��� �������
�'�����8�9�������������������������������''����'����������������������������+�(����	�
* ��� ��*����������� �����>��� ������������!""D�� ��������� ����+������������(��(�����
� �� ��������'� ��� ����������� �������'� �������� ������� 2��������� '����� ��(��3� *����
��������������������������������������������������'���5 �	�*������������ ������'��
������� ������������������������$��� ���������+� �������8�9�����*������������������������
*�������- ���N�9�������'�������B�(������!E��!""D� ��*���������������������������
������� H��;������	�� !!�� !""A�� *� �� ��������� ��� ����*���������(������,-��� ���� ��
�������,�  �� ���������  ������ ��� ��� ����������� �������� �� � �� *�(�� ��� � �� ��%��
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.������������������'�/�#A�

• )�������
��
���
�����
���������

H��$����#"��!""A�8�9����*������������� ���������� ������������������6�������������	�
.B������	��G������/�2��6�FBG3��0�� �������	� ��������������	������� ������'� �� �*��
��*���(������ ��������� ���� ��� ���� ���� �����'���� �������������������
�������'� ��
������ �����������������������������������	��%��������	� �����(��������������������
����������������	��0�*�(���� ����'�������������� ��������������� ����	�*� �� ����'��
���8�9��������������������������� ��������������������������'���+�������������(��	������
8�9������'����	���������� �������������'���������*�����0�� ������� � �*���	� ����������
�'��'������������%��������������������������������������������������������������������
���� �������(������������	����� �(����

• 0�1����4���� ��������
�	�����

0�� �����'�� ���� ��������	� �������� �� �(��� ������  �� ��'�������� ��� �� �����������
��������#1�� ����  �� 57� ����� � ;������	� !!�� !""1#I� ������	� �������� � ��� 8�9���� ��
���������	� ����� ��*��4����� ���=������������������������������ ��*��4���������������
5 ���������	�������'�����%������������������	���������'�� ���� ������* ���������(���
��� �'�����������������������������	���������������&���� �����#J��	������'� ���'�� ��
������������������������4����������*� ���������� �����������	�'�� ����* ��*���������
��� ���� ��� ��������(�� ���������� � �� ��'��� �������� ��� ���� '����� ���'���9����� ���
�����(� ����� ����������(�����&���� �������

#3�$�����'����8�9�������������6�2BG3�� ������� ����*���������� �������������'�� ��
����������� ������� �����������������&����'���������� �� ���� ��� !""E��&���� ����4�������
�������� ����������������� �'����� � �� ��������� ���������� ��� � �� ���������� $��
�����%�����	�� �� ������������'����� �����6�2BG3���������2$�����=�&�(��(� ��7������
B������$��%�=�8����3��������� ������(������B����=�������(� ��������(�*������������������
�����	�'������������������������� �������������������� ����������������	�� �������

                                                 
15 In December, 2004 the heads of the oil refinery "Naftan" (Novopolotsk), directors of "Belarusian Wallpapers", 
chairman of the State Committee of Aviation Fedor Ivanov were summoned into court as defendants in criminal 
proceedings. On December, 30th, 2004 a former Minister of Foreign Economic Relations Mikhail Marinich was 
sentenced to 5 years of imprisonment. In January, 2005, the general director of the Minsk Bearing Plant, Valery 
Penza, the former general director of the Minsk Machinery Plant, Mikhaill Krivomaz, the director of the enterprise 
“Gomelenergo,” Oleg Richter were arrested. Litigation involving high-level officials was initiated in February, 2005. 
On February 14th, the former general director of National State Teleradiocompany Egor Rybakov was sentenced to 
11 years of imprisonment for embezzlement of $ 100,000. On February 16th, 2005 Galina Zhuravkova, the former 
Head of the Presidential Administrative Office was sentenced to 4 years in prison. She later received a presidential 
pardon, however.  
16 Despite the active counteraction of "people in civilian clothes," on February 17, 2006, �azulin tried to break into 
the building of the National Press Centre, but never faced criminal charges. Interestingly, before the presidential 
elections of 1994 Lukashenka played the same trick: he made a PR-event out of his "break" into the House of 
Government, despite the counteraction of militia forces. 
17 In his speech �azulin personally insulted Lukashenka, having accused him of matrimonial infidelity and of having 
a mistress. He also accused him of embezzlement of income from weapon sales. There are enough examples of 
criminal cases initiated under Article 367 part 1 of Criminal Code of Belarus (slander concerning the president of 
Belarus, containing in public performance, or in printed or publicly shown product, or in mass media). Nobody had 
dare make such allegations on TV before. 
18 Pontis Foundation believes that the brutal attack was more “revenge” for Kazulin`s first TV speech and a message 
for him and those supporting him from Russia. In the meantime, the regime is using the benefit of having two 
independent candidates in the race and manipulating Kazulin without having any agreement with him. 
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5 �������������'�� ���*� �H��'�5����(����������������������������� �������������������
����	�2��6G�����������AC3������������� �������������'�����������������������������'���
����	�������(�����'������������*� �� ��AC�
��������0�*�(������������(�������������
*� �����������������*������*�����*��� ���' ��������������	��������������	�AC����������
;����	�� � �� �������	� ��� ����'� ���������������� *��� ���������	� ��������� ���	� ������
$��%������8�9������������������������

!3� 8�9���� ������ ��� ��� ���(�'� ��� ��� �������� ������������ ����� �'����� � �� �����
���'������ ��� &���� ����4�� �(����� $��%������ �����(� �� �	� ���'� ��������� �����������
8�9���� ������� �����(� � ���� ������ ���������� ������� �� '������� ���� ��� � �� ��'��� ���
���������� 	�
���� � �� �����������*�������*� �� ���''��������������#?� $�� �������� ��	�
������� ����8�9�������������'(�'�������������������������������������'������(� �
������������� ������������������(�*���������'�� ��������(� ���������������������
����$����������������* ��*�������������������������������������������������*� ��������
�������4������������������������������������

����8�9���4�����������������������������	��'����������(� ����������������������������
* ���� ��	�'� � ��� � �� ��������� �� ������ ���� ��� �����������(��� ������� �������� *� �
&���� ������ 0�*�(���� ������� ����������� ����� 8�9���� ������  �� ������� *� � ��*�
�������������'���������������	� �������'�����������'����������� ����������������� �#?��
�' ��  �(�� ����� � �*�'� � ��� 8�9���� ��	� ���� ���������	� ��� �� �'�������� *� � � ��
��'��4���������������� ���

H�� � �� �� ���  ����� 8�9���4�� ��'��(�� ��	��� ��� ��������'� � �� ������ ����  �� �''����(��
���(����2������������������������� �������'����� ��B�������������
���������� �������' ��
*� � 
������� ��(�� ����3� ��� ���� ���(�� ��	� ����(�� ���������� ��� � �� ��=���	� ��� � ��
������������� ����(����������������������	����������������������������5 ����(���������
���������(��8�9��������� ����������������8�9���� ����	���' ������ ����=���	����� ���
� �����*�����&���� ������������	��(������������ ��������(���������������*������������
����������	�������������

�����*�'� ����� ����� &���� ����4�� #??E� �����'�� 2������'� ���� � �� ������ ������� ����
� ����'� ���� �� ���� *� �  �� ����������3� ��''����� � ��� &���� ����4�� ����� ������ ���
��'��9�'��������������������'�'�� �����(����������������������������8�9���4�������*���
���(���  �� ��������� ��������� �� ������ &����� ���� ���� ������� 8�9���� ��	� �������� ���
���������������4�������������' ����� ����=���	����(������!"�

• 5��������
����	
����������
��6��

8�9����������'������ ���������������������������	�������'������	�����������������������
����&���� ����4����(���������- ���8�9������������������������ �� ��'���������� ��(����
�����������'�������������(��������'�� ����������������������*� �����'��������� ����

                                                 
19 According to a study by the Belarusian Association of Journalists conducted in January 2006, 18% of the printing 
area in Narodnaja Volia is given to Kazulin's publications and the articles of his supporters. Only 2% of printing area 
is given to Milinkevich and his supporters. 

 
20 Kazulin's political activity may not lead to a situation where present and former state officials start believing in the 
possibility of unpunished activity on the opposition's side. On January 27, 2006 Lukashenka declared that he 
intended to take “pitiless fight against corruption” during his entire rule. According to this scenario, in order to 
distract attention form Lukashenka's informant in a rival's camp, the administration could start demonstrative court 
proceedings against officials’ right after the elections. 
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�����	��� ������������� ���������*���5 ������������������������� �����������������
���������� �	� � �� ������� ���� ��'����� ��9����  �(�� ������� ��� ������� ��� ��������(��
����������� ���������

&���� �����=���������� ���������������*����������'����� ���������������������������H��
;������	� !#�� !""1� 8G�� �������� ��������� ���(���� �(��(��� �� ��� ����'������� BGH�
.�������� �/���$��%������� �������5����=�6���� ����B����=�$����=�������)�����������=���
5 ���� ������	� �'������ �������� �� ���������� ��� �����'� ������� ��������'�� ������
$�����#?D�!� ��� � �� 
������ 
���� 2������� ����� ��� �����'� ��� ����'������� ������
��������������'������'��9����������������������	�* � �����'����������������������' ���
�������'�����������9���3��+������ ����������� ����������������������������� ����=���	�
������(�����(��(��������(�������������'��9������������������

H������ �J�� ��������������������������������������������;������������7�����7�� ������
����'�� ������� ��(���� ���� � �� �����'�� ��� � �� ��'��� ���������� ��������� $��%������
�����(� �� $���� ��������� *���� ���� �� ���� ������'���� ��� 7�� ����� ����� � �� �����(� �
�����'�� ������ 7�� ������ ����  �� ������'���4�� ��� ��'������� .�'����/� ��� � �� ��'���
��������������(� �� �(��������������������#A���	����=����$���*���	����������������� �
I��������������'��(���������OIA"������������ ��� �������������������������(� ����	�
+�����
(������	� �����$�����=�&�������������������� ������������������� ����������
�������� ����������� * � � *��� ������� ������� � �� 	���� ����� � �� 
�������� ��� ������
������	�28G�3���

0�*�(����������������������� ��������������������������'������������.������	/�*��������
������ ������ ���������� 5 �� ��'��� *��� ���� � �� ����� �������� ��� � �� ���� ������ � �� !""E�
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