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“NATUUR, LANDSCHAP EN MILIEU” van Amersfoort is een serie inventarisatierapporten over flora, 
fauna, landschap en fysisch milieu ten behoeve van het behoud en het beheer van natuur en milieu in 
de gemeente Amersfoort. 
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De ekster werd voor het eerst in 1758 door de wetenschapper Linnaeus beschreven. Z’n 
latijnse naam is Pica pica en hij behoort tot de familie van de kraaiachtigen of Corvidae. 
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����3�$��%��7�3���5�������6�������&�� �����7�6���������&%������6������������������������
6���!"�%%������$$��6%������3�������5��������"����$���7����&7�
.������ �����%���� !����F�� ���� ��� ���������&�7������� ����� �%���� �6��� ���6�&��7� 6���� ���
���%%��5�
���� ������7��7�����!"���%�����������%�� �7��2�3������������7���6�%�����%��
7��������7�"�&���5��������&��3����������� ����$��������������7����3�$�%�������5�
�
-����!���%�!���� ������������$����������&��7�6�!"���5��%��"������6�����%6%&!"��������
07�3������ 7���2�  �%%��� ������$����� �%����� 3������ ��� ���������&�3�7������7� ����� ��@�� �(�
���������7� �%� ��%������2����!"������� ������7���� �%������"���3� �������$���� ������
�$7�6��7��5�
-���$���&6����%��6�7�%�� �����������������������&�3������������7�6�%%������ �77���7�5�
/��� %�&��� "���3�� ��� ���� "&�� ��7��� ��7��2� ���� �%� ��� "��� ���� ���� %����2� �����  ������
���7�6�%%��2� ����� 6������� &6����%���  �%5� *��� 7�%��� ��� ��7�%� ���2� "��� ��!"����
7�3����6������� �������� 3�� "��� ���������&������ �����2� ���� ��� ��%%��� ��� 3��������� ���
������7�����$����"&���������5�*���"���7����7�6������������7����3%����3�$�%�����������6����
������!����6���"����"&��$���5���7�%������ ��������������"�%������&���&����� ������6��%�%�
�����&���7�%����5�
��������$��%������3�%��7��������%�3�����7����6������7��7���������6��& ��5�/��������
�������� ���� ������� "��� ����������2� ���3�� "�� ��%%��� ���7����� �$� �������������� ���� �$�

                                                
>��"����2�+�!5E52�>C>(5�/�����7�%���2�$5����'�
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6��& ���5�.���������7�����6��& ���� ���������������!"�������������������&�6��& ��6���
���7�����7�3��!"�5�;�����7������2�6��& ���7���6��& ��&�<�
�%��"�������������%��6��& ����%�����6��������������$���2� ���������������������%������
"����$�������3�7������5�
�
;���� ������ ��� ��� ������� 6�����5� ,���� ���  ����� ����� �%%DD�� 7������� �%�� ��� �������� "���
���������&�� 3���������7��5� ������� 6�������� "��� �������� ����� ���� 3���������7����
6��& ���3�%��7����7��������"���@��3�����6������6���5����"������7�3%���������6��& �����
��!"���������3�%���6������������7��������������&��6����7�%����� �%7�6�%%��5��
;����������������&�6��& ���������� �%�&���6��������!"��86�����9�7���2� �������"�����
������ ���� ���� ����%� ���� "���� �������  ���� �%%���� %���� ���� "��� 7����3���7��� 6��� "����
������5� .�6������� ��� ��� 7��&������ ��� 7�"�%�� 3����$������� ��"����%��� 6��� "���� ���5�
;�������� ��������7��� ���� ������� 7����7�� "&�� 7����� ���� 6������� 6��& ���� ����� ���
7�6���������"&����7��%�!"���$������������������6��%�7�������%%��5��
�

�$�
�%�# ������%�����
�������� ���� ��� 3�7����%� ����7���5� ��� ��� �!"���� &��� ��� %������&&�� ���� 6��%6�&�� ����
6���3��%���� 3������  ���&��� 3%���2� ���� ��� "& �%����� ���& � ����� ��� �����&��  �����
7������� �%��  �%� ����� 6����������%��  ����5� 	�7�%����7� ���� �%%��%��� 3&�����!"��%����
�6���&&�����6���7����%�5��%�����������������$�������6��%����� ��������������7��������%2�
����� 3������ ���� ��72� 6��6��7��� ����� ���� �%%���������� ���7�� ����6��&� ��� ����
3�%��7���%%�����3&&�5�*����������������$����������$�!"&�6������������3��������������&��
�$����������������������7�%�����5�/�������"����&�������"�������6��&������$�!"&���2������
"��� !��$%���� $���5� ;���� %������ >GA� 6��� "��� ������3������� 6��������� �&����� ���
3��������������6���$������5A��
-��&������ ��� $������� 6%��� 6HH�� ��� ������� ��� ��%�7� 6��%����� �������"��� 6��& ��� 7����
������� ����� &��� "��� ��7� ��� ��� ������ 6��� ��� ���2� ���� "�� ��� ���7�� 6����� ��� 6��� ����
���������7�� ������5� ��� ����� $������� "����� "�� "��� ���� ���� �F������ ��&�5� /������� �&��
6�����&����������������������7����������7����"������������&��3������%&�$��2�����6��& ���
������7�����"�&����I��6�����%�6����"����7��������������"��������3���7����%������$�"���
��������5�
�������� ������� ���� "��%� �&���%���� "�J���!"��5� ?�� �&%%��� ����������%�� 6�7�%�� �%����
���������� �6��� � ��6����2� ����� ����������%�� ��7��� ��� �%�� �������� ���������� "���
6��& ��5� ?�%��� �&����� ��� ����������� �����%��7� 3������� ��� ��7� 6���!"�%5� ��� 3�%��7������2�
3��������6�����%�������$%������ �����������������$�������������������&��3����5����"�3�
��� ����&�� ���� ����� $����� �%� "��%� ����&���%��� ��� ��!��3�����&���� "&�� !%���� �$� "�3�
���������&��3�6����7��� ��� ��!"�������������5����$��������� ����.�����&��������� �������
7����7�������������"����$6&%%���6�������&����%�77������&�����5��
����� "��� ��!"� %���� �������� ��� ��� ���� ��7� ���� 7���$� ���� ���� )�����&�5� ����� 7���$�
� ����!"��%��� 3�������� &��� ��7�� 6�7�%��� $��3����� 7��&������ "��� 3������������ ��7����
��7�����8%��79�$%�������6���6����� ������"��$2����� ���"���6�%7����������%�� �����������%�
$����7��!!�$�������&%%��� �����5�	�7�%����7������@��K������7����$�����K� ���7������2�
 ���3�������& �%�����������3�& �6����������������������%%�����������&����������"���
6�� ��6��� 6��� "&�� ��7��� 7�3���5� ?�� 6�����6���  �%� ��� "&�� ��7��� 7�3����2� �����
������������� ��!"� ��& �%���5� ?����� ��� ����  �%� ����2�  ������ ��� ������� �$� ��� "&���
7������������"������7���������������$���5�
�
;���� ���� 3������ ��� 7���$� ����� ��6����� ��7��� ���������  ���� ���� $������� ��� ���
8"��7���9�������7�%&���"�������������������7������������&�����6�� ��6������3����6�7�%����
 �����2���������6�7�%��������$����������%�7������������7����������5��
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��� ����%��7����������������%���3�$��%�� ������3������2� �����������3���2� ������������
�����3������� ����%������������$����%�����������5�
?����� ����6��&��� ��� ����&�� "�33��� ���� ��� ��!"� �&����� 6��3������� ��� ���� 6�����%������
���������&�2������&%%�����������������%����5��
?�� %����� "&�� $������� ��� ��� ������ ��� 7�������� ��� ������2� ��� ��������2� ��� ��� "�7��� ���
���7�������������6�����5����6�%��7�6�%%���%�����������������6��3���������$���&!���<�
�
De jonge non-breeders (vogels met een C-status) proberen zich op een “rustige” plaats 
stiekem een plekje te verwerven. Ze scharrelen eerst wat onopzichtig rond in heggen en 
tuinen. Hun schouderveren strak aangedrukt. Ze kunnen het wit op hun schouders tot een 
dun wit bandje maken, maar ook groot en breed uitzetten zodat het één wordt met hun witte 
borst. Ze zien er dan zeer imponerend uit. 
+�� "����� "��� 6������ ����2� 3�"�%6�� �%�� "�� ��!"� 3���7� "�&��� ���� "��� ��7��������
83�33�%���7��95�/�����������$��!���� ���"��� �������7�2�����3�����3�33�%�������7��5�
��������������������"����!"����������������"���&��7�������7�3���2����6��6�%7����3�&���%�
3�6��� ��� ���� 3���� ��$�������� ��� 7���� ������� �!"�������5� ,����� "�� ���� ��7� �����
 �77���7�2����������������7���������"����!"�����$%����"�����6�� ��6������������������
7����3�& ��5'����������%���������� ���7�������������N��$����$���"����������$��&���%���
�������$��"�����&�������������5�
��

�&���������
�%�� ���� ������ ��� 7��&������ ��� �%����� �������� ���  ������������� 6��� 6��%� ������� &��5�
1�������%��� �����3������"������������&����!"� �����������& ������7�3�& �����"����&���
�$7����$�2� ��������������$����������& �����"���6���7������������������7�3���5������6���
�$� ���� ������� %�!�������� ����� � ��������� 6��� "��� �&�������5� ?�%��� ��� ���� �� ����� "���
$������������ ���7�����6���"���������������������$�����%�����6����$�%%�������������������
7�3�& ��7���� �����5��
��� ��� %������&&��  ����� 7� �7� 7������� 6��� "��� ����� ���2� 6��� ��3�&���� ���� �$��%2� $���
���������&�� DD�� ��� ��������� �������  ������ 7�3�& �5� /��� 6��& ��� ��&� ����&���
&�������%���"���������7��!"����2�3���������������������&�������������������"��������������
%�77��5�?�%��"�3���2��&����(��������������2�������&�����6������%%����������7�%������7�����
��������� ������� 7�3�& �� ����2� ���� �%���������� ������� 7�%������7� ��� 7�3�&��� ���5�
,����� �%�����2������������������� �����3�7�����������������%�������3��%&���6�%������"���
����� ��� ��� %�!����� ����� ��&7�5� -�6�%72� "��� �����  ����� 6��%����2� ����� ���� "��%� 6����
��7�3������ ��� ��� ���76&%��7� 3����� 6��7������ �������  ������ 6���� "��� 6�%7����� ����� .�
7�3�&���5��

�
��� ���� �%�� �� ������ ���� �O�� ��� �!"��%����
�$����� 6���� ���� ����  ����2� 3��%&����� ���
��!"� ��7� ��� "��� ����� 6��� "��� 6���7� ����
����� �����$�������$$��5��
�
,�����������%�77�6�������!��������"���3��
��� ������ ��� &���� ���� ���� ����� ��� ������2�
%���� ��!"� �%�!"��� 3����������� ����
��7&������5� ��%7���� ��� "����� "��� ���
���������� ��� %�!����� �7���� &����!"��2� ���
6�����%6�������� ��� ��� !�������� 6��� "���
�&�������5�
�

=�75��������%����$�����5�
�
�
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/���3�& ���6����������& ������%������7�"���������������������"�33�������������������
6���"����&��5�?�@���&������� %�7��6�%����������%2�&�� ��$��%��2� %&����2�$������������� ���
 ����!"��%����������"��%�������������������$�6�%7����� �����2�����6�!"��7��3����$%�����
6�����7��������7� �����5��
+�� �&��� �� 6������%%��� ���� ���� ����� &������7�� ��� �����  ���� ���� ����������� ��� 7����
����!"���5�+�� ������6�����%��6������ ���%"���� ������������7�3�& �� ����5�.�����������
�����������&��������& �����������������5��
�
�������$������7��� ����������� �%�M�!��%��7���������7����$�%�����7�6%�!"������������
�������%��� ���$�%����� 6��� !�5� ��!�� "��7��5� ��� ���� ����%� 7�6�%�  ����� ���� ����� �������
���$�%�7������� ���6��������"�&������������%����%�����$�����6�%����������������5�
����� ��� 3&���������  ����� 0������� 6�������7�� 7�3�&��� 7������� 6��� ������7�� ������� ���
����� ������ ��� $�����%�����<� ?�� $��3����2� ������ �%�� ��� �������� ��� ��� 3&&��� ���2� ���� ���
������������������!"����7�%����6���������������3�& ��2� �������������������������5�

$������ ������������� �������� �������� ��� � �%������ 6��� "��� ����� ���� �&���%���� ��6%����
�!"�������"�33����$�"���3�������&%����5�;���"��%���6PP�������%�7��������%�6���������$�%�
6������������%�������������� �72� ��������"��������6���%����� ���5��������������������%�
������� ����������$�%��������%���6�������������������5�/�������� ����"��������7�����5�
/������&%����� �������������6������������������DD��������� ������7�%�7�������������������
����������%��6�� ����������$�%<�#����%�����!"�������6��& �����������7��������������
3������6���&����!"�������"�33������ ��������&�������7�Q�6����������������%�75�*��� ����
6���7����%�� ���� ������� &��� �$��� ������� ������� ����� ��������  ������ 7������2� ���� &���
7��%�����������5�
��� ����3�����3������� &��� ���� ����6���������� ��� %���7�� �����2� �������"���� �%%��%���
��!"�� ��7����!"���������%�  ����� 7����7�2� ���%�� 7������2� 3%������2� $������"���2� ��& 2�
$%����� ����%�2����5���������%������������%��7��������%��7��6���"���7�3�&���6������$6����
����&�����������$�����7� ����7�$�&����5�
�

;������������7����&����!"�� %����
6��� 3�%��7� ��� ���5� /��� �����
 ����� 6��%�%� �$� �%����2� 6���
���6%��73���� "��7��� 7�3�& ��
6���  ���&��� �� "��� ���������&��
7���� �&��� �6������5� E��� �%���
����� �� ������7���� �&�����
����!������ ��� ��� ��� 7�����
�&����� "�&���5� *��� ��� �����
6��� 3��!"&����7� 6��� "��� �����
%����������!����6���3������������
���5��
/��� "����� ��� ��� �!"��� 6��� ����
������������ �������� "&�� �������
��� ��� ��$$��� 6��� �$������ ���
����������%�3�����3�& ��5��
�

�
=�75�A���������&���������%����������$�6��������$��5��
�
?�@�� ����� 3����� ���� 6��%������ 3��!"&����7� ��7��� ������������7"��������$�������� 6���
������������7��2����������@���$���%���3���5��������������������������������������������
�����������������2�����6������"���6�������7������!"�3��������2�����"��%��&���%�����7���%�
���6����������� �����7�����������"��������3����� ���������&����� ���7� ��5�������������"&��
����� 6�����$$��� �&%%��� �&�� �$� ���� ������� ������� "&�� ��� ���7"���� ���3���� �������
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���������&�3��������� ��� ���7� ��� 87�3�&����9� "&�� ����� �%�� !�����%�� &��6�%�3����5� ������
��!��3�������"���$�����%� �����!�����3���7���������"�������5�/������������&�� ����� ���
�����$���������7�8%����9� 6������7�5�,�%� ��� ���������%� �������������� 6���7����%�2�����
��������������������������� ������7�������������? ������������5�������%�$��������$����
������3��������"���������%��6����!"����$��������& �����������������&��6����"����������$5�
�����������6���"���3���������������� ������������� ���� �77���7�������%��������3&��7��
������$����� ������&���%���7����������������������"���������&���$%������"�33��5��
������������7�����������"�����������6�������&����� �������%����$��������%�3�7����������
"����$���$$���6���"����&�������5�	�7�%����7� ��������& �������������%����7��%��$�����
�%�� ��� "��� ���� ���� 3�� ���� 3����������� ����� "�&���2� �&%%��� ��� ��� "��� 6������� ����
6����$���7�"�33��� ���3����������3�������7� 6���"&�� ���������&����� "��� 6���7��� ��������
6������3����!L!%&�5�
?�� ��� 3������ ���� &�3���� �������� 6����� "&�� �&��� ����� �$���$$��� ���� ���� ��� "���
3&����7�3���2���������������%�7����8�&��9��������������3��&�����������������������& ����
3�& ���������5�,����!"��%��������������$�����������!"��$�������%�!�����3�6������
�

�'���%(�(�����
1��� ��� 3�������7�7����� ��� ���� 3�$��%�� 7�3���2� ���� ���� ��� ����� ��� � �%������ 6��� ����
7�3����6�������������� ��������7�%����5�/���3%����"��������%�������� ������6������3���
6��� 6�%������� 6�����%� ��� 7��!"����� ����7�%�7��"���2� ��� ����� ��� �� ���7"���� 6���
$������������G������!��!&��������6��� �����7�����������������!��6��������%�����? �����
�����2����-����������#�& 5�
��!"�"����� ������3��������$������� �>���"��5�/��������%������������ �����7����%�������
����$$��6%�����6���"�������������7�3���5�*���3������7�3���������%���������������������
 ��������6�����7��� ��������7��������������������5�
��!"�"����� ��� �����%��� 7�3���� %�77��� 3��&������ "�7��� ���� ���� ��� %����%��� 7�3���5� ���
6���7� ����2� ��� "��6����� ��� 3��������� ��!"�"����� 3����& 3���� ��� 6��7�%��3���� ���5�

����7�� ������������� ������ ���� �� $��� ����� �6��� ��!"�"����� �&��� ��77��� �%�� ��
����������6%������ 6��� ����� ���� >�� ���� "�3�2� ����� ��� ���� ���� ��:� *�����������
�$$��6%������ 6��� ����� 7������� "��3��7��� ������� 6��%� ����� 6���!"�%%����� 3����$��� ���
������� ����� "��� �������������� ���������� ����� �������� ��� �������� 3������ ��� �����
�������������M2(�����(�2������ ��������!"�"�����$��� ����������&�����6���!"�%%��5��
�
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*�7�6�������"�%���6���������������������"���������� %�6�������7��%�!"����$5�-������%��
%�7��"���6��& ����&�������������������3�7���������@����4�7�����!"��7�2�3�&���7�7�6%�����
������2����������%�7��%��6���A�>���������������7�%��5��
?�����"�������������7�%�7����� ���������3�������3�7�����5�����"���������!����R&����������
�����7�����7�����&�����"�%���$��%���������&������������&����$�����&���"�����������5�
/�� �%� "��� 3������� �%%���� ����� "��� 6��& ��� 7�3�&��� ��� ������� 6���� "��� ����� ���7�2�
6��%���������!"���6�����������$�����7�"�������5�-��&�����������$�����������"���6��& ���
������!"�3����3����6%����$����3�����"�33��5�/�������� �������� ������6������"&�������!��
����7�7�6����������������5��������3��������6���>4�>M���7��������"������������7�&������
�����7������$����6�%7�����5��
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�����6����7�6������6�7�%��7�6�������3�� ����!"��%�����������%�75�
E�������� 6��� ����� ���%� 6��� ���� ������� ��� ��7��� %�7�� 7������%�� 3�6��� ��� ��ST� ��� "���
3&����7�3�����!"��������$��!����7����%���3�6������M�S����%�77��5���������������3�6�&!"���
����������"���6��%�����6���%�7��%��3�%��7��������������6������������7����7����� ���6���
��7��6�7�%�5�.����� ��!������������ ���"��� �����%���7�3���� ��7����!���������6�������� ���
"���3&����7�3���5����������"���6���������&���%��5�

�

�+�,��*� ��*���
����������������7����$�"������������3���7���6��������6�������'���7��2�������������%��
&���!"������������M���7��5��!"�����%����>M�>C���7����&��������3��6��������7��������7����
3� ����%��2����6��6�%7���� �����$�"�����������&7������������������"&���&�����7�6�����
��� �����5�/������3�7�����&�����"�%��������������&%��"&���6���&&��6����6��%�6��5�������
��7� ����%��� 6��%�7� ����� ��� ����3���� ������ '(� ��7���2� ����� �%� ���%� 6������ 3������ "���
���������&��6�������&����2��������7�����7����7�������������������������8��7�%��7��9�
�$���7���3����� ��� �����5�1�������%���3���7��7������%�������DD���$����6���G6����������
"�������������7��6�7�%5�
���"���&��6%��7������������7���@����M� �������"����%���6���"&���&����T��������$���������
����� "�%�� ��$���3��� ��� ������ ��%�� �$<� ?�� $��3����� ���� ��7� ������� ��� ���������%� 6���
�!"���6�%7��7�6%&!"����6�����%�6�������&�����%������$�&�����2������6����%&��������%������
����5�.�7�����6��3�����������&����� �����%%�������"&�����������&�����"�33��������7��
6�7�%����!"�6������%�� �������7���$2� ���3�������%��7� �����&��7�������"������$��������
���&���7��������5�-��&��������� ������ �����"�������"�����������������%�6������3%�6��5�
.��������7��� 6��� $�$&%����6��%���� 7��&������ ��� ������������� 7�6��� ���2� ���� 7������
��%�� >�S� 6��� ��� ��7�%��7��� "��� 6�%7����� 6������� ����� "��%�5� ���� 3�������� ���� ���
������$�$&%��������"���6��%�����$�"�������2��P7�����������%�������&�����6���&�������7�5�
�
/��� 6����$��� 6��� ���� ��7�� 6�7�%� ��� ��� "��������� "����%���� �%�� ���� 6��� ���� 6�% ������
6�7�%T��!"������������$����&����������7��5�/��� ��� ������"���$���������7����7�������3��
��&%���6�7�%�5�/���������������������3�������� �����3&���������6������6%�&7�%5�*6���"���
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��7�%��7��2��������������������"�������������7�3�����!"����%��5�?��6��������������%�����
���� ������ 7����75� ��%%��� ����2� ���� ����� �$� ��������2� �%�������� �!"���� �%����� ���2�
�!"���������������%�����������8�&��9�&����������������������%�$����%��������5��%��7���$�����
��� �����2� ���� �&�� �� 3������ ���� 3�������� ���������&�� 7���� �����7����2�  ���� "���
����������%��$������������������������%%����%���7�%��� �7�7��<�
��������� "��� 6������� 6������� ��� "��� ���������&�7����7� 6��� ��� $����� ������� ��������
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 ������ ���7��������$�"���7���6�%���&�����#�����3��������
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Tot slot kunnen in deze overweging nog een tweetal argumenten worden genoemd die in dit 
verhaal van belang zijn. In de eerste plaats hebben alle zangvogels binnen het territorium 
van de ekster over het algemeen te maken met “slechts” één paar eksters, omdat andere 
eksters ontegenzeggelijk uit het territorium worden verjaagd. Ten tweede blijft het 
verwijderen van de inhoud van onzorgvuldig gebouwde nesten, bijdragen aan een krachtige, 
gezonde en van z’n fouten lerende zangvogelpopulatie. De natuur ruimt nu eenmaal de 
zwakkere of gedegenereerde exemplaren op! 
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�&���������%%����%�7�3�&���5������������������&������������$���������2��3���6����� ����
���3���������������%���� ���76�7�%� �@�������"��������6����� 6����������%� ��� 7������%���
���� $����� �6�����%�5� 
���� ��7�� "��� ������$���� 7������%��5� ��� DD�� %����� ��� ��� �%� ���
������"��������3������5����������������������� ��"��� �76%��7������������������������%�
��7��������� �������%��������"�� �������&7�6����"���6�%7�������5��/��"��������"�&��������
����� ���� ��������%� ��� "�%��� 6�%�� 6���� ��� ��7��2� ���� 7��&������ ����� $������� ����
6��"��7���3�"������"�33�������6��%��� �����5�/�������!"���2����%�� ���������"������&��>5C�
"�33����&�����%����2�����3��!"������������&&�%�����������%�6�������6�����%$�����5�
���7������ ����������������6������ ����6����$��%���������%�������������7���&�����������
"�����������������6����%��%%�����$�$���7���2�������6�7���������7������"�%����%���!"�2����
���� ��� ������� 6���� ���� ���%� �&�� ��7� ��!"�3���5� *��� 6��%����� 3��������� 6�7�%�� ��� "���
3�7��� 6������3����$���������7� ��7�%����7�"&�� %�7��%� ���"���8 �7����$��9�6����������
���������������6��7������%���5�
.�6�������3�$�����������������!"�6��%�%� ������� ��"�&��6���"�������5�/��� ����������%����
���� ���� 7������ ��� &��7�6%�7��� ��7� ����� ���� ������� ����� 7�$���5����� "����� ��N�� ��7�
 ����6��%����������&!"����6��������������6������
$�� ��5������%����������"���"�%������
�������"����%���6������7���6�7�%�����!���&����������6�������7����������%%��5�����������
3�$�������!"��%�!"����������$�����������������7���7�6������������ �����5��
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,����7����������������������"���6�����%�6�������������&�� ��������"�����������%�6������
������� ��� ��7�� ����7�6�7�%��� 6���� �@�� ��7���3������� ��5� ��� ����� 3������� &��� ����!���2�
$%��������7�6�����%������6�%5�
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����� ���� "��� ����%���� �������� ���� ���� $����� 6�%%��� ���� ��� �!"��$�� ����&�7��� 6��� ���
������5�/�������6����%��������%���������&�6�������"������6���&�������7��5���7�%������ ���
�%������ ���2� 6�����$$��� "&�� ����� ���� ���� 6��%� 3����5� ���  �%� �$� ���� ������� ���� ���
�$��������� ������� ��� ����� ���� 6�����5� ����� �������� "�33��� ��& �%���� %���� ��� �&�����
��������6�%�����������������3������%�5�
���;���%��������/�&���&�����������7��2��&%%�����������3������%���������$���&!��������
��!"�����������7����%��������������������������������"�&��5��������������������<��
�&���%����������������������%��7"��%���������7��������������������� �����$���& �����
"���6�%7�����%�7��%����3�7�����2���������������%� D%�%&��5�
��� %������� ��!������ ���� ��� ������������ 7������ ����� ��� ��7����6�� 7�6�%7��� 6��� ���
$��������������������5����7��������!"�������7��������������������6�������3�$��%���������
�!"���&���7��7����������!��6��������6������������5�,�������&����������%������6�7�%����������
���7�%����������6�����%7���$�3�"����2���7������������%�!"���$7������%���6�������5��
�
����%�����������������������!"�"�����6���3�6���3��%�����;���%�������/�&��&��������� ���

!"��"����2����������%%���6������$5��'�����M��$����$������2������ ����������������7����
3�����7��������������5�/�%��������������7����������6��7�%���������6���7����������5�
���$�����!"��������>C4CB��'���������#����������������������������������"������������
����������!��������"������������!��("�����"�����%� ���������������"����������������
!����� !������ #���� �����������
� ������ #�� ����� #������ ��� !��("������ ���� ��� �����
������������� �����%�'��������������(��������#�������
�#���������������������������"���
����� ���� ����������� ��� ����� "�!!��� ��� "��� ����("�� ��� ����� �����!������%�)�������
"����������������������������#���������������������������5>>�
/��� ������ 6��� ���� 6��"��%� ��� ���� 6�7�%�� ��&���� ������� %����� 6��� "&�� ��7&����7��
��6����7��5� ;���� �����7�� �������� ����� ��� �&����� ���� ����� ��� 7������ "���  �$��� 6���
���������3����$�7��7���$��� ���� ������ �����2� ������"��$�������� ��!"���7��%�!"�� �����
7����7�3��!"�5� �����%� 3�� ��� ����� ��� ������� 7�� �%��� �������� %&��� ���� �����%���
 ����� �%5�
,�������������8�%�!"��9���������6�����%��������6�����@����7��5���7�%�2�����"&������������
������%�7��%�77��2������&���������3�&��5�/�����������6�����������������������������$�%��6���
"&�������3�& ������������������"&������� ������%�3�����6�����$$��<��������2����������
������� �������� %����� 6��� ��7����6�� ��6����7��5� �%�� "&�� �����  ����� %��77�������
�3�6���3��%�����������������������"���6������������������7�%�$��5�����������3�7���������
��%������������� �����3����$�7��75�/��7&����%��"���������������"��%�6���7������&�� �����
6��������5�
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������%��$����������"�����������������6����7����7������"���$�6���!"�%%�����������������
"������& ��� ��5������%�������%�!����&�������"�%�������� ���������3���!"���� �%� ���&������
���"�&���B�
�
>5� ��� ��6��$��%� ��������� ���� �!"�$���� �%��� �!"����� 3����� ��� ��� �&��� 6���� ��� 6�7�%�� ���
����6����� ������������������������%��$$�����5��%����7��$���������%����"�� ����� �%����
�&������������$���L��������&����!"���5�*�7��������3����%���"��������%��$�����������'2�(�
6�����@�����3��5��/���E����%2�&���������
�
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�5� ���"���$%������
��� �!"������7�%����"������������������!"����7�%�����������3%�����5�
/�������!����������6�������$���2� �������������������"���7�%&���������&&�7����& ���2�����
������������������3��7����"���"����%�$��<��/���E����%2�&��������5�
�
A5��������/��7� ���������>CCM��$�����6����������7���������������5��%�6��������%��7�%������
����%�� ���� ���"&��6%&!"�� ����������%�������6�%%�������������$����� �&����������&���� ���
�&��@��6������������5�/���7��������7���$� ��� ���������6����%�������� ����6��7&����7�
6��%����� ��� ��� ������� ���� ������� ��� 6��7��� ��� �%�����  ���� %��� ��� %����5� ����
 ����6�������6������7��������6���%��������������������� �������������������������������
"�������������2�������%����2��$� �7������"&�������"&����&������������%������������� ����
6�%%��5���E�� �����%���� 6��"��%� � ��� &��� �����2�  ���� ��� ���>� ��� �������� 6�����&�����
��&����7%���3������7%����!L!%��7�$��������������%�����0"���%�������$�"��� �7��$����� ����
%������6�%%��5��������������)�&������
�
'5����)�%�������1
���"�33����������������$���6���7���������������&��6���������������
��������5������������������7�����7�&���������6�����������6%���5����7��������������������
��������������2� ����"������������"�$�������������6����5�����3�%��7����������������%&!"��
6�����������6%���������"����"��%5��������������������������� �������7�3����2����7�������
����6������5�?�%��� ��������"��6��%"����7�&��������������������6���&��� ���2� ��������
����������7�������������"�������&��������� ������$��������$����7�&����5�
�
(5���������6�����$$���"��%�7���7�6�����%��������%����� �������&7����"�%��5��%%���� �����
��7��6�7�%��6������7������$��!���� �������������6�����$$��5��&��6�����$$����������6�%��
������������ ���������5�1�������$��������$������3%������ �����������7��$�����3%����
7�$%&������6�����$�5�1�������$������� ���7����2� ���������������������$��7�6���������
6�����$�5�*���������7%��������������7���6�������&6����%��������� %�&��������6�����$$���
������������������%����&76������������������$��&�%���������7����5��
�����������6�%���&����%�77��������%%��%���7%�����7����7�&�������%6�������������"�����������
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�5� ��� ��$���3��� >CCM�  ���� 3�� *&�������� 6���7����%�� ���� ���� ������� ��� ��$� 6��� ����
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�������7�������6�����@���!"���"���3�"����%��7�����!"&����������������5��%������%������
����>�����&�����&������7����7����������������������6������8�����$������9����?&���������5�
�	��!�����%����&�������������5��
�
�
�
�



���������	����
�������0���������������������������#�������

 - 19 -  

��	�
��������������,2�,��	�3�..�4�..'5�6���	76�8������8
��	
����8	������

������9�,8�
:;6�;6	
��
�
�%6�������������"����6������6�����7���7�7�6�������� ���%L��� ������������ �%%�!"�� ���
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��� ���
!"��"�������������������%�7������!��������������6���"��������!����&����� ��������
"����&�����3�7�����������"�������� ����6��%�$�������%%�������%5�������� ��������%��$��
��� 7����� %��7�� ��� #%����� #�$$�%2� ���;��� �7� ��� ��� /���� �72� ��� "��� �������� %�7�� ���

!"��"������%���5� ����� %���� �!"����� "��� ���� �������� 7�%�7��� �����$���� ��� %���7����

!"��"����� 6��� ��� ��� ��5� ��� "��� ������� %�7�� ��� 7����� %��7�� ��� �$���%��� �����������
? �%%���������%����������?��%"������ �75�
�

=�75�C��#�����6���
!"��"���������7�3����3�7������7�
�
��� ���������7�����%�����6�%�7�3�& ���&�����>C4�����>CC����� �����%���@��A(�����7�%�����
3�& ��$�  ���� 7������5� ���� 3�������� ���� ��� �������� 7�$%����� 3����� �������%�� ����
�����7� �������� "�33��� ��� ���� "��� �6���7�� 7����� ��� ��� $����!&%����� �&����� ���� 6�%%��
 ����������7������5�/������������������7������ ��2��������7�����%�����&�������������%�
6���!"�%%�����3����$���3������5�
��
���� 3�����$� ��� ���� ���&&�%���� %�����7�6��72�  ���� 3�$��%��� �������� $%������ ��� �������
��!"�����������%����$����%����������7"�����7�����&�������� ����%������6����$%�����5�
?��6������������	������7����%��3�����$��������������%��7��"��� ����2���� �%����.��&�%�"���
3�����%�6���������3�6������� ����7�3���5��
�%�� ������� 3�����$� ��� 
!"��"����� 6�%�� "��� ��%%�������%� ��� ������� ����$����������� "&��
����!�����7�6��7����������5��6���%����2���������������&&�6������%���7�������2���6���5�
���6�%7���� ���� ��� �������� �$��3���� 7����� ���� ���� �����%� %����� ��� 6��%� 7����� ���
�$���6�%������������������������"��%�6��%�$����!&%������&��������������%��������7���6����
���� 7����� ��6��������� ���� 3����2� ���&����2� "�������� ��� $%�����5� �%� ����� $����!&%�����
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$���������6������������%��7��%������6���7������������� ��5�-������%���6�����"�������
����3�����$��������������7�������6�������������7����5�

!"��"����� ��� 6���� 6�7�%�� ��7��%��� ���� 3����2� ���� �D� ������  ��5� ��� ���� 6�� �%� 7����
3����%�77����� 6�%���� ��� 3������ ������� ���� ��&���7�� 3�7������7� ���%�� 3��������%�2�
�����%�2����52����2��%��"������6�7�%��7���2�6��%����������2������6����������6��%�����!����
��� 6%������� ����������5� ��� �%� "��� 7�"�%�� 7�3���� ��� 7�!&%��6����� ���  ����� ��7�%����7�
�����"�&���5��D��6������%��������&�7����&�����������
!"��"������%���2� ��������������7�
���.�����%&�$���3������2������������%��������6�%%���7� �77�����������7�!&%��6����5�
/����������!"���7�3��������$�3�6������������������%�������3�����7��>C��"���� �%�3����
� ���6�����������%��������>2C�����5���������������������!���������%����������"����7�3�&����
������������!"�"����3��������7���$���������������5�
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!"��"�������&����������5��&������� ��� �������6��������� �%�����2����6��%����
6��%2� ����� ��� �����%���� ������� ��� 6������%��2� ���� ��7����� ��&� �&�����  ������ ��7���
����������������������7�3��������G���������5�
-� �$������������%7��������������6������E�!��$�!�� �����"������&�� >�� ���� ������ %����
 ������ ��� "��� 6���7�� 6������� 6��� ����� ���� 3�7��� 7������� ���� "��� ������� �����
������������5� �����  ������ 6��6�%7���� 7��������� �$� ���� 7������%%������ �����2� ����  ���
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