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

���������	
���

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

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

� %�����	����������������
����
����������
� &������������
�����
� '����������
�(������)���	���
�������	�������*��

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

�!����"�#��$��%�����!�$��&�#��
'''#�����!�$��&�#��



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

(��	)����*���+������	$�+�	 ,*������	�����	���������	�!"	�!�-�.	 ���$�����	)����*����
,���	����!�#	(��	���������	
���	���$�	�!��	��	��$������	/��"	0��#	(��	+�����$����	1(
+���������	����	2	3(��	)����*���+������	��������'��.�!�$	4	(�������!�$	���	2�+��������
���5	!��	�	32�+���!�$��	!��	6+,�.������5#

(��	 �����!�$	 �7	 $�+�	 ,�'����	 �!�	 8�����"����	 �����	 8�����+������	 ����!��	 ���	 �����
9+��+���.	-+��	���	�*��$.���	���	$���"���	�����!�$	+�����#	(�����	8�����+������	.:��
���	���	����.�	+��	���	�7�7�����!������!�$�	;-�������#	���	�����	�������<�����$	������
����	����	�!�	��"	7�������	���	(�'������(����	���!����������	'''#�����!�$��&�#��#



������ �

������������ �����

+���������������������	���� ��!���
 ,

%-�.�#

/0 ���	��������	�� ,

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

10 �������������
����� /2

&�� '�
������
�
"������
��(���%�������� �)
����������*���������
��+(����%��"
,�����	�(����%��"

&���� �����	
�������������� &-
.���/�0����/
	����

&�& '�
������
�
"�������0	�$��
��12������
�� &3
(	����
���425(6����������������	��7+���8��%��"
,�����	����8��%��"�

&�&�� �����	
�������������� � 
9
�
�%
�������
�7:

&�� '�
������
�
"������
����
���	
�������������;����� �3
,�����	�2�����"

&���� �����	
�������������� -&
2�����"���(�����7
���������<=>�5%����������	�	
��

&�- 2�����7�	�?��%�����"�;
@%
���7�� --
'�
������
�
"�����"�%����AB������	
��A����C���8		�+C���

20 �����������
������������	���
�� 34

��� �����	
�������������� -)
D���	
���
���+�
����7�2
����%��"



- ������

%-�.��

30 #������
�� ,/

-�� ����������  &
��	%���	7�+�������������������

-�& '�
������
�
"����� E3

-�� 2�����7�	��
��
���� )�

,0 ��5�!�	���� 63

 �� ���������� ) 

 �& ��	%���	7�+������������������� F3

 �� '�
������
�
"����� ���

 �- 2�����7�	��
��
���� ��)

#���
 /1,

*����"�"���		����
��������� �&E

5%�0����"?��������� ��-



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

+���������������������	���� ��!���


	
 ���	��������	��

.��� ����"�
�������� D���������"��G� ���
$
���	���� 8���������� B
����%����"��"��
���� "��		��
7�	������ D���������"��� ���
/�"��$
�������%����$��������
����������	��

		��"	����$
������%
�������$�������
������
���� ���"������� "��0���� ���� �� 	��� ���

%�������G� ��������� ��
����G� ��� $�	���
B������"�������
��� ������������ ���$����	�����
���#����7�����$����	��$����

.��� /����7�%������� ��
�����$���	��"� ���
���7���"� ��H� ����� ����� #��	"������G� ���� (	�+
����	� ?��� I�"�����	7�G� ���
	�� ���� ��	����		�
��������� ���� ?��� ��$��%	�%��� 
�"���	�+
���� ;������� ��� ������������ ;
��� %�+
�0����� ��� 70�	�� ���� ���� ��
�����"� ������ <�+
%��	
"��� ���� ���� ���%�����"� ���� �7�
A���
��	���A� ��� ����� "�����
��� /��
	���"
����#����7�����%���������2����?���7	�������

.
� %������ ��� ������� &���� ��� ��
�%�����"
"�"
�"���� ���� �������� ?��	��"����� ��
�+
����$���	��"�����������	���&�&�� 4���(� &�&�6
���� ���
�?��$
	���"� 70�� ��
�����$���	��"
��		��70������
���������.�����������5�%���
����� $�����"�� /����	
"�� �
��� �� $���� �����
87�����
�
�7�����"�"��������
����
		���������"�"��0%������"�������������
�������%��"�����/�"��$
������������������+
���"� ?��� #����7�� ������ "�"��$����"� 
%��+
%
���� �����"��"��� ���� �����"��� /����	
"��
70�� ����� J�
	�7��������.�������0%��� �����/�+
�
	���"�?���#����7����������		����*�	"�����
���(���7����"��������

.���(���J�������������"���������%��0����
��� ���	��� ��������� ?���� ����	���� ������+
%�������� J�
����
��?� ���� J�
	��
��?�� ���� %�	���
����$���7�	"��
%�K

+���7���������(�����������
�	������	��
��(8�!����

��� &��&�$���� ���� ���$���	��"� ?��� ��� %����
*
		� 	��������5����"� %�$�� ��
"�
����� "����"�
���G� �
�
���$���� 
���� ��� ���	��� ���� %����+
$����� ������ ���� ��
"��� �������� .��� #
�	
���� ��$����������� ���� ��$������ $���� ���
�
��� ?��
�����	���� ��� ���� /�
���
��� %�
���� I
��� &�&�� 	���"	���� ��� �
�� �L� 4���(

&�&�6G� %��� ��"
��?����� ����
����� ��� %�� ��
�G�L� ?�����"����� .
� ���������� �
�� �������
��������� .���� ����
�����"� ?��	����� ����
M
��	��"����G�$�������� ��$�"��"� ���� ��"�+
%������� B
��$
������"� 4�����"0���	G� 5�+
���%������6�%��0�������"��$����

+���9�����
���������
�	�����(8�!����

.��� ��������������������� ��� ���� ��?8	��+
���"� ������� $������ ��
�
����� ��G� M�����7�
���� ��	���"� %�������� ���� %�"������� �
��
$���?�������?����		��<�%����
������.���C����+
���	�
%��
����$��%��������"��������	�?
���
���	�� ���� ��?8	�����"� 
�� "��		��
7�	�����
AB�"�	
%	��7��A�
��

.���� @���
������ 5���	������ 70���� ��
�
����� ���
	��� ��	
�������"G� ���� ���� 
���
�
������	���� 
%%�	���� ���� ��"�
������G� �����
���� ���� �����	���G� ������� "
���� ����
	���+
����B����	�����B
����%����"��"���4AM
���A�+
5�%���	���"�	�� HH6� $������ ���� ��� #����7�
$������?������7���

.���5����	�
������/�
��%�?8	�����"��������+
����� ���� ;�"�
����+M�����"����� ���"��� .��
(����	
����� ���� ����
	��	7�+� ���� 5�%���	���+
J����G��
�"�	���������	+�����5�%�	���"
%+
��	0��� %������ %��� ������ ��?8	�����"+
"��������?����������� 4����
	�������
�	
����+
	���&���6

+���#������
�	�����(8�!����

.���5����	�?���;�������0%���E �I
�����$���
�������������������� �I
��������&)�L�%�$�
�-3��������8���G�����0%���3 �I
������� ��L
%�$�� ��)������ H�� I
��� &�&��$���� �� F�&����
;������� 0%��� E � I
���� ���� - E����� ;��+
�����0%���3 �I
����������	���"�%���

M��"�"��� 	�%��� �
��� E������ $���"��� (�����
�������)�I
��������������
���

.��� A����%�0%�����A� 4.�77������ �
�0�	����
����1/�%�����6�	��"���
���%����E���������I
��
�����
�������
�������D����	�������������?��+
����7
����� 4���(� &�&�� ���� ��?8	�����"���+
$���	��"� ���� ;������	����"���� ���	��� &��&+
&�&�6�



E ����������	
���������
��
��
�������������
��
����������

+���:����������
�	�����	�(�	���;#���
�8���
�(���'��� ��!��
.����� ���� ��
%	�����"� 
	����
��?��� <�%����+
��		�G� ���� ��������"?��	��� ���� 7���
	��
*
��	��� 
	� 
		"�����"0	��"�� ;���		G� 
���� 
	+
�����"%����"��� 5�7	8��"� ?��� *
��	�����+

�������"��� ���� �
� C�%�����
����� ?��
��?��"��������� ��	����		���2�	���� $������ ��+
��������?����
����������
�������		������������
��� *�
"�� "���		�� %�$�� 
�7"�	8��� .
� A<�%��
����� ?��	�	����� M�	7����$����A� ������ ��G
���
	�G� �
��%
���
7�	����� ���� ����?����		�
��0����"@����� $������ ��$�����G� %��
"	���������"� �7�� ���������� ��$����"����� <�+
%�����������

H�� ���� ������ ���� ���� ���� ?��	� �����?��
=�������G� �8����� �
�� 
"��K� A2��� $�����
$���"��G��	��������%�����A�

5����G� $���"��� �����?� K� A.��� ����"�
7����
C���
	7
		� �����	��+������������ �������	����		G
?��� ���� ��
����"� �$������ 
��� ���� �����
"����"������	�%�����������
	��������2�	��A

.����%���"��
���������$���	��"����
%�������
B����� ?��� 5�$�����"��� 
�7� ?����������
�%�����������
����.�����
���
	�"�%
������
��G

	�<�%��7����4��%
���<�%��$���6G����

	�(�������

<���	���
����������	�
�����������������������70�����������
�7�?��
$���"��� 2�����"��� ���� �
���� 2�����"+
	����
��� 
%�� ;��� ������ ���� ��"�%������
������ ���� ���"	��
��
	�� $���� ���� C
��7�
"�
�
���
�������2�����"
���������2�����"+
"�8�������"����.�����������	�������?8	�����"
?�����������2������
���%�����G�"�8�����
2�����"��� ��� %�7�����"��G� ���� 
������ ���	
����� 
�� 8����������� #$��"��� ����$����
2�����"���

.��� <��������� 877���	������ /�%����� ���� ���+
?
��� $��� 877���	����� .
���+��
����� $�����
M
��	��"���	������ 70�� %0�"����
7�	����
��"
"������ ��877���G� 
%��� 
�7"����� ��
N%��
�"�%���� 
���� ��� 7��
����		��� ���� ���+
���"�����	������ ���%	����� 70�� ���� ��"���0+
����70�����

#����
	��5�7"
%���$������ ���� ���
���7	�"�
�����������
�����$���	��"�����

<��� 	��� ���	�� ���� .���������� =������
.����� ����>
"�$���������A��
��������������2�"�A������
	

�� ��������"�� .��� ��%�	����%���������� ���	
������?8	�����"�����������%	�����������7�
"�
.����	�����"���?���,����
���

.��� D��������"� %�$�� D��7���"��"� ?�����	��+
��	����		��� ���	����	���������$���	��"�����7��+
����� ����� (�������
����+� ���� =�"����+
7������

.���5�$
�	�?���#��	������������
���$��������
������� 
	� %����� ?��� ���� ����?����		��� D��+
��		��"��� ���� ���0�7����� "����"�G� A�
�
%	��%�� ������ ���A�� .
���� "�$����� ���� 877���	�+
���� B
��� ���� ��
��� �
�
�����$���G� ���
+
"��� ��7���$�		�"� 
�� ��������"�� ��� ��		�� ���
?��%	��%����� ���0����"7	����� 70�� ���� �����+
�����	������� ���	�� ���� ��?8	�����"� �
�� ���
�������
���� 
���� ���� %���������� ��
����+
"����$����������H���?����������/�������
�7G
"�%��������B
���

<���	������	������?������
$���� ���� 7��
����		�� M
��	��"���	�
��� %��
����� ������������ ���%	��������� $��������
"����"����.
�%������ ������
�"����"���D�����+
��"���������"�����B����� ������
	%�����D��+
$
	���"���$����$��	� ����� ���������� .��� ��+
���������� ;����	� ���� ��������"�8"	���������
��7������� ������� ���� ����� D��������� ?��
(�����������
��������.������%�����"������0�+
"����
7�� ��� ����������"������� ���� B�+
�������������� $���� ��������������� ���+
"�7�����������%�"���������������$����	��

.��� ���
	��� 5�$�����"��� ���� ����� ������+
7��"�G�
�����������������D���	�����"�?���"�8+
������ 5����	��� ���� ��?8	�����"G� $������ ��
������
	��� .
���
�7"
%��� ���� ��� ����"��
��������� ��� �������������� ���$���������
$������

D������� ��� "�%����� %��� ���� /����
	������"
���� ���$���	��"���� ����� �	�������	����G� ���	+
$���� �������		�� ����
�����"� ��� ��7�����	����
C����� 
		�� ���$���	��"��� %��0����� �����
��
���
��G� ����"�� ���$���	��"��� �
�����



����������	
���������
��
��
�������������
��
���������� 3

�����%
�� 0%���
������ 
�7G��
������ �����
���������	�������������%
��

.���	����$����������G��
������������/�
��+
�
��� "�
?�������� D���������"��� 
�%
����G
�����������������/������	��"������,����	G�$��
���� 877���	����� .������� �
� "�	�"���	���
?�������	�� ���� �� ���� ��� #��� ��� ���"�
��
��
����%
��,��$�������"�	��

5��������2�����	�������
���%
���������G�
���
����� ���� ��������"�� *8�������"�
���� ��"��+
"
�����������$������ ��� "�8������ B
����

%	�%
��� .��� *�
"�� ���� D������%
������ ?��
%���������/�%����������<
"���$����%�����
������������������������

.��������7	���"�������������"��������$���+
	��"��G� �����		� �
� /�"��������� "�"��� �

$������� 5����
����%������� ���� ��
��"��		+
��
7�G� ���� ����� M
���
%%
��
����"� ���
5�$�����"��� ��� 
���� ��� #����7�� #��	� ���
��
�����$���	��"� ����� .��� "�	�� 70�� �
� "�+

����������� /�%�	��� ��� "	�������2���G� $��
70���������G�'�
��������������	������
.��� C��$����"����� ������ "���������� ���� "�+
��������� ���$���	��"� ��� ����2���J�
�������
���� 2���
�	
"��� �		��� �
���G� ��
%���"�"
?��� ���� "����"��� 7��
����		��� ����	������G� ��
"	�������2����%���(������������2�����"+
���������������
	����%	��%���
.����H������� ���
����%����������������+
$������� ������ ��
��� ?���
������ 5		�����"
���� "���"����� ;8"	���������� ��"
"����� ���
$�����"?�		������"��
	���������������
����+
���������$����	��

�� �������	����G�$�	����#��	��?��7�	"��$�����G
$�	���� ;����	� ���� D��70"��"� �����G� $�	���
�
������ ���"�%������ $������ �0��� ���
$�	����H�����������$�������	��������
,����
�����"�
"��K
=��$�	����#����7��"�����O�=���$������%�����
�����������<
"�G������������"��"��������$��+
���G� ���� ?��	�� ������ ����� 
	� ��"
��?��� ���+
��������#$��������
���
�����O

.������$���	��"���%
�������
��"����
	������?�
H���	�� ��� ���"�
��?��� #������ �
��� ���� ��
#�
�������	� ?��� �0�"���G� 2�����
7�� ���
D��$
	���"���7�	"���

H������877���	������.����������� �������.
�+
��		��"������������ ���*������"�������� ���
��
����%
�� 2��� ���� A��
�����7�	�A� ��� 
		��
;������*0�����	�������������������������/�8��
?��� /���������� ��		�� ���� %������ ����� ���
*�
"�G��%������
�<
������	������������������+
�%��������������7�	�������		���������%��"
�
'�
��������7�	��"�7�
"������

.��� %��
������ H���������� 4
		+6��7
�����
��
�����$���	��"�	
���"� ���� 70�� ����� 5�7+
"
%����		��"���$����� ���?�		� ������8"	���G
�
����� ��������"+� ����M
��	��"�8"	������+
���� ����� 
%+� 
	� ���������� .��� ������
��
"�
���������	
���"�������	��������"�"��
7��	������,����������"�
�7�C
���
	��"�����

20�����$���� ���� �
���� ����	���� #�+
���7����$0�7�G� 
�� ������ ����		�"����� ;
�+
�
�����
%	���%
�����������%
��$������

H���"������� ��
�����$���	��"��������G� ���
$�����"$�����
7�	��������
�7�������������
�������
	�%��������%�����G�
	�/����	
"�����
2��������$���	��"� ?��� 2���J�
�������� ���
2���
�	
"��� �
%��� ���� 
	� H��������� ��
���	��� %������ %�$����� ���� �8����� 
���� 70�
���� 
����������2
���	� ���2�����	� ���� "�+
��"�����H����������
���		���

H�� C
��7�	"������ ���� ����"�� ���� *�
"��G
������� ���� �	������� ������ ���0�7��"��
��
�����$���	��"��	����� %��
���G� ���� ���� 
�
���� %��
������ ���%	����� ���� 5�7"
%��� ���+
��������

����!������	�(����������	��-�����	��

	���-�
�������
.���D��7
����������
����%
��,������
���
��������
	����
�����������������������������
$������ 
�� ����� /�������� .��� (�����
����%�+
������
7��������"���0����%
�����
���	���	���

�7� *���$�		�"����� ���� %	�������� ���� �������
+
�����G� $���� ������ "�"�%��G� "�
����������
H�������	
"��� 45�"	����� �$������ 2��+
���"������������ %��� 5%����6� %�$�� ����+
����	����� ;�����"��� ���� 5���?������� ���� ��+
$������ 4����� �������	���� ����� �������	%
���
2�����7�	��6��/��
������� 	��������������		�
���� '�
�����
�%���� ��=�� ��� *�
"�G� $���� ����
��$������������	�����(����� ��� ���� #��	��	+
	��"��� ���������G� ��"���0���� ����� #��	��	+



) ����������	
���������
��
��
�������������
��
����������

	��"��� ������ �����
"��� ����� ������� 
���?��
�
��� ��� ���� =������"� ���	��� $�		���� ����
��	������ 5��	
������"� ������ ������
����+
%�������� ��"���0���� $0���� ����� ��$�������+
���� ���� ��$������ ��� ������ ���0���"��� 
	
���� ��"���0���� ���77���� ���� ���0�7��"��� 5�7+
"
%����		��"��� ���� 5�"��
	���"� ���� *8�+
���+� ���� B
����%����"��"��� �		���� �
���
������������� �����	�"��"%�������
7���� ?��+
�7	��������?�����%
���%�$��7�0������"���"
������
$������

"'��������������������"��==�����������	��
&��������



>>
<����
��G���������;����
�	��"7���"��������
���� 
�7��������� *�������"� ���� ����
	?��+
$
	���"��� ����� ����$�������� ;����
��� ��
������G�$����
��?��	������		��� �������������
���$�����"� ?��� H���%�	���� 70������ .��� �
�
���� *�	"�G� �
� ���� ����
	�� *��
������	
�7
?��� ;�������
����G� B0��	
"��%�	���"� ���
5�"
%��� 70��/���+H��
���
	���"�������;�+
����������"� ������ ����� 
�7������ ��� ���
	���
��� ���� ��"���0���G� ����� ���� ��������?�� 
�7
877���	�����/�	���G��
� 8���������� H������

�� ���� H���%�	���� ?��	�����G� 5%�����%��"
����5%������"�%�����%�������,%������%�� ���
=�%�$���%
������?���������$������

H�� (��%��
����� ���� ���� "����"��� $��������
(
�7��
7�� ���� ��$�����G� $������ '�
������
�����	���� 8��������� "���$������ .��� ��
B
����� ���� 2�����"$�����
7�� 4;�����G
B��
�
�����G� 2���"�	�6� %�$�"���� /�	���G
��		��� 
%��� �8"	�����$���� ���� �����"� ��	�+
?
�����7��
����		���B�����������'�
���������
��� ,%����� �
�G� ���� ������ ���� A����� ��$

%�$�"���	��A�

���� �		���� �������������C�����G� ��� ������*
		
���������������%�������"�����$�����"��������
��"����"��� "������� $������� ������������
;���		�� ������ ������;������	%���	7�� 70�� "�8+
�����2�������	����������������������5����+
%��������� �		���� ���� ������
����$�		�"��� ��+
"���0����������%��$������

.��� #��	��		��"� ��� ��� ������ <����� ���� ������+
��		��"�?���2����
���
	�/����	�����"G� 70�
���� ��	
��?� $���"� /�	�� %��������� $���G� %��
"	���������"��� ���$���	��"� ?��� ��"
"�����
���� ��"��?��
��$�����"G� �8������ H�����7��
��+

�������/�%���+12������%�����"��.���$������
A;���$���A�������	�����;���		��
��� ������
5������� /���������"� ?��� 5�%���� 
�� ,��� 70�
���� ,��� ���� ��%�
���������"� ?��� %�$���+
���� ���� 
������� ?��� 5%��� "�7��������
/�%������"������$������

��������
�(�������
=�"�
������ ���� ������������ ���%	��	
"��
��� �� 7�
"	���G� �%� ���� %����� 
�"�$
�����
;��������������"�
���A����
	����
��A�7���+
"������ $������ �8����� ���� 70�� ���� #����7�

�"������ ����� ������ "������ 5��
�	� ?��
/�%������ ���� ������%
���� M
��	��"%��
�7
������ %�"������� ;����	� "�"��0%���� M����
������ ���� ������� $�������� $�����"$���+
��
7�	�����.���������.��������G� ���0�7��"��
5�7"
%����		��"��� ��7������� ����� (��%��
��+
���?����������		����	
�������	�����������
��
�����������"��	����� ���� ���� ���
	� !
�	�������	������ J�
�����%���"����� D��7
����
���� ����
	��� ��
���� 5���?�������� �����	�"��"
���� ;����
����� 
	� /�����	������� �8����
�����0������������	"��
�����%����%���"�+
���� ;
��
����� ���%������� ���� 
%"������
$������� #�� �	����� ��G� �%� 
�7� 	��
	��� �%���
�����"�������	�����5��������"� 
�7� ����'�
�+
���������������$�������
��G���������������7
		
A'�
������
�
"�����AG� $��� ��� %����� ��
���+
������$���G�����B�"�	7
		�A��
����	�
�
"�����A
���$����	��

��
�����	�
�
"������ ��� �
%��� 
	� A
�"�	����+
��� '�
������
�
"������ ���� 	��
	��� 5����+
��AG� ������� 
	� %����� ���� ���� %�����	�����
5		�
"�?����0�7�����������	
��������
	�
��%�+
��"�"�������������������$�����������	8�����
���%	���� ���� ��� 	��������� 5�7"
%��� ��� 
�7
���� ����	�����"� A';� <�"��A� %�$��� ?���������
$������

-� �������
� 	��� #�������� 	��� ��������
���	�
.��� ��
�����$���	��"� ���� #����7�� ��� ���
?��� ������ /����?��������� ���� ����� ������

	�%��������������������
�����
	%����%
�+
	������B
�����?����������G�
	�������%����
"�	��"��� .��� D��%�����"� ���� <�%��%����+
"��"��� %	��%�� �����
	�� 5�7"
%�� +� ,���� ���
B����� %�"	������ ���� ���"��� �
� <�%��� ��"+
	����� ������
����$���� ���� *�
"�� ���� D��%�+



����������	
���������
��
��
�������������
��
���������� F

����"� ?��� <�%����
����G� $���� ����� 2��+
���"���7�G� ������ C
���
	��"����� ���������$��+
���� �		�� 5	� 5�
��� ���� ���� ��7
����"��� 
�
�������"�
�������
	����
���"���"���"�����.��
H���"�
����� ���� ��������� I�"���G� ��	���"G� 5�+
%���� ���� ����
	�� ��� '�
�����?��7
����� ��
�
���
�7�
		����%�������7�����	����

.������7���"���H�$����������������"��������
���� *�
"������	����� ���� %��0��� ���� �
%��
�����		��������5���?�����"��������%�����"����
���
	� %��
�����	�"���� /������� ��� ���� �����+
����� ���� �%����� ���� ��
�����$���	��"G� ���
���� #��	� 
		��� ��?8	�����"���	��� ���	�
%�� ��

���������
	�����
���������8"	������� H���7���
��� ���� ��"��77� ���� ����
	��� ��
��� 
���� ���+
"�
���70������"�
�����������D���������
.��� /����7�%������� ��
�����$���	��"� $���
���� ��� ���� $������� 7
����	������� .������
���%���"��� ����$�		� 70�� �
�$������� D��7
����
H������� $������ ���� �
������ "�$������� H�
������ ������ .������� ���� ���� ��"�� ������
����� 
	� 5���"��"��� 70�� *�
"��G� ����� 5��+
$������ ��� ?��������� .��� /����7�%������
%�
%�����"�� ��� &��-� ���� .����70����"� �����
7
��877���	������ D��
��
	���"� ��� ���� ���+
�������	���



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

	
�	 -@������������A����!��	���%�����	���

�����!�%����� �?8�����!
*��������'��	����8�� ��	�
�����������
��� 

������������	
����� 
�����������

�����	������	�� ��������� !!�

������� "#

�����	��������	����� $���

������	��	 %�����	�����&� '�(��������&

)������	

�����
������ $���&� *��� � "��+���(� ����!

�����( � ,�����-�����( 

.����+�&� "��+���(� /������!

	
���0&� )�1���	+2������(&

$�����&���3���

��������
�FF�� $����� ��� ������$+���8��$����� �

	������ ����� ����	���� ���
	����� #$
�"
�%��+
���	
"������	�������������#$����������2���+
%
����������������������/�	�����
����������
@��������� 
�"�	�"���� �����%
�
����G� ���
?��� ?������������ �	������ 2���������� ���
����������"���"�������$������

/�%
���$������
� <
"��� 
%� �F-�� ?���/���+
�
	%
���������G��������8����5	%���������G�70�
0%���&����
�	��������5�%������7����H�����
+� ������ 	���� ��������� +� �
�
����� ��� AH�
+
	�����	
"��A� 	�%������%�������� ��� H�
	������

���� 7�
��8����� ���� %�	"����� #$
�"
�+
%�������H������
�������M�	7������.����		
"��
3 13E����������$����
�
���������$����
	�(#+
5����	
"���70��$��%	�����M�7�	��"�G�����%������
�
������7
%������������
�%������������

5�7� ������ ���	7	����� 4�������� ���
��1(8		�����
���
��6�%�7����������������������0�"	�����
�
�
������H������C
������"�����$��������"	��+
������
���	������$��������
�
���������"�70"�
�$����������)����I
���������
	�<
%��"�%����
"��������� �+"�����"��� �	
����%
��� ��� ���
2����� $����� ������ ���	� ��� /�����0��
�������
�;����������70��/�������������..B
70�� ���� H��7�����	����������+� ���� +7������"
"������� ���� "��"� %�� 5�"��� &���� ��� �
� ��+
"������ ��� �����"������������������



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

4B�%���+(���+H������6� 0%���� 5�"��%	���	�����
��"���0���� ��� �
������?���8"��
���� .��
/�%�����������	����

������ %
�	������ P������"��� ��� ���� 9�
�
����
���� ���� I�	�� &�������� ������ /������
7�	��
�+
�������� 5�	
"�� ����� ����	���� ������%
��� 5	
	������ ?��� 0%��� ����� ���	����� <
"���� ����
�
�"�
���G��G���
�"���������%	�������FF 
������.����
	������

A����!�����	
H�� I
��� &����"�0������ ���� ������ �����	�"��"
��� �5� ������$+(8������G� ��� �
������"%�+

�7��
"���� ���� �	
���"�������
7�G� ���� ���	�+
����/�������$����
��G��������������5���+
7
������� �$��� ��� D������ (�	���	
����
7�
.
���+�����$
	������ *8��������G������� ���
����5�7"
%��"��
�����
�G�
�����������		�����
.�������
����+�������"�"���"������������
/�������������C�+#$
�"
�%���� ��� ���	��� ���+
����������

�����/�������� 7
����� �$��	���������,%��+
7��
�����������G� ���� ��
�7��
"���� ���� ���+
����"�����"� 70�� 5�"�	�"��������� ���� (�	���
���� ���� ;�����G� ���� ���
�?��$
	���"��� 70�
��
�����$���	��"�����(�	�����
���

D�������
�7����������	"�����0���?���
���+
���� ���� �
�
����� �		��� �$��� 70�� ���� /�+
���������G� �$��� 70�� ���� ���������"� ����� I�+
"�������	� �$��� �$��� 
	� 5��	���� %�$�� 70�
���"��� ���� I�"���+� ���� ����
	��	7�� "������
$������

.��� ���7���"� ��H� �
�� 
	� ���������������� �
+
������"���"��� ��� <
���� ���	��� ����� ����
(����������	��"�?��"���������$���/����+
����0%�����������0�7��"��C�����"�"�70����

.
� /�����0��� $����� ?��� ���� ,%��7��
����+
�����������	��� ���M��%�����I
����&��&����
D���
�7� 
�"������%���� .��� ��������������
�
������"���"������� ���7���"� ��H� �
������ #�+
������"� ���� ���
�?��$
	���"� 70�� ��
�����+
$���	��"� ���� @�%�	����� (
�7
�"�%��� 
%"�+
"�%����.���,*.�
�������������������<
"�G��

/�����0��� ��� ������ @�%�	������ ����� ��
?���
�7���

.
� �77���?�� %0�"����
7�	����� ��"
"�����
��� *8����?������ 70����� �
��G� �
� ���� ,*.

D���
��	��"%�������
7���"�
	���������������
�������� D������$���������	��"� ?���
���� =�+
���� ���� �����"��"G� ���� �����������		� ?��"��+
�����C�����"�����?���
��������
�
�����?��+
��������� $����� ?��� ������� ��� ������ ���
������������ ����� 70�� ���� ��$��%� ��� /����+
�0���"��
�����.����
�
�7�7�	"������=������+
���"��� ���� ���� ���
�?��$
	���"� 70�� ��
�+
����$���	��"� 	������ ���� #�������"� ���� ��+
$��%� ������ ���� ���������������� �
���+
���"���"��� %��� ���� ���7���"� ��H� �8"	���� ��+
�������G� �7���� ����"�� �����"��"��� $��� =�+
��������"� ���� 5	�	
������%	��
���G� D��%	��%
��� /�����0��� �
��� �
������"G� ����		��
������ 2�����
7�	�������%��������"� ��70		�
$�������8������

����� �������%��$���� =���������"� ��� ��+
���� ���� ��� /�%������������ !� ���$����"
���������� �+�����"��C�����"����/�����0��
70�� H��7�����	����������� ���� +7������"� !
	��7����� ������	��� 5��
	�������� 70�� ����� D��+
������"� ��� ������� .��� �����"��"� ���
����� ?���
������� <
%������������"��� 	����
������	
��?������"0���"�%�$�����		�"���

.��� 2�����
7�	�������� ��� D���
%��� $
�
�%��7
		���7��������		�����
���	�"���

�����"� ����D��%	��%� ���/�����0��� �
��� ��+
����"��"� ���� �
������"� $
�� ����� �����
?��%���	���� �
���		%
�G� �� �
� ���� #����+
���"�������$��%������������	��$�������������

.��� 5�%���� ��� ���������������� �
������"+
���"��� ���������� ���� ��� ���� �$������ M�	7��
���I
�����
�
�7G�/��������������������		��
;������G� $��� ���� 5������ �0����������G� ���
D������ H�����
����
	�� I�"���"�������
7�+
������G� ���� D������ B��
�������"�������� ��
D�����70������.
�0%������
��$�����
�7�5��
+
���� ��� <
��������
	
���� ?������G� ���
5����	��"� ���� ���	��+��
����%��"������ I�+
"���%
��0����
��������,�����������������5�
����������	������ /�0����� "�	
�"� ���� ������
#����������I
����$
��������D���
��	��"��
������������		���H�������������������/
�"��

A����!���
���BB2
�
�
		�	� ���� 5�%���� ��� ���������������� �
+
������"���"��� ��"
"������� ���� ���� ��� *8�+
�������� ����"��� D������� ����� ���� 5���7
���+
���� ������$+(8������G� ���	����� /�������+



�& ���������	
��	����������	�����������	

$����
��� �$��� (�	���	
����
7�� .
���+
�����$
	�� 70�� ���� ��	�%��"� ����� 
�������+
����� ,����� H�� ������� &���� ?��
��
	����
���� *8��������G� 7��
������� ������ �
� �����+
����		���"�
��� A9�?��
A� $��� ��� I
��� ��?��
�����������$������&������������������	�A�	��+
���
�7��
�<
"���!��������������%�"�"���A�

H�� ������ B
����� 7
����� #������"��"����+
���� ���� ��"�"���"��� ���� ����
	�"��
#$
�"
�%�����1+������
����	�����������C��+
���	
������
���

.���5%��	�������������$������&����%�	����
����2����������� ���� ����	� A���������"���+
������ ��� ������ ?��"������ ����
K� H�
	����+
���� ;�	���������������� ���� H�
	�����	
"��A� 
�
&�F�&����

.��
�		�������� H�7���
������� �
��� ���� ���
����
� #$
�"
�%���� ��� 5		"�������� ���� %��
���� ��"
"������� D�������� ����� ��� H�������
������ $$$��$
�"
�%���+��+%��	������ ����	�+
	����



�����������	�
���	�� ��

�
 &������������
�����

��������
��

.��� ���7���"� ��H� $����� ��� ��"���� ��� I
���
�FFF�����������3�?������
��?������	���7��"�+
	�"����/�%��������� %��������� ���$���	��"+
%��
�7� ���� ���� '�
������
�
"������ 4';6
���� �
���
	��"��� ��
%�	������"� ���� ���$���+
	��"� ���� /�%����� %�
�7��
"�K� 
�� (���%���
���� ��� *���������
��+(����%��"G� 
�� ��
���	
��
��� ;����� 42�����"6� ���� ��� ���� �0	�$��
+
��12������ 
�� (	����
��� ��� �����	��7+
���8��%��"�4���8��%��"6�H������%������	����+
"��
������ '�
�������� ��� ���� ���7���"� ��H� ��
(�����
����� ���� ������ 7������ ���"��� %�
�7+
��
"�Q������
������
����
���	
��� ����
�(��+
���
	�� *����G� ��� ���8��%��"� ���� 5/� ��5��
;��� ���� ��
�%�����"� ��� M
��	��"7�	��
A�������"� ��� 	��
	��� /�$��%�A� %�
�7��
"��
���� ���7���"� ��H� ���� =����������%��
���"
����� ���
�+� ���� %���������"� ���� (������
+
�������������(������
����������"�����G�����70�
����';+��
������2�"�� �������
������D��+
$
	���"��������������

A����������	�A���������
.��� %�������� ���$���	��"%��
�7� ���� �3
���	����� '�
������� ��"�%�� ���� 
�� ������ 5�+

��	��"� ?��� ��"
��?��� H����
������ ���
��
�����$���	��"G� ���� ��� ������ (�������
����
������
	%������/�%����������������	%�� ?��+
���������� 5%$������
	�� "	���������K� ����
��
�"�$�"���� ��?8	�����"�������� � 
�7+
"��������?����������2�"��"�?������
	����
8����������
%�	���*
��	���G�����0%��������+
����
	� ������ 5����	� ?��� (������� ���� I�"���	�+
����� %��� ������ ������ 5����	� ?��� ��$������
������ ��������� M�����7�G� 	
�"
��
	������ 5�+
%���	��"�����%��� ������ "������5��
�	� ����/�+
%���%�$������ !� ������ ������ ���� ;�"�
����
���� ;�"�
�������� 0%������������
	� ?��������+
���� ���� �
�
�� ���	���������� 5%���"�"����
?��	��� *
��	���� ?��� ��
�7��	�����"���� .��
"����"��(
�7��
7��%�������'�
�����%�$������
70�����������	�������"����"������������������
��
"�
�����%����������
���"��������	����+
	���� ���� /�$��%�����%������� M����� ������
��7�
��������		�� ���� %
�	����� .�7������� (�	��+
��		�� ���� ���
	�� ��"��"
����� �$��� 8������+
�����;
�"�	� �
%��� ���� (	��
� ?��� �
�?����G
.��		���������"� ���� 5""���?����� ���?��

"�%�
�����.����*
�������%����7	����
�������
M
	���"� ����2������� ���� ����2�����7�	�G
����������D���0		��"�����D
��
	���������
����������%
����5�������7������

.��������
%��������'�
������� !� ����� !� ��+
�����
	�G���������(����$�����
������7
�
	��
5%$����������%����70������.
�����+<�����
���"�
��� A����
	�� ��
��A� 7�������� ���� ���+
$���	��"� ������ �������
	������ ������ H����+
����� A'�
������
�
"�����A� �� .��� ���$��+
������� ���� 5�%���� ���� ��$��	�"��� ';+��
�
���� ���� ����"������G� ������
7��� D��"����G
%��� ���� 
		�� ���$����"��� ���� $�����"��� 5�+
������ ?�������� ������
����� 
�%������ ���� 
		�
B��������"�����������������
�����?����0�7�
$�����G� ��� �� �77����?� $��� �8"	���� ���� ���
'�
������ ����$���������(��7���������$����	�G
���� ������ ��7
������ ������ ���� ���
	��
����8�������������
%�	������"����'�
�����
��� /
�"� ������ �8������ H�%�������� ���	�
'�
������
�
"������ �
�
�7G� ���� ��$�����1+
������ 
	� ��������� ������ <�%���������
������;���?
����G�H���"�
����������
������
����

�� ���� D��%�����"� ����� 2���+� ���� <�+
%����7�	���?��%���	�������%����	�"���

����
�������� :�������� ��	� 9��	���
��
!������
'�
������
�
"��������"
�������(�������
+
����+� ���� M
��	��"������K� .��� ?��� ,��
	�%������ ���� 
�%��������� ;������� $�����
�	%�� 
���?G� 0%��������� D��
��$�����"� ��+
����0��������������'�
������
�
"��G�����2�+
"�� 
�7���"��G� #�"��"�� 877���G� ����?�����G
H����� 
���	�G� �
�����1+������ ��
����+
%���"��G� *��
�������"��� ��"
�������� ���
.����70����"���%�"	������

*0�� �
� /�	��"��� ��� �� ���$����"G� �
� 
�7
���� �	
���"+G� ����������"+� ���� M
��+
	��"�%���� 
		�� ��� %����	�"������ *
��?��$
	+
���"��� 4������G� <
��� ����� ����6� ��?�	?����
���G� ���� ���
��"���� ���� ��
"��� %�$�� �����
=������"��� 78�����G� ������ ��� 
���� 7��
�+
���		��;����	�����(��$+��$�%��������		���

5�7�����/����	
"��?���=���������"��G��
��+
������� ����%��"��G� 5�%���"������� ���



�- �����������	�
���	�

��$�����7����� ��
�%�������� ���� '�
������
+
�
"����
����������"�������M
��	��"�������G
�
�����������$��	�"����������
%"����������
��"�	����"�0%��
�%������$����

.���M
��	��"7�	���G�70������#��	����7����������
;
��
��������$����	��$�����G����
� ��$�����
���?�����"� ���� !%����	�"��"� 1

���
	���������������H���"�
����
� R77���	������B
���1�����������
� 2�����7�	��1�2�����
� ����
	��H�7�
��������1�(������1�I�"���	����
� �����7��"��"�1�'�
	�7�������"�1�5�%�	���"

1�	��
	��R�������
� ���0�������"��"� %��������� ���
	��� <�+

%��	
"���1�/��������78������"
� (������
�����1�D��������"
� H�
"�
�7$�����"�1�R77���	�������
�%����

.��� ���� #��	���������"� ���$����	���� ��������
���� ;
��
����� ������ ������ ?�������	�� ��+
%�����
����G� ������� ���� ���	� ���� /�
��+
��
��"���� .���� $����� ��� D��	
�7�� ���� ';+
5�%������77�������������������������������

#����������	�-������	��
�����!���
.��� ���
�?��$
	���"� 70�� ��
�����$���	��"
���� ���� ��$��	�"�� ������� %�
�7��
"��� "�����+

�� ���� ';+��
�G� ���� ����������	����� ��+

����"������ ����� I�� D��$
	���"� ��"����
����� D����������1���� D��������� �
� ';� ��
��
.��� ��
�� ���77��� ���� ��"�	����"� ��� � ����
$8�����	������ 5�%���%��������"��G� ���� H�+
7���
������G� �	
���"��G� �������+� ���� ���
��+
"�����$���	��"���%����
	�����H����������
�	�+
����� <�����"������� ���� ���1���� ��� ������
70�� �
� '�
������
�
"������ �������"�1�
��
�������1��
���
�� $������ ��
��"����� ���

������ "�������	����� ����������"��� "����7+
7���

I�� �
��� C��$����"����� ���� $������� 	��
	�
5������G� � .����������� ���� ;��
�%�����1+�����

�� *
��
%���	��"��� %����	�"��� 5		�� $�����"��
����������"��� $������ ��� (����?��7
����
������������ #��� �����	�"��"� ���� H�7���
����
������$�����1+������ ������������������';+
��
��877���	�����*�����

.
�0%��� ���
�� 7������ ��� ����������	�����
5����"��"�5�%���"������� ���� !������ �
���
��������M
���?��$
	���"�7�������������
�	�����
I����7�����
��G���������H�7���
����
��
���

����������*
������������
���"������%�78�+
�����

#$��� $�����"�� �����	�"��"?��7
����� 70�� ���
D�����+5������� ���� ���� D��"
%�%���
�� ���
5�����7������������I��@�70������D��"
%����
'�
�����7����

:��
��������������#!��������	�
����� &���� ����	�� ����� '�
������ ����	���� �����
5�����7���� ���M8��� ?���� �����SG����� ���
��$����������� ���� ��$������� 70�� "�����+
��
7�	�����5���?������� ���� �������"� ��� �
��+
%
���
7�	������ ;�����
����� ������� N%��� ���
;����	?��$�����"� ����������� ���� ����
�G� ��
����	��
	��5������G�0%��$��"������$�������+
����������$�����G�?�������������

������ �
%��� ?��	�� �	����� 5�������� !$��� 
���
���� 5�%���� ��� "�$��	���� ����
�� �	%�� !� ����
���
�����
7���� ���� C����� "���0�7�G� ���� �
��	��������G� ���
����� ���� ����� B������ ���
��	��
������%�"�"����

&�����������	��C���
.��� ���	����� ���
�� ��		��� &���� ���� &��&� ��+
���� '�
������ ������ ����	������ *���� 0%��
& ������ S� ���� D��70"��"G� ���� 
���	���	���
?��� ������ 
�� '�
�����
�������� "�%�	�����
I��@� ?��"�%��� $������ ��$����������� ���
��$������ ��� '�
�����G� ���� ���� #�7
		����+
���%�� �������	�� $�����G� ��		���� ��������
 �L� ���� I��@���"	������� .
%��� $����� �
�
�7
"�
�����G� �
� 
		�� ��?8	�����""������� ��
���� I��@� ?���������$
���G� 
	�� I��"�� ���� P	+
����G� ;�"�
����� ���� .������G� ;������ ���
*�
����

.��� H����$
�G� �
� ����;������G� ���� ���/�+
%���� 	�%��� ���� 
�%�����G� 
�� %����� $���G
$
������"�%�
�����$����

.����� ����� *���� ���� �
������
����� $����� 
	+
	��G����� ���/�%���� 	�%�������
�%�����G� ��� ��+
7
��������;
��� 
	� %����� /�	�"������� "�+
"�%��G� ��"���� H����� ���� D����		��"��� ���
D��%�����"�����'�
��������
����������%���+
"������� ��� ?��$���	������� .����� ���� ����"����

	� I��@+;��"	����$����� H������� 
�� ��"����
2�����7�	�� ���� <�%����
�����
�"� ���
"�$����� ���� �� ����
��� �����	����� ��"
+
"������70���
�'�
������



�����������	�
���	�� � 

<����������
��
*0���
�';+D��7
�������������
���������$��+
��	�������������������;����	��������+<�����+
���"�
���A����
	����
��A�����D��70"��"G��


�� ;����	�� ��� <
���G� ��� ������ ���� ���
�=�4�*B�6�"����������M������
����;����	���
���"�
��� A��
��$����� ;
��
����AG� *8����+
�����	� 
�� ?������������ ���"�
����� ���
5"������ 70��5�%���� ���� ����2�����
7�?��$
	+
���"�� �%���� �������� ;����	� ��� ����	+� ���
�����
�	
"��+� ���� ��� �	����
������"���+
"�
��� ���"������ $������� .
� ���������+
������� 70�� *
��	���G� ��������G� ����
	�� ���
I�"�����
�������������78�������"�
����$��
�
���T�9�4���$���	��"�����9�
�����70�����"�
;������� ��� %��
�����	�"���� /�%�����6� ���
���$������������"� 
�7� ���� ';+/�%����� 7�+
���������%����$���������?��"
�"�����I
��
����;����	�������"�
���<,��4	��
	��(
���
	
70�����
	��#$����6�70������';+/�%�����?��"�+
����� ���� ������ 70�� ��"�
��� �� I
���� 70�

�"�$��	��� '�
������� ���� D��70"��"�� .��
����	?��$
	���"� ��"
"����� ���� 7��
����		� ��
�
���� ���� =�����0����"� ?��� ����	��� �����
����	���
	�
������� ���� ���� ���$���	��"� ?��
/�������	������/
���
"���	���

N%��� ���� 877���	������ ���"�
��"�	���� ���
�
?������������'�
������
�
"���70��%�������
��������� 
���� ���?
��� /�	���� ��� 
�J���������
.��� %�����"�� *���� ���� ;����	%0���	��"� ��
	���"	����
	�
�����?��������������%����������
������
�7�����������"��������*��
�������"���+
�����
�
	�"�����';+D��7
�����
�7�����,�"
+
��
����+G� ����������$���	��"+� ���� ���
��+
"���%����

D��������!����������
#��� H�
"�
�7$�����"� ���� '�
������� �
��� ��+
���� ���� 
����� %�����%��� ���� '�
������
�
+
"��1+������ ����� ������?�� R77���	�������
�%����
N%��� ?��	�� 5�������G� ��������� ���� D��
��
	+
���"��� $���� ��� ���� ;�����G� ?��� ���� �
"�+
����� %�� ��� *���� ���� *�������G� %���������
H�� ���� �� /�%������ ���������� ��"�	����"� ��+
"���� '�
�����������"��� 
	� H�7���
������+
�����70��������$�����1+������

����� &��&� �
%��� ���� ��
�� ������ ��"����
H�������
�7������� .��� ���
�?��$
	���"� 70�
��
�����$���	��"���7������������������0%��"�+
���������.
������
	� 0%��� �
�'�
������
�
+

"�������.����$�����&���� ��� ������ D��
�+
�
	���"�
	������ ��$������G� ���� $8�����	���

���
	������$����

C
��� $��� ?��� 7������ �
� D��7
����� '�
�����+
�
�
"������ ���� ��"�� H������� ��� ���
*
��877���	�������G�$
����� ������7�"���5�7�
+
"��� ���� �������� ?��� ���������"������G
7������ ���� ������
	��� ��
��+� ���� ����
	�	
+
�����
������H�+�����5�	
���
���0����

�� �����!����BB2���	�#������!
5�������&����$����������"��	
����G�
�7������
M
��	��"�������� %���������� ��������� ���
;
��
����� 0%��$��"���� ���� �
������� 
�
���� '�
������ ��"������� .
%��� �������� %�+
������ ���� ��� ���� D���
����� ���$����	���
(�����
����%�������"��� ���� D��������"+
���������� ��7�	"������ ���
�"���"��� $������
����� 
���� ���� ���$������������"��� ��� ���
'�
�������� ����������	���G� �� �
��� �������
�
?��� 
�"�"
�"��� $�����G� �
� ���� ���+
��������� ��	���"G� 5�%���G� H���"�
����� ���
��$�����
���?�����"� ������ �����
	��� ���		��+
$�����������5�%��������';+��
������������

.��������?�����7
����"���
�7"���7���G��������
���� D��"
%�%�������� ��� ���� 5�����+� ���
'�
�����7���� "��
���� $�����G� �����������
���� '�
������
�
"��1+������ ���� ���7���"� ��H
������?� �����	�"��"����		�� $��� �0�"�����+
������������0�"���
��
	�G��
�����
��*
��+
?��
��
	���"��� ���� 5�%���"������� ��� ?��+
����������#�
�������"����$��	�
	����	+
�������
	�
����
	�B�7�����������	�

H�� &��-� $������ ���� '�
������
�
"��1+�����
�����������������
������
��;���		����������
�0�"��%����	�"��"�
�%�������5��(���%�������
�		� ���� ���� =������"� ����� ;���		� %�"��+
����$������

H��"�8������2�����7�	�� ?��%��������;
�+
�
����� �������� ������� ;��
�%�����1+������ !
$�����������������
������'�
�������G�������

�� ���� ��	��"������ 2���"�%�����+� ����
����	
�"������7��"��"����D��"
%�+5�+;
��
�+
���� 7�������5		�����"� ���������� "�78�������
;��
�%�����1;
��
����G� $��� 
���� ���� ��� �+
��
	��� �������� ����� ���� I�"���78������"G� ���
�����70���
���
	�U�I
�������D��70"��"��.��
��� %��� 	��"����� �
��
��
����� ������ 78����+



�E �����������	�
���	�

	���� ���� %��� ;
��
����G� �������� %��������
�������"������� 
�%�����G� ���$���	��"���+
����� ���� ��$�����
7�	����� .��� <�"��� ���
5"������ 70�� 5�%���� ��� �����7
		� ����
��%�	
���� ���� ���
	�	������ 5������� 7������ ���� 87+
7���	������ ���"��� 
�� "�78������� ;
��
����G
���� ���������� ����� ��� ?��� ���� M�����"����
������
�����;����	�
	�(�����
�����70��$�"+
"�7
		����5�"�%����
�������#��������������
�����������"� ���� (�7��
�������"78������"
%�$���������
�<
������	��G�$
�70��?��	��;
�+
�
������
�5��%��������$�����.���5�7��
"+
"�%���� ��� ����� ���%	��
���� %��
���� ���� ��
�
%��� %�"�����G� 
�7� ?������������ �%����
�������
�?��$
	���"�70��2�����
7������5�%���
�$�������5"������ 70��5�%����
	�(�����
����+
�
������ 70�� ���� %��
�����	�"���� '�
������� ��
"�$������� .��� M
��
	����� ��� 	������� D���+
��	�
���&������"�������������D���8"����"���
������������������"��
������G�������%���+
���������5�%�������������	�����G�	��
	������"��
����C�����%�����������"����

���$�����������"� �
%��� ���� '�
������
�
+
"��1+�������������$���	��"����	��
	���/�$��+
%�� 
�"�%
��G� ���� ���� 5%����G� %��������
5�%����	�����������
	��������������������"�+
$�������.���/�0����/
	����� ���(����%��"�4���+
��� �
� �����	
������ ������	� 
�� ���� ';+
/�%���� (���%���� ���6G� ���� ���$���	��"� ?��
���0	��7�����G� ���� �������"�0����"%��
���"
���� ���� 	��
	��� ��
��������$���	��"��� 	�����
�
��� ������ $�����"��G� ��7�	"?������������
�����
"�� 5���� ��� ������M
��	��"7�	�� 7�����
$�����"��5����������';+5�%����!$���C
���
	+
��"����G� ��	����		�G� ���
	�� ���� 8���������
H���"�
����������/������;
�����
���"G������
��
�����"�

���������?��� H���	�$������%��7
		� ?������
������ ���"�
��� A<��
	�� (
���
	� 70�� ����
	�
#$����� 4<,�6A� ��� ���������������� 70�
*
��	��G� ��������G� *�
���� ���� I�"���G� ��$
�+
���G�
�����������������������';+/�%�������
�+
����������� �8������ .��� ��$��%��"� ���� �����
7���������������0%��"���7����7����	����������
���� ���� ��	�?
����� '�
�����
�������� 
%"�+
��������(������� 7
���;��������I
����&���
�
���� #�� ���� 
�"�$��	���� '�
�������� "��8+
���� ��� ���	��� � ���� ���8��%��"��� C������ ���
���� ��
���	
���� H�� M��%�12������ %�"
����
����� ;
��
����G� ���� �������� ����� I���
&��-� %������� ���� �0���� ����� ?��	��7�"�

��	
��� ���"�� 
�7G� �
� �
� ��7��"	����� 5%+
������"?��7
����� ���� D��������"+� ���
(�����
������������ ���'�
������
�7�?������+
�������%�����������0�����.���;����+��������G
?��� ������ ��$�����+� ���� 5��������@� ���+
�������G� �������� ������ ����%� ��� B������"
������ ������������ '�
	�7�������"+� ���� ��+
���7��"��"���$���	��"� � ��� '�
������ ��� ���+
��������$��	��
�D��7
�����
	�
��������=�+
�����"� ?��� ;
��
����� $���� ������?� ?��
';� %�"	������� �� ��� %���������"� ?��"�����G
�
�����������?����������7���"�%���������';+
/�%�����
������5������%��"� ����&�� *8����+
�
����������%����	�"���$������

.��� ����� ���	����� H���"�
����+� ���� ;�"�
��+
��%�
�7��
"��G�M����������"G��
���;�����&���
���������"����� 
�7�� ��� ��7��������� ���� ��� ���
������ 2������ %������ "����	�"���� 0%��� ���
���%	������������5�%���� �������'�
�������G� ��
����������0%������������
	���5����	�
����$��+
����1+������ ������ ��������� M�����7�� 	�%���
#�
����� ���� ���� ���
�?��$
	���"� 70�
��
�����$���	��"� ��"��� ��� ����� 0%��"��������
5�%���"������ ���� ����
� H���"�
����� 
�G� 
�
���� ���� '�
������
�
"��1+������ ���� ���7���"
��H����������(�����
�����
���������	�������

.��� ��� ���� D���
����� 
�7"�%
����� ����������
�
%������&������������
"7���"�������$����G�
	
���
����"��"G���������	����������'�
�������G
������ ����� %������� ����"�
��?�� B�		�� ��+
�����G� ���� $�������� ;��
�%���� ��� "�$�����
�������� ��7�	"?�������������;
��
����� ��
������0������ .��� ���
�?��$
	���"� 70�� ��	+
���"G�I�"���������������
������0%�����������
%
�	������ ���"�
���� ���� ����	
������"
$�������������%��
�����	�"����'�
����������"
+
"����� ���� %���	���G� ;����	� 70�� ���� �
�	��+
����"��� 5�%
�� ?��� $�������� /
���
"���+
	��� %������ ��� ��		���� .��� '�
������
�
"��1+
������ �
%��� ?���
�"�"� ��������� ���� ��
��	�+
�����*�0�78������"�?���(�������
�"����%��
����?��	7�	��"����������������C�����������0���G
���� ���� ���� ���%	���� ��"�
�������� �	����

�������G� ����� (������ ��� ����	
		�
"� ���� ��
���� ��	���"���$���	��"� ������������ %�"	��+
��������8�����

5�7"����� ���� %�����"��� ��7
����"��� ���� ���
';+5�%����$������������������������I
����
���������$����"��G�������7�	"����������������



�����������	�
���	�� �3

���� ����������G� ���� ?��� ';� 	���"	���� 
�"�+
���%���$�������������G����?������"���
D�������M�����"�����"	����%	��%������	������
7��
����		��� 5��
����"��� ���� 877���	�����
M����� ���� ����� ����� ��� B�������%0���+
	��"��� ���� 
�7� ?������������ �%����� 7���+
������ #��	+� ���� M
��	��"?�����%
���"��
��7�����	����

D��� ���� N%��"
%�� ��� 	��
	� 
�"����������
';+D��7
�����?�������M
���?��$
	���"�������
D��
��$�����"�������������$������$
����G��

��������*
���������������
	�%�����
�����
����"������ ���� ����������	����� 
�"����������
';+5�%����%����	�"���$������

H��&���� �
������
	���	��������������N%��"
%�

�� ���� ������� ;������ C
��� ������ ���%���
�
�		����
��������
�������
��������������� 7�	+
"����.��� M
���?��$
	���"�$����$������ 70�� ���
���"�
���������"��������"�%	��%���

H��&������		����
��0����������
� �������?
+
	�
����+�������� 7����"��.��� �$�����"������"�%+
���� ���� 
		"������� M
��	��"?����	�"�
���� D��7
����G� ���� ��7�	"������		�� ���� ���
���"�
�����$���	��"�$������ ���5%��	�"�+
�������� ���� ���
�+� ���� ������?���������
�$�������';+��
����8������

������������������������	��������.��������
�����"�%�����������	�7�	"����"���$�����
70��5�7
�"����I
����&��-���$
�����

H������7�	"��������(
����	��$����������
������
5�%���� ��� ���� ?��� ���� ���7���"� ��H� %��������
'�
������
�
"�����"�%������ ������ ?��"�+
��		��



�) �����������	�
���	��������������

�
	 &������������
���������?����������%������<���	��������?�������


E���!�������!�	���&��������
.
� '�
������ (���%���� ���� ��� ���� �����
� G&�� �
� ���� �
�� - ��� ��$����������� ���
��$����������	��������
	�"����
������""�+
%����G� %��
���� ������ ���� M
�%������"��
����� ���� 3���� I
���� ���� ���� ���
��"���� ���
%����
������
�����������"�

.
� �	������ 
		��� ';+/�%����� "�	�� 
	� "�8���
�0���������
���
�����
	%������0����G� 3L����
��$������ ���� ;�"�
�������� ���� ;�"�
����G
0%��$��"���� �0�������� M�����7��� .��� ��$��+
���� 
������� C
����
	������� ���� ��"�$
������
��������� ���� �
	����������� *
��	���G
*	0���	��"�� ���� 5@	%�$��%��� 
�� 
�
%�����
<������G� 
�� ������+M����"�$��
� ���� ���
(��?��

H�� '�
������ 	�%��� ����� 
	� ��L� �

���	��
��$�����1+������� .��� 5����	� 
�� (������� ���
I�"���	������ ��� 0%������������
	� ������ .���

(�������
����� ?��� �������� ���� ���������+
����� �
� ����� ���� ?��� �

���	���� ;��+
����� �������������
		����������7���$�		�"�����+
�������"�%�������2�����"���������
�����
.�����	�"��"��	���������R77���	������M
������
���� 2�����"������������ �
%��� ������ 
�+
����������(�������
����� ���� ��"��"
����� ��+
����0����

.��� ��������� ;������ ���� ���� "������ ���	

	����"������ (����%��"��G� ���� ���� ���
���������"�?��%������������������/��������
����;�"�
����������������?��������

I��"�� �������� *
��	���� ���� ���	�7	�����"��
(��������
%����������?��"
�"�����I
������

/�%����?��	
���

2�"��� ���� ��?8	�����"�������G� ��� 0%��+
$��"��������������/�$��%�G�$�"����������
"�����D������?��%�����"������������������



�����������	�
���	�������������� �F

5�7������� 
�� C������� ��� R�CD� ��� �

(���%���� ���� ���� %�����G� ��	����	����		��G
	�%����"��G� ��%
���� ,���� D��� ���� ��
��� ��
'�
������
�
"������ ?���������� ���� ����
2
��������"G� ������ �
� '�
������ �����+
����� ���� 5����G� 5�%���	��"����G� ,%�
��	�+
�"����G�D��$
��	���"����877���	������B
��
���� /�$
	�� ��� D��%�����"� "�%�
���� $�����
.
� (���%���� ���� 
	� $�����"��� ���77�����
?������������ .��"�������� ?������7��� ���
��������� �
�0%��� ���
�� �����	����� ��������
"�%��������������5�����
���
��,��� 70�� A
�7+
7�		�"�� ��$�����"������AG� 
���������� 70�	��
���� ���� ��$�����1+������ "��
��� ���� ���
A��������%	��
���A�����������5�$�����"�����
M�����G�
�7�M87��������������
��������I
�+
����
		����"�	
���

.��� J���� 0%��� ���� �	
��� ?��	
�7����� =+�
��
���� ����� ��� ,�+2��+B������"� 	
�7����� D��+
����
���� �������� �
� '�
������ ������ ���
����%
�Q� 
�7� ������ ������ ���� ?����������
��"���0���"��		��
7����
�"�����	���.
�0%��
���
�� �
%��� ��$������ ���� ��$����������
���� C���+� �������?�� �0���	7��� �����%
�� $�+
��"� "�����
��� ���0����"�������� *���+� ���
5�7����
	�7	������ 70��(������������$
�����
�����������
����.���$���"��� �������7�"� ?��
.��"��
%���"�"��� A%�����A�� .����� 	
�"� 
�+
�
	������ 5�%���	��"����� ��$�������� (
�7+
��
7�� ���� ��$�����1+������ 
	� 
���� �
� ��+
��������� 5%$
������ A%��������� ������A� ��

������ �������� 70����� %��� ���� /�$��%�����+
%������ �������	������=�
�����%�����%�� ���
���/����7�
�7"
%���

.��� "���� 5�%�����"� ��� (���%���� ���� 
�
���� R�CD� ���� ���� "���� D����"��"	
"�� ���
2
���������"	���������
�7��
�����
�'�
�+
����� "��
��� %�	��%�G� $��� ���� �������� ����
7���������������� �
��%
���
7�	������ C�%��+
���
�����

C
�����	�"� 
�7� ���� ���$���	��"��
����� ���
����� 5�%�	���"+� ����� 5�%���
�7�
���� $��+
���� ���� ���� �
�"�	�
7���� .�������������
?��	��� ��$�����1+������ 
��� 5�
	��
%�����
?������7���
����%	����M��7�"�%������$�"��
���5�7����
	��
��V������B�����
�7� �

�	���
7��
�����������
�����������'�
	�7�������"���

H�� /�$��%�%������� ���	�� ���� ��������� #�+
���7���������?�� ���� #������� (����%��"

/�%M������"�����B�		��������D��	�
�	� ?��� *
+
��	��������������� ������ ���� ��"�
�������
��$������� ������� ���� �������� ?��	��� /���7
+
��	�����I������7��	��������/�$��%�����%�����
�7��
���	������
�7����������(���������

.��� 2�����"������� �0��� ����� ;�����
��
"��G� ���� ������%������ ���� $�"��� �����

���������� ��7�	"���� H��
�������"��� ���
�
������"�����?����	�������"�������

.������������������	�"��"�?�����$�������
�
���� ���$���	��"� ?��� (��������� ���� �	
���+
"��G�$������ ���� #���� ���� %����
������
����+
�������"���
���������$����G����������"�������
F��"��� I
���� ���� ��	��"��� "��������� .��
���%	���� �
%��� ���� ������� ��"������� ���
���������"%��0�7��"�� M����
�J�
������� ���
����%	������;��"�	��������	
���

.
� '�
������ "������� ����� ?��� 
�����
	%
��������G����������
	��5�7����
�����G����
�
����� ��$�����1+������ ���� /�$��%�����+
%�������������.���?��	7�	��"���5����%��������+
�
����"�������
		�����"� ������ �����%
�����
����������"����#��	�����?��7�	"���

?�����"F ������������"�����C������	�
�BB2

5�7� ���� /����	
"�� ������� ���� ���
�?��$
	+
���"�70����
�����$���	��"���������������
��
*���������
��+(����%��"� 
%"��������� H���+
"�������� M
��	��"��������� 70�� ���� I
���
&��&� 1&���� ����
		������� ���� ��� &��&� �

<�������?� 70�� �
� '�
������ A=����"��G� 5�+
������G� �	��%��A� ���
��� .
�
�� 	�������
���� ���� ������������ M
��	��"�����	������ � ��	+
���"G�H���"�
����G�5�%����
%G�$�%�����	���"����
�
�������70��5�%��������H���"�
��������

��	���"���������$�������������"�
�7�����?��+
�
��	��"���� ��$�����"������� ������
���
�������$����	�������		����
���%����
"��G���+
$�����1+������ ��� ���� ��$��	�"�� C
��%
���
7�

�7��������� ���� !�� $���� ���� "����	�����
/����	
"����������	
��+� ���5�%���� ���%���+
"����5�����		�����*���"�����?����	����G�(������
%��� ����	���%	����� ���� ��	���"���$���	��"
�����	7��G�"�78������$������



&� �����������	�
���	��������������

��	���"����
���������
�������70�������5���+
?�����"� ���� ��$�����1+������ ���� ���� �����+
����		������ ������ ?��� ';+��
�7��G� C
��+
�
	��"���������C
��7�	"��

5�%����������������������#��	� ���';+/�%���G��

�� ���� �����
	��� 2���� ��� ������� /��		��
7�
��G��
���	%�$���"�70�	�����5�%������������+
��?� %����7	��G� ���� $�����"��� *
����� �����
��
��������$���	��"� ��� ���� ������ ��	����� ���
���	
���"�����877���	������M
��
	���%�����"��
����� /������ ��7����� ����� #��	� 
		�����"� ��
���� �0�%	8����G� �
� ����� "�8����� 5��
�	� ���
����� 	�%������ ��?8	�����"� $�"��� ����� 5�7+
����
	��
��� ?��� ������ 5�%�����	
�%��� 
�+
"���	���� ���� M���� ������ ���� ��	���"� ���
���$���	��"� ?��� *���"������G� ��"�������"
���$����"�� ���8����"��"�� ���� ��"�������"
������"�����B������$
�������������8�����

H���"�
����� ��� ����� ���� 
�"����%��� ��"�%��
��� ������� 
	� ���� �������� #��	�� D��� ���
M�����"�������������������	���������+��������
��$�������
7�� $���� ����� H���"�
����� 
�7� ���
�%���� 7���������������� C
��%
���
7���� ?��+
7�	"��

��������� 5�7����
������ ��7������� �
%��
/�$
	�%������G� *���
����
	����G� � .��"��
%+
���"�"������5	����	������M���� 	��"�� ����$�����+
"���5�%�����$��������70������#����7��

H�������
�"�	����� H���"�
����� ������ ��$��+
���"������� 	��"�� 
���� ����� =�
���� 70�� ���
���� ���	� �
���� �%�����?�� ����������%�+
�0�7��� ?��� ��$�����1+������� �������� ���
���������������������"���5%������"��������
D�����+5�������� ��"�	����"� �
� /�%���� %�+
����7�� ���� ���� �
%��� "������ B������ 
		��
/������� ��$��%��� �
�G� ��� �
� ������������+
?�
�� �%�����?� ���� �%�����?� ����%	���� "����+
"����������"����������"����"�����'�
	�������
2���+�����<�%���
����%���

9��	���
����	����
����A����!���������

C
��7�	"���� ���� ���� ��� ���� %�����"��� ';+
5�%���� 
�� (���%���� ���� $�����"���� ;
�+
�
����G� (�����
����%�������"��� ���� D��+
������"���������� 
	� N%��%	���� ��� M
��+
	��"7�	���
�"���		��

#�����G���������
��
G�&������������

H������I
������FFF�%��&����$������0%����3�
I�"���	����� ��� 5�%�	���"� ?�������	��� H�� ���
D������	��"� $������ �����	���� 
�����
	%� ��
'�
������	�%�����I�"���	��������%���"���
.����� ���� 5����	��"� ����� 5�%�	���"����+
����� �
���� & � 5�%�	���"�	����� 70�� *
��+
���7��� 70�� �@���"
��������� ���� *
�����7��
���/
�"�$��%��70�����"��;��������0�������
M�����7�����/�%�����.���C�����	
��"�?���H�H
��D�G� ����� D������ 70�� ���� '�
	�7�������"� ?��
;�"�
��������
	��������"�0���������G�J�
	�7�+
�������
�(���%���������%��7
		�
	���	���"+
�
������� H�� ��?����� �����7��"��"�
��
�+
������������������5�������"� ?�����������
*8�������"�
���� $���� 0%��� &��� �������
5�%����7������

.�!�������������
C
��� 5�
"��� ��� .�������� H�������� 70�
=�%
������ ��� �� "�	��"��G� ���� 5%$������
	�

��(���%�������������������.���$����
���
��� ���� ����"����� ��� ';� ��������� A<��
	�
R�������A�����	���G� ����������(����%��
���+
"���"�"��0%�������I
������FFF1&��������	���
���0��"�"
�"�������

����� H�������"�������
7������/�$��%�����+
%������ 
�� (���%���� ���� "�0������ ���� ���
=�����0����"� ��� ';�� *0�� "�0����"$�		�"�
I��"�����������1+������ $����� ?��� ?������+
������(�����
��������';�����/�0����"
	����
��D�� ��� <�%��� "���7��G� ���� "0���"�� B����
��������%�"	��������9�
����"�
�%������4����
�
��7�	"�����?������7�������������
���		��"6�

.
�(
�7�
��(����%��"G����� �����+(
�7�
�G
�
��
��-�����"���/�0��������������/�0�����
����� �������� %�����G� $
�� �$��	� ������ ����
��	����		�� ���� ����
	�� ������� 
�� ,��� ���
������������� /�0������ #��� I
�������� $
+
���� �������� ���� D���
��	��"��� ���� ���� ��+
"���0���"��		��
7�� #������� (����%��"
/�%M� "����������� 5�7� ?������������ �%����
$���� ?������G� ����� 70�� ���� ���$���	��"� ��
��
������� ��� ���� 5�"��� ?��	��� �� $�����"�
�������������������

����
���������	�F������������
H�� ��"��� D��������"����� 
������� M
��	��"+
7�	�����$�������
�	�������5�$����������
��?��G
��	���"+G� (�	���+� ���� �����	�"��"
�"�%���

�7� ���� 2�"� "�%�
����� ���� 
�%������ ��7�	"+



�����������	�
���	�������������� &�

������� H���"�
����� �	%�� ��� 
		�����"� ��$��
��%
��

��������	���������	
H�� C���%������� ���� ������ ���� $���"��
/�0�7	������$����� ���I
���&������������"���
���$����"�������	�	
���70���
�#�������(����+
%��"�"�%
��G�����*��"��"��0%��$�"�5�
	%���+
��
���
�"�	�"�G�=�%
��������/�$��%�%������
4*	
�������	�6� ���� ����"���� ���$����"�� ;
+
	��
�%�����������"�70����� 5�7�2����� ���� ��+
$������$����������������������������"�����+
����
H���0�%�������$������ ���B
����� ���'�
�+
�����
�
"������ ���"��"�� ��"��
	���� ���
�����9������"�	�"��"�%
���
H�� B
����� ?��� 2�����7�	��
��
����
$������ ��� �	���� )3� ���� "������ ��
����+
���"������/�0�+� ���� ����	7	������ ��� �	���+
�����%�������� %��
�7"������� ��"��
	���
���� ���� �	����0���� $������ ���"���������� .��
��
������ 70�� (���5���?G� ���� ���77������ 70�� ��+
$�����1+����������(�����G�$��������"��������
����;�����"������
�"�	�"��
H�� 877���	������ B
��� $����� ���� ���� =�"�+
�
	���"� ��� �	
���� 4���� �"���� �	���������6

	� �����7��"��"+� ���� '�
	�7�������"�
�+
�
����70��5�%���	���%�"������

�������� ���������!���G� �����G� ?��	��G
C�
��	����G�<������
H��/�%����%�7����������������7�	"�������"��+
���"
�"�%���� ��� ���� %���������� �������+
���"��� �$��� 5�"�%���� 
�� ������ ����������+
"��K
� I��+C@�
�	+/�������	�K��������?����
�

E�E����0	��1+�����G��
?����
��F&�L������+
���������M�����7���
��������	$���
/
���
"����	������%���������*�������
�+
"�%�������;��
��#$����
���"��5	��
%�+
�������"�70���0����������0	��1+��������
H���"�
�����	
��

� ����������(��
�.�����������
��K�����+
�������� ���	�������#�#���?���� E�(������
%�������-F�L������+���������M�����7�+
��
���

� ����������(��
�(��	7���������
��K�H���"�
+
����������"
����������
�������	�������)3
L����������������M�����7���
����
4&�(��
�?���*���������"����
�"�������6

� (�������D�K�(���+5���?G��
�%�	��M0������
�	����)3K�5�������	�����(�����
�%������

�	����)3G�5�$��������77�����G�*�������+
����*�����
�"�%����70��I�"���	�����

� 5�$����������
��?���������?�!�=����M
�
��D�K�*�������
�"�%���70��(�����������77���
I�"���
�%�������#�������(����%��"��*�
�+
��"�����G�5�$��������77������

� 52,�<
���?��%
������	�����D�K�;�%�	�
����	�	
��%�������"�����	����))K��$8+
�����	�����*�������
�"�%���70��(��������
�	����))�4$
������	����%�"�����6

� 2�	��	��<��%���������%	������K�D��	�+
��
������
"�G�<��78������"G�M
�
�7+
"
%��%�������"G�(�����7��������	�G�;���+
��
���"��;�����
�"�%���

� �	���������
��?�����
�����D�K�M
�
�7"
+
%��%�������"�70�����0	��1+������
%�(	
�
3G�.���������

� �0�������/��������������	�����D��M
�+

�7"
%��%�������"G�.����������4%�+
"�����6G����
���"

� ��������$����
��B������%��"������
��K
D��� ��$�����"������ �	%�?��$
	�����
/�������
7��
��� ���� /
������ *������+
�
���?�������70����������

� (,;G�(�������
��������(����4���"��
<�$���6K�;���
���������������	����		��5�+
"�%���

� ,����
���K�������$��������������������0�+
�	8����4���
����6

���	�����!�����
D����������� %�$�����"���
"���� ����� ��� ��+
"��� #�
����
�%�������� ���� ��$������� ���+
$����	��� ��������G� ��%�������� ������ �

(����%��"� ;����G� ���"��� ���� �������"� ���
��	����		��� H��������� ��� ,���� ���� ����
H�
"�� �%�������� %��������� ��7�	"�$
�������

�7� �
� (���%���� ���� 
�"����������� 5�7+
70����"��� ���,%�
��	������
���� A.��� B
�+
���AG�$�	��������%��	��$����5���������"����
������C
���������	���

�����	������	������	����.�������
��
#$���
	� $8�����	���� %������ 70�� ���� .��"��+

%���"�"����
�5�"�%��� ������ ����	������ D��+
��"��"��������������"��/��������%�G��

���� "��� 
�"�������� $����� ;����
	� $8+
�����	���� ?����"�� ���� M��	
����� ���0�7��"�
����C
����"��.
������7��"��"+�����'�
	�7�+
������"�������� AH��7��A� 
�%������ ���� ��%����+
������G����W����
	�X�5�%���
%	��7�������0%���



&& �����������	�
���	��������������

.���70��&��-�"��	
������877���"������.��"��+
������
���� ?��������� ����� $�����"������
�������7��"� ?��� .��"��7�	"����������"��
���2�����7�	��

(�����������
"0%������7�"������	%���������
���
��� 0%��	
���� ����� ����������� 5��
�	
?���H�����%������ ���$��������"�	����"����
����	
�%��������	� ���
��� ��D�G� ���� ;������+
�������� ;
���� �$��� 
������ C
��%
���
7��+
����
��?���� .���� 7������ ��� ���
	�� 5�7�
���
���� 5���
����� .
� ����	�������� A(	
�
&���A� ��� ���� I��+C@�
�	+����	�� ������ ���
������ "������� ��������"� ���� �8����	�����
������"��"���?������0	��1+������
��

�� �����!��(�����
���	�H�������
��

D��	�� ��$������ ���� %��� ���� �	
���"� ���
.����70����"�?�������������%����	�"���������	+
�
7�� ���� ����� ���� ��������G� /��������� $���
"��
����� ���	��� 
�� (���%���� ���+� �0�"��1+
��������������������
�����	���������G��������?
+� =���� M
�G� ���� � H������7"��
	���"� ��
�	���� )3��.��� ?���������$������� 1+��������+
"
���������*����%�����������
	����"�"���"+
�8"	����������

C�%��� ������ �������������������� �����	�+
"��"7������ ���� ��$������ 
�� ����������	�+
����� /������� %����	�"�K� ;�����%���
�� 
�� #��+
����� (����%��"G� (������
��M
�� ��D�G� ;�����+
%���
��70������/�%���������/�2��/�$��%�����+
%����� 
�� #������� (����%��"� ���� ��� �����
H�������?��������"���"
��������#�������

�����������$������2������������"�70����

H������/��
	�������$
������%�����"���0����G
*
��������� ���� *
��	������ 
���� ��$�����1+
����������"������0���"������"����%����	�"��

;��� ���� D��"
%�%���
�� ��� 5�����7���� ���
���� D��"
%����@� ��� '�
�����7���� $�����
��$������ ������� ��� ����������"������
���"�%������� /��
��� ������ ���� '�
�����+
7���� �������� ����� 5������� 70�� �
� /�%���
"�$������ ���� 
���?����� $������� *0�� ���
'�
�����7���� $������ ���� ;
�� &��&� �����
$�������� ;����	� ���� D��70"��"� "���		��� .

�
���� ���� *�	"�G� �
� ���� I��@� �������������
���� ���
�������5�������2���� ��� ����������
���'�
������
�
"������ ���"�%������$��+
����M������$������
�'�
�����7��������<�%��
"���7���

.���#�����"�'�
�����������G�%���������$�����1+
���������
�%�����G� �������H�7���
����������
70�� ���� ��?8	�����"� ��� /�%������ 5���� %�+
���������;8"	��������70����$�����1+�����G����

������H���������������'�
������������"����
������"������%����	�"���

?���	����������	�:��������

H��'�
�����"�%��������
�(���%��������"�%�
�� ������ ����� D��	�
�	� ?������������ D������G
���"�������H�������"�������

H��B
����� ���� (������
����� ���� D��������"
�������� ?��	�� ;
��
����G� ��%�������� ��
2�����7�	�G� ��� H�����������	
�"� ���� ���
�$��� "������ ��"���0���?���������� /�2� ���
#�������(����%��"�/�%M�"��	
������������+
"�70����$������
.��� /�2G� ���� #������� (����%��"� /�%M� ���
����M
�?��$
	���"�M����� 45����
	��
����+
E6��
�����
������W/��
	������Y����	�

.
�0%��� ���
�� "
%� �� �
�	������� 5%���+
���"+� ���� (�����������""�������� ��
2�����7�	��
��
������$�����������	�
���

�� %�����	������ /������G� $��� ���� ����
	�
��
5/G�����5/+��������?�������������������	�	
��+
��������+��$�������5���0��������DD�

�� "�%�� �
�� � �� 5����������� ������ H�7���
��+
��
��
���� %�����G� ���� �
��  �� 5�������
4���"��G� D������G� *
����������G� �0�"��6� %�+
����� ��"���� #�
����
�%����� .
� '�
�����+
7����� ��"�� 70�� ������ ������?��� 5��
���
�$������ ���� %����	�"���� H�����������G� �����+
�����	������ H�������"������� ����� 
���
�����	%�$�������

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

D������������%���������R77���	�������
�%���G
$��� H�7���
����� ���� '�
�����%�?8	�����"G
H�7���
����� ���� ����� ���� H�7���
����� ���
0%��"��� ������������� R77���	�������� $�����
%�
�%�������;���5��
��������������7���
��+
��� ��� ���� R77���	�������
�%���� �
������
��?� ���+
�������Q� ��� �����	�� 
���?�������� %�$�� %����	�+
"�����5����	��� ��������� ��� �
������ ����� ����+
	���� �����?���� 2
��������"� ��� '�
�����
������
	%� ���� 
�����
	%� ��� '�
�����G� 
%��

������������	���������	����
�7�����;�������



�����������	�
���	�������������� &�

.
� H�������?���
�����
	%����'�
������ ��

�"��������� 
�"����"�G� �
������ $�����
?��	�� ;�	���	��
������ ���������� .��� C�"
��?%�+
��������
����"� ���� ;������ ������� "������
4.�������H�������70��=�%
�����G�&��&6�

.��� ?��� '�
������
�
"������ 70�� �
� (���+
%���� ���� ���$����	��� <���"��
���� A�����+
"��G� 
�������G� %	��%��A� ���� ���� 5�%���+
��$���������� A��	���"G� 5�%���G� H���"�
����A
7���� 
�7� ������ ���� �FFF� ��� ���� �����	���
M
��	��"7�	����� %�����%����� ����"�������
H�
"�
�7$�����"� ��� '�
������ ���� ����� 
�
���� ��� '�
������ ?���
������� ��	@��	����		��
5������7������
���������$����	�����$������

#������!�����	���C����BB3

.�������'�
������
�
"�������������������
����D��70"��"����������H�����������"�	��+
"���� ���$���	��"G� �
� (���%���� ���� 
	� ��+
���� ��	���"�
������ 
�������%��G� �		� ��
���������� I
��� 
�"�%
��� $������� .
��
$���� ���� ���$���	��"� ��� ���� ��� �
� #������
(����%��"�����$����	������*
���������
����� ���M��%��%�"�������=���������"�0%��
���� (�������G� *����"+� ���� *���"������� ���
'�
�����%�$�����1+������ ��� *���� ?��� �����
��������
��?��� H����?��$� �		� ��� �
"��
�+
��� '�
	�7�������"+� ���� �����7��"��"�
�+
�
��������������������"�0����"���70�����

.��������"��/�������	�����'�
���������$�"��
������(���
��������	������������0	����
	����+
��
	��� ,��� ���� $�����"���� ����"�
��?��� *
����
��� '�
������ 
��������� .��� ���� ���� ����	�
%�"������� (�����
����� 70�� ���� =�����0�+
���"
�"�%���
���	������������"�
�7��
�����+
������	���"@�����		�
�"�%
���$������

.���70���
�*�0��
���&��-�
�?���������877���"
���.�����
��� �������.�����������
���$���
?���';+��
����������$�����+H�7���
������
����5�����	�� ��� ����';+#�����"G� ��� /������+
����������������$�����7�����%�"	������

.���/�0����/
	�����%�"
���$�"�������"�����
C
��7�
"�� ����� 5�$�����"� ��� 5�%����	
��+
���� ���
���"
�"�%����� .��� H�������"�+
������
7�� ���� /�$��%�����%�����G� ���� �$�+
��������	���� ��$
� ��	
����G� �		� ��
���?����
$����������$������������	����	��G��
��������
/�$��%�����%�����������"�$������

.
�';+��
���
������������#��	�"�����G����
*8����"�	���� 
�� ���� ���"�
��� A<��
	�
(
���
	� 70�� ����
	�� #$����A� 4<,�6� ��
����
���� ���� ������� ��� 
�J��������G� �
� *��������+
�
��+(����%��"� %����� ������ %��0�������"�
$������ #��� ������ �
�� ����� ���"�
��
"��
�� 
�7� ���� M
��	��"��$��������� ��
';+/�%����G� ���� 
������� $������ ����"���
$�������;����	� 0%��� ���� �������"�	���� ���� A�+
��
	�����
��A����
��%��8��"���.
���������;��+
��	��$����"��
�������5��
�	�������$�����1+
������ ���� ������ 5����	� 
�� ;�"�
����� �������G
�
�� � �
� �	������ ������ 
		��� '�
�������� ���
������"���������%	����� ���$���"� 7��
����		�
;8"	����������

.
�����
������D��"
%�%�����������$����	��
'�
�����7����� ���� H�7���
����� ���� �����	�+
"��"� ?��� ��$�����1+������ �		� $������ ��
B������"� ����� ;���		� A�0�"���
��
	�A� 70�
������
������
�������������������"%�7�"��+
�� 70�� 	��
	�� 5������� 
�"�%
��� $������� .

;���		� $���� ��� ��"��� 5%������"� ���� ������
�������
������������$������

*0�� ?�����7����� H�7���
������� 0%��� ���� ';+
5�%����
��(���%��������?��$�����$���
�7����
M����
"�K�$$$�����%������+J�
��������



&- �����������	�
���	��������������

�
	
	 -@������������A����!��&������������
������?����������%��

+�������	���������
<��� ���� #������ ��	� ��������
��
� ��
&�������

+����	��
.��� /�0����/
	����� ��� ���� A���	0�	�������A
��� '�
������
�
"������ (���%���� ���G
�
�
���)��I
��
��&�����
������

.
� #��	G� ���� 	��
	�� R�������� ��� '�
������ ��
78�����G��
�����������$���������������=����+
�0����"������	%�����"�����$��%����"�����
	
5	����
��?������5�%���	��"�����

.��� /�0����/
	����� 78������ �������"�0������+
���� ���� �������"�0����� ��� .����	�����"+
%����������������
���"G�=�����0����"�%������
5����	��"� ���� %���� 5�7%
�� ��� =�������+
������������������		��"� ����� �����"0���+
"���5�%����	
�������������B���������������

�%���
��7��
��������9�
����"�

���"��� ���� /�0����/
	����� ��� ���� ���"���
"�+
����D������"	�������C
�����������/����7�+
������ %�7������ ���� 
�7� ���� /
	������
"�
4C
���"�%����� 70�� ���� D�����6� ���� 2���+
���� /����7�
�	
"�� #������� (����%��"�� *0�
���� ��
�����$
�	� $
�� ���� ��	
�
���� /�$��%�+
�
��	����
��� ��� #������� (����%��"� 
�+
��	
""�%����

.��� /�$��%������� 
�7� ���� /
	������
"�� ���
�
��� <
"�� ���� /�8��� 70�� ����� ����
	�"�
#$���%�������"� 
	� <
���"����7��� �����
�
�������� �
�"	������� 	
"� �
���� �
��G� ����
*������ ���� "�$��%	������ C�����"� 70�� ��� ��
������� 5�������� ������� ���� ?������"0���+
"�� <
"�� �$��� �
� H�
"�� ����� ���������+
����7�����"��� ���� ��"	����� ��
�������		��� /�+
$��%��
�������70���
�(���%��������

.���D��������������������������"�8������0��

�G� %
���� ����� ��� ���� /����
��%0��� 70�� -



�����������	�
���	�������������� & 

5�%����	��������� ���������"�����
��������+
�������(��7������
�������5���������
�����
���� D������ �
� �0��� ���� ���� ���$����"��
����������� �0��"������G� $��� ��	�7��G� *
�G
(���������$��
���/�0��������������/�0����
�������
���	���	����������5�%����	
���70�����
/�0����"��
��� *0�� /�0����"$�		�"�G� 
���
��� ���� *���� ���� H9M+5/G� %������ ���� /�0����+
/
	���������������	���������"��%��
���"����
?�������	�� ��� ������?��� ���� 
�70��	�����
���
���"
�"�%����� ������ (�����
�����
��+
���K����������� 70��
�%���	���������
����
�+
��� ���"�� ��$
�����G� ���� 70�� �	����� ���
����	���� =����������� ���� H�H� ��D�� 70�� H���+
"�
�������� 
�� 
		��� <������� ���� 2�	��� .
�+
0%��� ���
�� �8����� ���� /�0���������� ���
/�0����� ���� %�"	�������� 9�
����"� ��� 5�+
�������������

=�� ���� M����		��"� ����� �����������78�+
�������� 5�%�����7�	��� �0������ ���� �

�����
	�����/�0����/
	������.���H����
�������
�$������ ���� �����	���� /�0���������� ���
/�0�����G� $��� ���� 5��
���� ?��� (��$+��$
���������+������������%���"����(�����
������G
%�$������ �
�0%��� ���
�� �@���"���77����� ���
;���?
����
�������

+���F���
������
#��	"�����������*�
��������;������
%�
���+
����� %�� 70�7��"� I
����� 
�� (����%��"� ���
=�"�%��"G��������������������	%�����"�������
���� .����	�����"%�
����� �����	���� �
+
%���� .
� .
���� ���� /�0����"� �		��� �����
	��"��� 
	� �� I
��� ���0��	��"���� �%���� ���
=����������� $�		������G� ������ /�0����"
�������	%
��%�?�������G�����0%���������	0�+
"��(������������������$����"��*��
�������"
?��70"�����������������
	%�?�����;��
�������
/�0����"� ?�		������� $������� #������� ���+
���� ���� �����	�������� ����� ���� �	����
��
�� 70������/�0����/
	����� �������
����� ���
%�������� 5�"������� $���� �
�
�7� "�	�"�G
�
� *�
���� ������ ���� /�0����/
	����� �����+
�0���� $������ ���� ���� #�
���������"� ���
;����
�����������������?8	�����"����������
��
�����������
��%�	����

+���<����������

.���*��
�������"�����<�����"�����7�	"���%����

��;����	��������"�
���A����
	����
��A����
��������
�����
�� ���� (����%����	�"��"� 70�
���� 5�%����	������ #$��� 5�"���		��� ���� /�0�+

���/
	�����$������!
%�M��%��&����%������ ��
&�� I
��� +� 
�� *8���������	�� ���� 5"������ 70�
5�%���G� ���� ���?���"��		��
7�� #�#� ���� 
�
;����	�� ��� '�
������
�
"������ 7��
�������
;��� ���� ?�		��� 5�	
���"� ���� B���	���������
���"�������
������������������������/������+
���� 4;����G� ������ ���6� �	%��� #�
��	�����+
"����0��� �
��� 0%��� ����
����� ���� /�0�+
���/
	����������������#�$�����"���7��
������
$������

+���-�� ��!���

C
���������������
������-�/�0�������������
/�0���������&���1�&G������������/�0����"
	�+
�������&�������
����������������������5����+
���"�����������	�����G�"�8�������0���
���

�� I
�������� �&� %�������� 5�%����	����� 70�
/�0���������� ���� /�0����� 
�%������� H�"�+

��� �
���� ��$
� ���� �����"������������ ��
���� /�0����/
	����G� %��� ��$
�  �� ���$����	���
���� �
�
�� ������?���� ���
���""��������
�����&����$����������������"�0����G��
?��
&� #$��+�������+=����������G� ��� ���� /�0�+
���"
	�����%������������%������.����	�����"��
70�� 2��%��"G� 2�%���"�� ���� 2�%Z�����+
;������ 
�G� 
�%������ 
	� ���?
��� 5�%���?��+
����	��"�����%�������0����?���	�����"�������
H�"������%0��� ���$����	�� ���� ?���
�7�� ���+
�	����� <
%��@����� 70�� ���� ��������� ���
��
��
��������� H��������� .
� (
�7�
�
(����%��"� $����� �%��7
		� 0%��� ?��	�� ;��
��
?�������/�0����"
	����� ��� ������/�0����"+
?���
%���������0����

<�������	���� ���������� ���� B�
	������"� ��
?��� ?��	��� ������� ������0������ (�������� 
�
���� D���
��	��"��� ���� ���� ��"���0���� ��
#������� (����%��"�� ���� �������"�0����G� ���
.��	��+�@���	�"�� R�����
�G� ��� ���� �����
���?
����5�%���?������	��"����$������
�����
/����7�������� ��� ��"���� �0�������� ��"�+
��"��� ���� %����7��"�� ��%��� ������ 5�"���		+
���� $������� -� 0%��� ���� 5"������ 70�� 5�%���� 7�+
�
��������;��
�%�����������

.���D������/�0����/
	�������D�� 70���� H�7���
+
����?��
��
	���"��� ���� (���� ������ ���
������ ���7�"� 
�� 877���	������ �
����
	� $��� ��+
����
����
	�%��������D��
��
	���"������	������
5�"�%��� ��� %��� ���� 2�����
7�78������"� ��
������G�����H�?�������%
������<
�������	��
����%��������
�����?���,���%��
�����.���R7+



&E �����������	�
���	��������������

7���	�������
�%����$������
��������
��������+
�?�����

+���:�������
.
� C���$���G� �
� ���� /�0����/
	����� ���
D��70"��"� ��		�G� $����� ���� �
%�	�������� 
�7
���� /�0����"��
�� ���� ������ �$��� I
���

��� .��� �������
�7%
�� ������
	%� ���� /�0�+
���/
	��������%�������?�����	�
7�G�$��	

� ����� "����� B����� ���� 5�%����	
��� 
�"�+
�������$�������
��G

� ����(�����"0���"���
	�70�����������	%0��
���G

� ������ ���� C
��%
���
7�� ?��� 
������
.����	������� �@���"���� ��������� �8�+
���G

� ����� �����?�G� ����?
����78�������� 5���+
������������������A.����������A� 	����+
����%�$�	��"��$�������8�����

+���:�����
.
� '�
������
�
"�����G� �
� ���� /�0����+
/
	����� ?��� ��"���� 
�� ������0���G� ���	�� ���
���� D������ ���� D����G� �
� A&��E� ���� /�0�+
���/
	����� ���� ���� ����� 
���"��� =�������+
���� ���� 7����� ��"��77� %��� 
		��� ���G� ���� ���
���� ������ /����7�7�	����� ��� ���� .����	��+
���"%�
����� %�7
��� ���� ���� ;������
?���,��������������������������%��7
		�$��+
���� $������� 	��
	�� /�0������������ �
��� ���+
��� D��%�	�� ����
����� ����� .��� /�0����/
+
	�����$�������������D��%�	��"�$���������G�$��
��� �"��
������ ���%	��J�
�������� ����� H�+
��	�� ��� �������� 5�%���� ���� �����7��"��"
"������$�������8����A�



�����������	�
���	�������������� &3

�
� &������������
���������� ����)�;���������?��������!�=�#?>

.�
�

.
� �����
	� "�	�"���� E3G � �
� "����� '�
�+
�����
�
"�����"�%���� �0	�$��
��� 1� 25(
%�7������ ���� ��� C������ ��� ������� �����	+
��7+���8��%��"�����"�������������	%
��
�����
,�����	� ����"
����+�0�� ��� ������� ;������ .��
����
�������
������������0	�$��
����������
M
���?��������
���� ��� ���8��%��"��� C��+
����� .��� ����
���� ���
��� 70���� ��� C�����
������� ���� ����
���� �	
��� �
��� ���� B�"��+
���"?�����	� ���� ���� �0	�$��
��� ��� 2����
����(��70�����
����������9��@�2����;������
=+�
��	������ =�G� =� G� ���� =&G� ���� �+
�
��	������ ��G� �&� ���� �& � ���� �
�	�������
,���%�	������ ��� �� "��� 
�� ���� 877���	�����
C
�?�������
�"���	����

A����������	�A���������
.��� ��
�����"�� *��	�"��"� ��� /�%����
�0	�$��
��125(� ��� ������ '�
������ ���� %�+
�������� ���$���	��"%��
�7� ��7�	"��� 
�7+

"����� ?��� *
������G� ���� � 0%����������� I
���
���$�"� ��� ���%	����� ����	������G� ���� ���
"�"������"� ?���������� ���� ���� �
� '�
�����
���� ����� ��$�����+1������ ��� D��"	����� ��

�������/�%���������������
���%��
�����	�"����

.
� '�
������ 	������ ������ ���� ��"
��?��� 5�+
$�����"������?����������2�"��"�?������
	
���� 8��������� �
%�	��� *
��	����� .��� �
��+
����������*
��	����	�%����%����$���?��	�����
���0��� "�%	��%����� *
��	���� ?��� �

�	�����
��
�7������������� *��	����� 5�%���+� ���
5�%�	���"�8"	���������� ?��7���"���� ���
#��
���� /��� & �L� ���� ����� ��$��%
�%���G
����������
�	�����������$�����"���������
�� �"
�� ��� �3�L�� .��� B0��"
�"� ?��� (
�7+
��
7�� 70����� ��� ������ ������$����"����� 2
+
���+� ���� .����	�����"
�"�%��G� $
� ���
%������� ��� ���� M
���?��������
��� ���+
�
���� ���
��� %�����%
�� �
����� .���� �
%��
���� ��		�"	����� 
�"�%������� ���� ������� ����



&)� �����������	�
���	����������������	�	��������������

��� ?������"��G� ���� ����� ���� ����?����		�� ���
"���%������5�"�%����
%���

H�� ���� 877���	������ 2
��������"� ������+
��������������������%	����%����������"�
��
��� ���� ��� ���� ��� ���� �
		
��
��� "�	�"���
/���$���
�	
"�� 2������ 
�� (	����
��
425(6G� ��� D�	������ 0%��� ?��	�� I
���� 
	
A����
	�
	
�A� %����������� M����� ����� ���
�
��� ������ �������������"��� 5������ ���� ����
C
��� A�
		
���A� ������ ����� ������� H�
25(� $������ 0%��� ��-��� ���� ��$
� �3�&��
'�
�����%�$�����1+������� *
�� E�� L� ���
;�����1+������ �
%��� ������ ;�"�
����������+
"������ ���� �
����� 
�� ���� ����������	���+
����B�"����������"
�����2�	���*
������M�	7��
����;����������;����������� ��������� &3� I
���

	��

*0������"�8��������	�����;�����1+������%��
�	�
�
�����
	
�������;������5�7
�"��FFF��
����
?��� �
�� �E�� 0%��� E�� 2�����"��� 	���� %�$�
	
"���(0���"��"���?����.����*
����������"��
�
��� %��G� �
� ���� �
� ;�����
����� ��� �����
2���
�	
"�� 
	� ���� ��$����"� "��
	�����
M������
��������%
�	������;��"�	�����2���+

�	
"�G�$��� 	
�"�G� ���
	�� �����0����� *	���
�$�����0%������	�����������$���	��������"��+
"�G� ?����������� 2����G� ���"��������� ���+
"
�"�0���G� ?���
��	��"��G� ?���0		��� /�+
������
7������� ���� M87��� 5		� �
� 70����
�
��G� �
� ���� ����
	�
	
�� ������$���������
��"
��?��� ���������� ��� ���� ����� 
�7�
�����G
%�� ���� ���� 5%��+.�������� 2����� ���� ��+
$�����������������$������ ���M
����������
C
��%
��� ��� =�7�	�� 70�	���� ���� ���� ���� ��+
��
����� $��	�� .������"��G� ���� �� ���� 	�����
�������G���"���$�"�

(��7	����� ���������� ?�����"�0���"� 
	� �	���
?������������ (�	������� .
� #�
����	�%��
�������������������?���7�������
7�	������;��+
���
����� 0%��� 7����	����� (��������G� ���� ��
D�������	��� ���� "����"��� 5�����
��� %�� ��� �7+
7����� B
����� (�	����		�� �������������
$������ ����� ��� $���"� 
	� 
���������� ���� 
	
9�
��������
����

.���#
�	�?���(����������������������M�����7�
�������
��	�����*8������"��������*
��	������
������� H����� ����� �8����� 
���� ?��	��;0�+
�������������������������	�����.���������+
����G������7���"
��5�
	��
%��������

D��	�� ��$����������� ���� ��$������ ���
��$��� �������%
�G� ���7�"� 
�7"����� ?��
���
��%
�������G� "����"��� �
������
������7
�+
���"��G� 
�� ;���
���� "�"��0%��� ���8����
���� 
�� =��������� ?��� D��$
	���"������+
������������������"
%	��7���
#��� ����%��"� ���� ?��	7�	��"��� ���%	���� ��
���8��%��"��� C�����G� "�0������ 
�7� H����
��?�
���� �0�"����������� �
� ������
��� �FF)� ���
���?�������
�� ���8��%��"��� C������ 
	� *�+
����70��
		�G��������/�%���� 	�%�������
�%�����
���� 
�� ������ D��%�����"� ���� <
"�� ������+
����� ����� H�� ���?�������
�� $������ "�����+

�� ����� 5�������� ���� ;
��
����� ���$��+
��	���.
�';+��
����������������?�������
�
���<
�7������I
��������*�����70�������5�%���
$���������$����	��

.��� ����
������� ��� ���� ���
���� ����� ��� ���
����
	�
	
�� %�� ���
�7� ���� (��70������
��
������������� ���� ���� "�
���		�� C��� 
�� ���
$��	������ ���� 0�	������ B������� ���������
���� ����2�����7�	���
���� ��������(	����
��
�
%�	���� ����������G� �$��	� $
� ���� ��$��+
���������������$������
	�
�����
�/�$��%�
%����77��

#�� ��"���� ��� ';� ?��70"��� �
� H����+
�
��J�
������ ���� ������ ������ ��%
���"+
������� ���� "������ D��������
���� ���� 0%��
$���"�� /�0�+G� �����+� ���� ����	7	������� .��
?���
������� $
���� ��� ���� B�"�	� ��"��7	�"�G
?��
	���� ���� 0%��������� �� 7��	���� 5�"�%���
�$��	� 70�� <0���������� ���� I�"���	����� 
	

���� �����		� 70�� ;������� ���� *�
����� 5�
(�������
�����8"	���������G� $��� C
��%
�+
��
7����77� ���� !�
7�� %��
��� ���� "�����
;
�"�	�� ���$���	��"�������
	�� "
%� �� ��
(	����
��G� 
�7� ���� �+�
��"�	����� �$�����
(����%��"� ���� ���8��%��"� ��� 
�"���������
C�		@+�
��+�
��� �$��� ��� �����	���� "�����
H������7%���������

.
� C�"
��?��
"�� ��� '�
������ $����1$���
$����	�������"����"��?���������.��"������G
������M
���
���?������������$
�����;�	�������
������������ ��� ���� (��70������
��� �����
%�$�"���G� 
%��� ����� ��� "�
���� '�
�����

���
�	����� ��� 7
����� ���� "�%�
�����
������%������� ���/�0�+� ����M�7
�	
"��Q�.��+
"������������� ���	���� ���� ��� M
�7	����
����� H�����87��� 
�7Q� ���� ���"�� ;������
"������������
����������������
����;��� �����



� ���������	�
���	�
����������������
�
��	����������� &F

������� �����#���	���G� ����$��������.��"��+
��
	��� 
��������� C
��� ��	����	������ 5�
"��
��� �� ��� ���� 	������� I
����� "�	��"��G� ���
"�8��������	��������������?������"���

.
� /�$��%�� 
�7� ���� ����
���� ���
��G� �

��� ��$
� & L� 
�� ���������� /�$��%�� %�+
����G� �
�� ���� ������ ?��� �����	�
���	� ���
.����	���������������������
���������������
����7��� ���� 	������ ?��� 
		��� ������ ������ ��+
���� *	����
����� 4����� &�� =����������� �
�
�����
����FF�����/�%����������"�	
��6��.

5�"�%��������������������
�7��
��������	%
��
=�7�	�� ���� ��� 0%��$��"���� ������
��� .��
=�
���
�	��� ���� �0��	��7�"G� �
� ��� ��"� 
�
����"����"��(
�7��
7������'�
�����%�?8	�����"
"�%����������

5	� �������
	� 70�� �
� '�
������ ���� ���� �����
*������ ��� ���� �0	�$��
��G� ���� ���;�����%�+
������ 
�%�����G� ������������� H�� /�%���� ���

�������� ����"�� "�8����� =�������+
���15�%���"�%����$��������"�8�����5��
�	�
�
(0��	��������(�	�����
77������!��������8��+
	����������
�������
��+�
���"�

#�����


#�� ��"���� ��� I
���� �FFF� %�
�7��
"��� ���
���
�?��$
	���"� 70�� ��
�����$���	��"� ��� 5%+
������"����� ���� ������� ��%��� ���� ���7���"
��H� ���� 5/� ��5�� ���� ���� .����70����"� ?��
'�
������
�
"������ 70�� �
� /�%���
�0	�$��
��125(��.������
���"�G�"�����+
�0���"�� D�����G� ���� $������� ���� �
������"+
����� 
	�;�����%��
���"�$�����G� $��������� ���
��$�����%����	�"��"�����!�
���?�����"�%�
�7+
��
"�

.��� ���7���"� ��H� 0%���
��� �$��� 5�7"
%��%�+
�������

������ ���� ����������"� ?��� 5�%����	������ ��
D��%�����"� ���� ��?���?��� ;
��
����� ���
5�7$�����"� ?��� 2�����7�	�� ���� *���7	�����
�$��� ���� D��%�����"� ���� ���
	��� H�7�
+
���������.
���"��8����
���������������������"
���� +���$���	��"G� ���� .����70����"%��
���"
�$�������!%�"	�����"�����*��
�������"�

.����$�����5�7"
%��%����������	��
�7���������+
���"� ���� 	��
	��� R�������� ������ =�����0�+

���"� ���� ���
���"��� /�$��%�����%�����
���� �������"�0����"%��
���"�� .��� ���7���"
��H� %�
�7��
"��� �
���� ���� =����������%�+
�
���"�����

#�����$���������';+��
��"��8��� �����;��
�+
%�����������������
���G��������"� 70��(���+
���
����+� ���� D��������"
�7"
%��� �$��
R77���	�������
�%����

?�����F ����������������-�	���BB2

���
����	�D��������!����������
.��� 
�7��"	���� ��"
��?�� 5����+� $��� ������+
$
��������"� ��� '�
������ ��� ���$�����

�"�$�"��� ���� ��		��$���� �"
�� $��	$�	+
	����"�$�������*������������������$���	��"��
$������ ����
������ ���� �����?� $
��"����+
����

D��	����$�����������������$������������	�

�7� ���� ���$���	��"��� ��� /�%���� ����$�����
$������"�����������5��������;��
�%�����1+�����
���� ?������������� ����������"��� %��������
0%��������?�����$���	��"�������%�"�0�������
=���������?��	���5������������*�����$�����
���� I
����������� ��� 	�������������� 
	� %�+
�������� M8�������� $
��� "��������� .��
'�
�����������"� A���8��%��"��� ;��"��A� �
�
���� ��� ������ $�����"��� ���� %�	��%���� H�7��+
�
��������������$����	��

:��������

.��� =������"� ?��� ';+���������� ������ ���
;
�"
%�����������	�"��"�?���	��
	���5�������
�$��������������"���*
�������G��
��?��	7�	��+
"�� �%����� ���� *������ ���� (�����
����� ���
D��������"� ��� B
����� ��� ';� ���?��"�+
%�
����� .��� ?��� ';� %�
�%�������� C���$����
$�����G�$���8"	���G�������
����������������"
"�%�
����� (�������
��?��� 5��
���� 5		��
���8"	����� ���� ���?�������
��� (�������� #�+

����
�%���� %�$�� "�"������"�� =�����0�+
���"�"��������
���������0%��������	������+
������$������������A����������	A�

.���5�%����������?�������
������8��%��"��+
C������ ������� �������
�';� 7���"�70���� ���
�
%�	������ $������� .
� C���$���� ?��� ��"
+
"�������+�
������"�
��������+���$����������
����"��� 	��
	���5��������$����� 
���� �����
���� ?��� ';� %�����%����� 5�7%
�� ���� '�
�+



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

����7���+I��@� �$��� ��� 5�����7���+
����
��� ��$������� ���� "�7���"��� .��� 5/� #�77G
"�%�	���� 
�	�	���� ?������������ /�$
	����+
������� ��� /�%���G� ��� ���� C���$���� ?��� ���+
7�����		���4I�"���78������"G�';G���	��������
2�����"$�����
7�6����������+���7�����		��
5��������4��"
"��������	����6�
������/�%����
�����B�		��70������D��"�8�����"�����B����$����
���� ?��� ';� 
�"����������� %�$�� �����������
C���$��������	��� ���&��������=�%
����� I�+
"���
���� �����	��7+���8��%��"� ��� �����
���
	�
��%���"����� ,�"
��
������������
.
�';��
�� +� ���� ��� &��&����� �����������	
+
���"��� %�"
����� +� ���� %�������� 5�7����+

������ ��� I�"���
���� 
	� �
������ 70�� ���
5%������"� ?��� ';+� ���� I�"�����	7�+
5���?�������� .
� "�������� ��� *���� ������ ��+
���0%��"���7������ A5�%���"������ I�"���G
C
��%
���
7�G� /��������� ���� ';AG� 
�� ���

��������%��������
�����	�����������������	
�+
���� <�����		�� ��� /��������
���� ���	���+
����

B�"�	����"� ���77��� ���� ���� *
�������� 70�
/�0�7	������ 4*
��%�������C
���6G� ���7%
�� ���
�
���
���	
���"
�����������';� �������5/
�
������5%������"�������������"�?����
�+
�
��
����� ���� "�"�%����7
		� ���?
���� ��+
"���0������ �������		� ���� *
���	
���� ���
��"���0�����������"�%������

.��� H�������"�������
7�� ���� /�$��%�����+
%������ ��� ���� ����
���� ���
��� $����� ?��
';� �FFF� ��
���?����� ���� ��� ������ ���"��� ��+
?����� ��������� ��� B
����� ��� ��
������
�+
�����"�

��������	
2�"��� ��� .�7����� 
�� *�������+G� ����	+� ���
�����������G� �$��	� ��� J�
����
��?���$��� J�
+
	��
��?���M������G� 	�"��� �
�';+��
�� 4��
�+
�������������������������$������6�?���5�+
7
�"�
������M
���
�"�������������5�%����
�7
���� ���$���	��"� ������ /�0�7	������ �$��� ���
5�7$�����"� ?���
������G� 
%��� 0%��
�%��+
���"%��0�7��"��� /�0�7	�����G� ����	�	����� ���
����	+�%�$��(��
�87��

.
%��� $
�� �� ���� �����
	�� 5�	��"��G� �����
�	
����G� 
%��� 
���� ����� �����	�"��"7��+
���G� ���� H�������� ���� ?������������ ��+
$�����+� ���� C�����"������� ��� %��0�������+
"���� #��� ������ �		��� ���� H�����7��
����� ���

���� (���� ���8��G� ���� 5������� �
������ C��+
������7	������������7��$�������.
�0%������
�
�		��� 0%��� ���� �����	�"��"� ��������� $�����G
�
� 5�$�����1+������ ������ �
� 7�0������"�
���%������ ��� ���� ����������$���	��"G� %�����
���G� ������ ?��
��$���	���� ���� �7	�"	���� ���
����������5�	
"������"�����

.
�0%������
��$��������� ���
��� 877���	�����
;����	� 70�� H�?���������� ���';+/�%����"������G
��� ����"��� 5�%���	���� � ��� ������� �����G
$���� 
���� � ����	���� %�"�������G� 5�%����	
��
���� D��70"��"� ��� ��		���� �� �������� ��� =�+
%
��
��
�����%�����$����0%��� ���������
70�� ��$��	� ��������� ���� I
��� %����7��"�
$������

=�� D��$
��	���"� ���� D
��
	���������+
���"������877���	������!�
��������
	%877���	�+
����1���?
���� !� B
��� ��������� ��������+
���G� �������� �����7��"��"+� ���� '�
	�7����+
���"���"��� "�$������ $�����G� ���� ���� ���
�7	�"��?���/�0�
�	
"���%���
���$�������.
��
$������ �����7��"��"78���������	� ?��� <
��
���� ������� ���"������ 49
�
�%
K� ������ �

�
��7�	"����������	
������������	6�

;��� ���� %����� %�"�������� ���$���	��"���+
�����������5�7$�����"����������
	���D������+
����/����7���
������/�%���G���������
���
���
��G� $������ �$��	� ������ 8����������

	� 
���� �
���
��"��
	��������� /�����+
���������������������������������G��������
%��
����� M
�����
��� ���� ������ ��	����		��
���� ����������� ���0"��� ��� ������ /�%���+
�����������4��+6
���?������

.����
		
��
����������%�����������������0�+
��	�?����
������"�
��
�����4����	7

��G
5	�%
���������.�"�$�G��
		
���G������
		
+
�
��G��
��
		
+9
7[G�����D���	
��6����������+
%
��� 5�7$�����"� ��7
����G� ���� ���� �����		��"
?��� ��$������� ��� ������2�����7�	�� �����?
%����7	����
��

.��������8���������������

.�������
��������877���	������B
����
������?��

		������������
��
		
����$����	�������+
�
�����.
����
%����$��	�����%
�	������D��+
�������"��� ��� ���� "�
����� �
		
��
��� 
	

�������������?���D���������"����������*���+
"��"� ���� C
��%
���
7�� %��"���
"���� /��
��
���� ���� ���$����	���� C
��%
���
7�� ���� ���



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

�
���� "����"���� ���
	�� (�����		�� �
%��� ����
��� ������ �0�%
���� B0��"
�"� ��� D
��
	�+
���"�70����

.
� �����	����� D����	������ ?��� �
��� ���
����	�	������ �$��� ������ ��"�	����"�� ���%�+
���"� ������ 9
�
�%
� �0�7���� �
%��� ����� $�+
���	�����B�		�����	���

.��� M
���	� ���� �		�"
	��� .��"��� $���� �
	
����G��
	�$���"���
	��
������	
���"�$
��+
"��������� ��	���� ���$
����"��� ���� ?��
����D��"����$����������	����� +� ���2����	�+
����� ����� ��	����� ���� D������"��"� +� ��� ���
"�
����� ��
��� 
%���"�"�� *0�� ���� ��� &���
I
��� ���� %�	
����� ;
�������
��� $���� ���
?��������� (��7���� ���� ������� &���� $�����
?������G� ���� .��"���
���	� ?��� ����� ���0��
�������"���

�����
.
� M
��	��"7�	�� 2������ �
�� ���� ����� "�+
���"�� B�	�?
��G� �
� ��� #�"�� ���� �
������"
������ 5%��� ���� C��%
�� %�$�� ��7
����
�
������"����5	�%
�%��
���%����������J�
+
	��
��?� ����$����"��� ��
��
��� "���
77��� $��+
���
#$��� "����� ,%������ 4�
� �
		
���� ���� ���
M����� ���� .�"�$�� ��� ���� �
		
��
��� )+�&6
���� ������ 5���
�	��"� $������ ���� ����%	�+
�����7��
����		���5�7$
���$����	����%
�	���

�7"�$������
.��� %
�	������ ;
��
����� ��� �
		
���G
"��

��� ���� ������ ;��������"� ?��� �
�� �G �
S1�\� �$��� ���� �
��%
���
7����������
5�������G� �
%��� ��� ������ ����	������ ����"�+
���"�����2�����7�����������%��"���
"����.��
	��� ���� ����	���� 
��D��������"�
��� 
%	�+
����C
�������������� I
�����FF)���3����
 �-�2�����"���	���������"��0���"��$
���G���
����� #
�	� �������� 
�7� �&� "������� 4��
��
.���� &���6��.���2�����7����������� ��G�$��� ��
?��	���/�������������5��������
�G�����	���
"����"���

�� �����!��(�����
���	�F����������
����	���?�������
.���������5�%���� ���';�$����� ������	�%��"
�����
�����		�%��G������������"������
��%
�+
��
7�	������(���
�����$�������*8������"���
;�����
����� ���� "�"������"��� 5�����
��
%��"���
"���� �� ���� ����� C���$����G� (��+
�����
����+� ���� (�����
�������������� ���+

�
�����������$������
�7�?��	����%������
��
��%�	������ $�����G� D��
��$�����"� ��� 0%��+
������� ���� ���� �����%���"���� ���� �� ����
������ ���� ;��$�����"� ��� ���� ?�����������
����������""������G� ��� ;�����%�������G� ��
���?�������
�G� %���� ������%� ���� ������ ��+
$��������77������G� %��� ���� .����70����"� ?��
*����G��7	
��+�����B����"��"
���������.
%��
$������ 
���� ?��	�� ;�"�
����� ���� ���
	� %�+
�
�����	�"��� ��$����������� ���� ��$�����
����������.������$��������������5�%����	
"���
�
		
���G� �
� ���� ��� ������ A�	������ .��7A
���� �������������� �
��%
���
7�	�����
��������������$����	���
��

?��	�����	�C�
��	����
H�� *�������%������� $������ 0%��� �
� ';� ����
*0		�� ?��� ������ ���� ���������"��������
;
��
�����"�78�������H��(�	���%�������$����
����5����
���������"�?������0	��1����1�����
������ �������	����		��� ����
����� ��� ���8��%��+
"���C������
�"���"��
5�� %������� %�	
������ ,����� ��� /�%���
4/���$���
�	
"�� �
		
���G� (
��	����
��G
����	�	
��� 5	?��	�%����
��6� $����� 70�� ��+
���	����� ���
	���
"�"����� ��������"� 70�
5���?����������877���	������B
���"���"���C��+
���"���7	�����$������ �� %�
�%������ ���� ���+
����7��
��������� 
�� ����	��� ���� ��� *�������%������
4����	
�%�����	7��G� ���
���
�%���6� ��		��� ��+
���� �����
"� ���� <���78������"� ���� ���� ���+
$���	��"��������8�	��������?���(��������
��

;��� ���� �������� A(����	
�
�A� ��� �� ���� ';
"�	��"��G������%��������
�����	877���	�������� 70�
���� ���
��?��� P������"��� ���������� ���8��+
%��"��� (������ ���� I�"���	������ ��� ������ ��+
7
����"�������/�$
	�����5		�
"�������%�	���+
����

.�!����D!������

.���H/�����
�������
���
	�#�
������	�
����/�$��%�����%������$���������������5���+
?������� ��� ';� ��
���?����� ���� ������� ����
;��"	������ "�$������� .��� H/� ��� ���$�����
���"��� ?��� ��
���
������"+5�������� $��� ���
�0����%

�������������0	�$%�"���

����$�����"���������
	�70������"�
�������
��
���� ���� � �� 
���"��� .����	�����"�����+
������� 
�� ���� ;������������ .����� ���
/��
������ �������� ���$���	��"��������?��



�&� �����������	�
���	����������������	�	��������������

70������� ��
��������7�	�����"�����	���� "��
���
$������� /�����
�� ���� ���� ��������� 4���+
��	��7+���8��%��"� ����;����6� $���� ����� ���+
$���	��"�"�78������

��������
��
���	�&������������

�����7��"��"�����'�
	�7�������"����
�"�����
������ ������ B
��� ?��� 5�%�	���"+� ���� ��+
$��%	���G� ?��� ����	
%%�������� ���� ?��
��$������G� ���� 0%��� $���"�� ?��� ��������"��
5�%����
���� �
��"�7�
"��� '�
	�7��
������
?��70"��G� ���� �����
	�� ����
�� .���"���� ��
�
� ���%	��� %������� ������ ���� �
�
���G
�
� ��� ';+/�%���� 0%��� ���� ���	����� .����+
����������
��?��	��(���������� I�"���	����� ��
������ (	��
� 
�7$
����G� �
� ?��� ���� ���+
�����������"� ������� ���� ��$��%
�%���� "�+
���"����������
�����
���
	�;���		�70��������
���� /��		��
7�� ����� 0%	������ <�%�����$��7
4����	�+5�%�	���"+5�%���	�%��6���������
���
.
�/�%�����
���
���������
��������
����+
������!�����
��������
���������
���������+
5�%���+� ���� 5�%�	���"�	����� ���� D��70"��"
��		�������	�"����
�';+��
��%�����2����
�7
���� ��
%�	������"� ���� ���� �
����		�� ��
��+
������$���	��"� ?��� 4���	+6��
�����G� ��� �
������ �������"�0����"%��
���"��G� (����+
%��
���"��� ��� �����	�
���	� ����� ������ 2�+
��?������	��"� ��� �
�7�����+
����18����������� �������� 4�������$�����
�������	��6�

���� 
������� ���$�������� ��� ������ M
��+
	��"7�	��$
����������������"�?���5�%���+����
'�
	�7�������"�	������ ��� &�� 5�%����
���G� ���
�����	�����877���	������ H�?����������
�����
���"�
������� ���
	��� ��
��� ���2�����7�	�+
�
��
����� ���� ��� ���� C
��%
���
7�
�%���
"�7	���� ����� ��	���� 5���?������� �������
%����� 0%��� ���� ��$����������� ���� ��$��+
��������������������#���	
�"�!��
���&�;��
��
!�$������ ����
	� ������ 5�%����	
��� ���� �
���
A�	%�A�?����������������������%���"���
.����� �����7��"��"+� ���� '�
	�7�������"+
�
��
����� 70�� �����		�� �������"������
4$��� ;
��
����� ���� B�����"�
����� ?��� ���+
�
	�"��� .��"��
%���"�"��G� �0��
�%����	����
70�� 	
�"����
�%���	��� *�
�������� ��$��%� ��
������������ �9+������6� �������� ���?�		�
H��
	��� 
	� D��
������"� 70�� �����2��������+
"	�������"��������5�%����
����?�������	��$��+
����

.��� ��"���������� ?��� ';� ��� ������ M
��+
	��"7�	�� ��� ?��		������ �77������	������ 
	� ��

������G� �
� ���� ��$��%
�%����
���� �����
	��
	����%����7	��������.�������%	��%������
';� ����	�����G� ���� ���� �����		� 70�� ���� ��+
$����������������'�
�������������	
���

.
����������������������
�';+��
��
�7�����
B����� ?��� ;
��
����G� ���� ����	���� 	
�"�� ?��
���� 5�%����
���� 
������G� ���� �$
�� �����
���$����	�G� 5�	�����G� =�����0����� ?��� *����"+
������G� *���"������G� 2���G� ���
��78������"G
(�����	������ ���� ��$��	�"��� A
������A� (�	��+
����4�����5�%���������	����6�������%��	������

#������!�����	���C����BB3

5�7
�"� &���� $������ ?��� ';+��
�� ��� 5%+
������"� ���� ���� ��������"������ 7�	"����
���$������������"��� 70�� ���� $������� 5�%���
?��"�������K


6 ���
	�	��������$��������
� C
��%
���
7�1#�
����	�%��� ���� (�	+

�����
� H�����7��
����
� /��������
� 5�%���
� ����	������(��
�4������%�	���"6

%6 
	� $�����"�� '���������
�7"
%��� ����
�
�';

� ����*8������"�����H�����7��
������������
'�
�����

� ����%�"	��������R77���	�������
�%�����$��
� ����5�7+�����5�%
���
���
	��"���D�����+

���"�����������������
�����
	%�����87+
7���	������D��$
	���"�
��

'����������;F�������������	��
?�������
#��	� ��� ���� D������"��"� ���� ��%�������� ��
�
		
�������������������(��������������
+
��� "�%�	������ �	������	�"��� ,�"
��
����7��+
�����M���������������H���������"�������C����
��� 
������� ���������� ��� /�%����G� ���� 
�7+
"����� ������ %��������� ���%	��	
"��� 4����
.��"���
���	G� ��$����"�� I�"���	����6� ����
C
��%
���
7�� %��8��"��G� ���� ���� �����G� ��+
������
�����
��
�����������
����
�%������
.
��� ���	��� ���� ��������� ;
�������
��G



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

(
��	����
��� ���� 5	?��	�%��+� 1� ���������+
��
���

#�����
H�%�������� ?��� ���� ���$���	��"� �$����
/������������ ��$
����� $��� �
���
	��"� $���
+
����77�����70���������8��%��"���C�����K��

�������� ���	�?
��� ����
���� ���
��� ���� ���
;������
����������
���+�0	�$+���
���
;��� ���� B�
	������"� ��� 
%"��������� ���+
������������� 4�������"� ��� *��"��"��?��+
����G� =�$�	����G� ��	�������"G� ;8%	�����"6
�		� ����� D��%�����"� ���� '�
	����� ���� ���+
�
�7��
�������
�������
������������$������
�� $0���� ���� $����	������ �����
"� ���� ��+
�
���������"� ���� 
�"�����	���� /����7��
���� �
���� ���� ���
	�� ���� ?���
������� 5�+
%����	����������/����(���
�������"������=�+
���������G� D���������� ���� D�������������
��+
?����8���������?
���B���������������%������
.������$���	��"���������
�������
���
	�"�+
$��%	�����#�������$0�������������?�
�7����
"�
���� /�%������$���	��"� 
�$������� .

*��
�������"?�	�����0%�����"��
		�����"����
����';�����D��70"��"����������;����	��M���
�0�����������M
���?��$
	���"���"
"������

5	���"�%�������5�%����
�����	�?
��+(������
$�����5�7
�"�&����������	����������������+
����� �$������ ���� (���������� ���� �������
�����	��7+���8��%��"� ���� ;����� ���� ����
+
���� ���
��� ?�����%
���� N%��� ������ ��� &��-
���������70��������(���+2���%�$��%��		����
?��	�������"�� ��	������������� ��������"� ���
����
�������
������877���	������B
��������+
	����"��
������������
�
		"�������877���	����
��$������ "���%��� $������� ;����	� "���"+
������ (���+H��
		
������� �		� ���� %�������
5���
���?����� ���� ;
"���
	�� ���?��"���%��
$������

.
���������;������
����������
���+�0	�$+
���
��� %����
	���� ����;8"	�������� ������ ��
��+
������7�	�����"� ���� ���
���� ����� ��� I
��� &���
�����"�70������������ ���	��� � ��;����������+
������� ���	
�"� ���� ���
���� �� "�%�� 
���?�
=����������� ���� %����� ������������ 4;����
���� �����	��7+���8��%��"6� ������0����� ���
���$���	��"�� ����� ��
��������7�	�����"� %�����
��������������
���"���=�����������������
%������ 
���� ����� ��
	�� 9�
���� ���� 5����	��"
������ =����������� ������ ��
����� ���� "���
������������������
77��"�?���5�%����	������ ��

'�
������� .��� D����0�7��"� ���� ���	�?
��
����
�������
�������������"���0��������
��?�
�
�����
������	7����"���
	������

.��� 5�$�����"��� ���� 	
�7������ =�������+
������"��� ���� P������"��� ��� ���� *8������+
���������� ���� 5"������ 70�� 5�%���� 
�7� ���� ��
&�� 5�%����
���� �����"�70������ ;
��
����
������
	��������������������������
%��%
��

.
"�"��� %������ �
� ���� ������� &���� %���+
������ ���"�
��� A<,�A� 4	��
	�� (
���
	� 70�
���
	�� #$����6� ��� ���������������� 70�
*
��	��G���������G�*�
��������I�"�����������
�=� 4������������ ����
	7���6� ����� ;8"	���+
������G�������	��
	��H����
��?���D������/�	�"��+
�������70��%�������%��
�����	�"��G�
�%���	��
;������������
77��G�����������9�
����G�
�7
����5�%����
����*������7
��G����8����

�����	���
H�� /��������%������� %������ ����"�����
M
��	��"%��
�7G� �
� ���� "��������	�����
���%	��������;�����������I��"�������7�0���
����� ������ ��"
��?� 
�7� ������ <�%��J�
	����
����#����7���������?��
�$�������=���
%��
�
���
	��"����7�	"����������	��� �������7�����+
	���G� ���� (������ ���� �	����� �8"	����� 7�0�� ��
����������� =�� ����� �
���
	��"�� D��%�����"
��� /����������?�
�� ��� /�%���� ��� %�$��+
���G� $������ ���� ?��� %�����	������ /����+
����
���%������������������/����������������
"��0���� ���� ��=�� $������ 
�"�%
��� $������
.
�5�"�%�������5,(����	��+�����/��������+
�
�� 
���� &��-� �����+� ���� ��$�"��"���+
������ 70������;�����������I��"������/�%��+
������7��
�������G�$����
�7"�"��77���

A��������	��

H�� ������ �������� $���� �
� ';� �
�
�7� ���
$�����G� �
� ���� ���� /�������	��� ���� (��

������� ���� ��
�����	� ���� ������ B�������
��$������� .
� ���� ���� ������ ���� 	��
	��
5������� ��� ���
	����	������ =�7�	�G� 
		��
?��
�� ���� ����������"��� ���� I�"�����	7��� #��
5������� �		��� %�	���"7����� *
��	���� ��� 4��+
"���6���������"����� �

�	��������	���"+����
��������"����������"��� "�%�
���� $������
M������ %��
�7� �� ��%�������� ���� ����%�	�+
�����"���������	��"�������
"�"���������+
��
	����=�"
�"������	�����



�-� �����������	�
���	����������������	�	��������������

�������&��-��������70�������������������;�	+
���	��
��������	��"� ���� +%��
���"� 
�� (��

���� 
�� ������ ����	�� ���� ����
� A5�%���� ���
�	����A�$�������������$������/��������
��
���� I�"���
��� 
%"��������� A(��
+;���		+
?�����A� ��� ���8��%��"��� C������ ?����0�7��
.��� ;���		?������ ����	�� ����� ���� %����
������ 7��
��������� �������� �
������ A5�%���� ���
�	����A� 0%��� �
� ';� 7��
�������� .��� 
������
�
������G� ���
����$��%� ���� ��$�"��"� ���

��� ��� %������ 
�� 
������� '��		��� "�78������
������ �������� 
���� ��� ������ �������� ����
����� ���������		�� �$������ ';G� I�"�����	7�
��������	��

D�����7����� H�7���
������� 0%��� �
� ';� ��
���8��%��"� ���� 
�7� ������ ������ H�������+
������
����	���K
$$$�������%��"��+���������



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

�
�
	 -@������������A����!������	���&������������
���������� ����)�;��������
?��������!

����������������

.��� ��������"� ������ �
���
	��"��� ��������"
?��� /�0�
�	
"��G� ����	+� ���� ��
���	������ ��
70������%�����	���������7+�����/�0�7	����������
����� ���������� ��$����"���� 5�7"
%��� .��
5%%
��?��������
	+�����*��
��%��"����0���
���� 877���	������ <�����"��� 
��� .��� �
�	���+
����� ���� 7����""���		���� �
���������� ��
'�
������
�
"������ ?������7��� �
� ���+
%	��G� ����� ���� �����G� 
�� �������8�7��� 7�+
�
��������� *	������ $������ ���� ������ 
�7� ���
���"��%�����"���
��

*0���
�'�
������
�
"������ �
���
�����

5�"�%��� ���.��"������������ ��� I
��� &���

$���"���7��K�H������B�"�	��$�������������� 
;���
���+��%���������� $������ ��� B
����
"����"70"�"� ���	������� �����7��"��"� ���� B��+
��"��"+� ���� �7	�"�
�7"
%��� ��� ���� 5�	
"��
%���
�������
���	�������������������"��$�	+
	�"�� 5�"�%��� ���� 2��������"	�������"� ?��
������
����� ;������� ��� �
� 5�%���	�%���
.��������7��"���� ��7
����� ����� "���"�	��� �
+
"��������G� $������ ������������ ������ <��+
���"7���"����� "�7������� ���� ���
	���� �����
5���������"�70���
���"�%�������������"�����

�����-�
���������������
5		��B0����	���"���?���/�0�7	�����
������
?��� 5�$������� ���� �����$�"� �����?K� .��
�����7��"���� 	������ ����� ��?��	��"�� ���
"�0��	�����5�%�����.����	���������5�	
"���$��+
����"���
�"���������#���5�����
�������%
�+

E����������������I
����
������� 	���� #������ ���� 	��� ����
�����	



�E� �����������	�
���	����������������	�	��������������

	������;
��
��������'�
������
�
"�����
������ ���� ��$�����1+������ ���� ��������� $��
9
�
�%
� ��?�������%
�G� ����� ����
��� �
��
���� $�		� ���� ���� ������ ?���0		���� 2�����+
7�	��������7��������

.���'�
�����7������@� �
�� ���� 70�� ���� *8���+
���"�������������
����
��/�0��������� �+
��
	��� H���"�
����� 
�"���������� .��� ��"�%+
���� �����7����"��� �
� D����
���K� =����� ���+
����������� 5�	�����"� �8����� 
���� ��$��
������
���� ;������� ������ 
���?��� �����
"
	������������"	�������$
�70���������"�������+
$���	��"�����

=�����0���� $���� �
� �������� ?��� ���� 2��+
���"%
�"��		��
7��2HBG�����������B
���70�
/���������;�����������D��70"��"���		��

������������	���A����!�
.��� �����7��"���� �0��� 
�7"����� ������ "�+
���"��� �8����	������ ���� �@�������� ��	
�+
%
������ %����
�� 
�� ���� 5�%���
		�
"� "�+
$8���� $������� �@������
	�� ��������"� ��
����������	���� ��7�����	����� ����� ����� "�$��%	�+
����,����������"���������7��"��"
�"�%���
���70�������#��	"�������������8"	����
H�� B
����� ���� %����� ��
����������� "����"70+
"�"��� �����7��"��"� ���� ��� ���� B�"�	� ���
����7����"��� 5�%���
�7���"��� 0%��� �
� '�
�+
�����
�
"�����G�$
�����������8"	����(
�
+
�������� 70�� 7
��	����� '�
	�7�������"� ��� /�0�+
�7	�"�%�������
�7��%
����

.���*8������"����B
��������'�
������
�
+
"�������������	����%�"������

.
� ����
	
��� �����	��7+���8��%��"� ��� ���
%�����G� ���� ���"�	������� 70�� ���������7��"���
�����
"��G�����������2������������������
%���
.
� �
� ���� %��� 2���"��� ���� *
		� ��G� $����
%����� $�"��� ��� ������ 5�7$
���� 
�7� ���
(����0%���
�������5����?����������

A�����!��(������������������
.�������������"���.��"�������������D���
�� ��
M��%�� &���� ������ 5���
"� ��� B
����� ��
<,�+���"�
��� �$���� AD��%�������"� ���
5�7%
�� ����� ]���
	��� ������%�^1�����7��+
"��"��������� 70�� .��"��
%���"�"�� ;��+
����A� "���		�G� ���� ?��� ��"	���
����� ��
���8��%��"��� C�����������?� %���������$��+
���� #��� #����$���� ���������G�$�	����;8"	���+
������� �� "�%�G� ���� 5�%���� ?��� 9
�
�%
� 
�7
$�����
7�	������
"7���"�������������		���

��"��������������	�����"�������5�"�%��	0�+
��� �$������ ���� ��7�	"������ �����%���� H�+
������������������$����������7��"��"�%��
"����"70"�"��� ���	�����"� ���� ���� �����
5�%����
���G�����70������#��	"���������������+
��
����%�����$���"��������������������

5	� .����	������ ��� ��������� 5�7��
"� ���� ��+
�����"���*
�������G�����2�����"$�����
7�
����
����������?
����(������ �������� �������
���"��� 9�
����� 
�� 70�� ����� 5�$�����"� ���
<�����"�
	����� ��� D��%�����"� ���� 7
��	�����
'�
	�7�������"�� *0�� ���� �����7��"���� �		� %��
�������������� ��$�����"� ����� �
���0%	����
���	�����"� �8"	���� ����� .
���� ?��%����
���� 	
�"7����"� ���� D��
������"��� 70�� �����
N%��"
�"��������������5�%����
����



�����������	�
���	���������� �3

�
2 &������������
�������������������������!������G�*����������		��


.�
����A������!������������

.
� '�
������ ��
���	
��� 1� �����"�	����� ���
������ *	����� ?���  � �
� ���� ������ ���$�����+
�
�	� ?��� �
�� �-� ��� 4&E�� �21�
6� ��� ���	����
�������2�����"����������������������������
<
"��?�������������
������"�"�����K

.
� ��
��
+=����������� �������"� ���� ���
��
��%
��� ���D��%�����"��������� H9�+��
��
"������� �
� /�%���� ������ ���� ������� ?��
����"
�����
%�

.��� 5%"������"� 7������ ����� *��������"� 
�
���	��+��
��
���+����777
����
�
	�� .���
���"� 70���� ��� ���� ��
���
���?�� /�$��%�"�%���
���� ���� �����
	��� ����
	��	7���		�� 70�� 5@	%�+
$��%���� .
� B�%���+(���+H������� ��� #��7�	
�$������C����7�������*8��������
��������

B���	7+D�����$+(�
�����
�� ���� �����
M
������"
�"�
��=+�
����7�5������� ���
��
%�	���������
��������"������"�

.��� B��"�	%
�� ���� ����������� *
������+
���	������������������R77���"����� ���7��
��
	���� ������ ���� N%��J�����"� ���� <����%��"��
���
��� �����.
� ���� "�%
���� ���������$���+
����� ���� ������ /�$��%��������� ��� ���"�+
������	����� ������ ��������G� ��� �
��� 
%��
�7���� ������ �
� �
���
�� ���� ���� ���� 
�+
��	��������� /�0�%������G� (�����%
������7G
5%����������	�	
��G�
%"����������

������������� ��� �
� /�%���� ���� ���
	%� ���
���7��
��G� ���� 5%�������� ���� ��"�	��� ���
��
?��� ���� <����%��"��� ���
��� 
�G� ?��� ���
;0		����
����������'�
��������"
�"���
�����
�������7���
���%����"�	������
��G��
�%������+
���� ���� ;0		����
��� 
���� ����� 	�%����"� ���

���?� ���� .��� ���"���7��
��� 	������ %�����
������ ���� ���������%	��� ���� �������� ;0	+
	����
��� ���� ��� ���� (������"
�"� 70�� ���"�+
$������



�) �����������	�
���	����������

5�� ������ ��� '�
������
�
"�����G� �
� ��
(�����
����� ?��� ���7���"� ��H� ���� (�����
+
	��� *�����2�����"� ��7�	"�G� "	������� ���� �

'�
������ ��� �� ?�����
����� ����������%
��
/�%����K

� �
�.����������7��
���1�C����7���1�*8����
���
��

� �
�/�%������
���	
������B������"���"�	��
���
���%�������������2�����"���%
�

��C����7������

� ������������?����������7���
�������;0		��+
��
���1����"���7��
���

.���������������%	���������
���	
��+G������+
"�	����� $���"��� ��� �
������	������ �������
$
������%
�G� ������� ��� ������ ��$�����+
�������� %�"�0����G� ���� "�������������� ��
������ ����� 0%�������������	���� ����� #
�	� 
�
���������� ?��� ��
�7�������	�� 4����
	��	+
7����7��"��� �
�� � G&LG� ��$��%	��� 
�
2��������
�����&E�L6�

.
�0%��� ���
�� "�%�� �� ����� D��	�
�	� "�����
���%	�������#�
����	�%�����������������+
	������ ��?8	�����""�������� .��� /�
��
�+
	�����
����	� %����"�� %��� ���� ��$
������
�3LG�%���(�����������I�"���	������- �L�

C�%�������������������D���0		��"�����D��+
��������"� ��� 877���	������ B
��� %��	
"��
?��	�� 5�$�����1+������ �
� ����"�� 5%������
��� 5�"�%��� 
�� <
���"����7���� ���� ���+
�������"��� ���� C
�?����"��"�� ���� ���%	��G
�
�?���
		���?����	����������$���"�����%�	��
;�������"��
����$����

M����� ������� "����� .�7������ ��� ���� ���
	��
H�7�
�������������������D����"��"�����/�0�+
���� *���7	������%�$�� ������D��70"%
������ ���
C�����"�
D��� ����"��� ��$�����1+������$���� ������ ���
�����������=����������"�70�	�7����	�����

.��� 2�"��"� A����
	?�����������A� M
��
	��
��� ���� B��	�
�� ������ ���$���	��"� ���� ?��+
����������������

A���������
�	�������� ���� ���� "���� D������
�%�����"G
���� �����
	�� <
"�� ���� �
� 	�%����"�G� 
���
"�0��� ���������"%�	�� ��� /�%����� .��� ����
"�$
������ (����������� ��� ?��� 0%����"��+

�
	�����������"��.
�"	������"�	��70������5�"�+
%���� ���� (�����7
��� ���� ��� 5%����������	+
�	
����

����������"��
���������%	���� ���#�
����+
	�%����
%��� ?��	����$�����1+����������� ���+
��?�� /�����
	���"� ��� A������ (���A�� 5���� ����
��������
7�G� ���� 70�� ���� (���� ��� ��"
"�����
��� %��� ���� ����������	������� ��?8	�����"+
"������� �0�%
�� ���� �
�� ����� ��� ���������
5���?�������"�70����

#�������� �����!����BB2

5�7�/����	
"�������������5�7��
""�%�������
���� ��$�����7����� 
%"��������� M
��+
	��"��������� $������ ��� &��&� ;
��
����
%�"������ %�$�� 
%"���	���G� ������ ;�����+
������
	����� �������� M
��	��"7�	���� %�+
�0������5����$�����%��������������	�
��
���
"���07�G� ��$��$���� �����	����� B�������� $��
*��
�������	G� 5�%�����
7�G�2���G� �����
��	�+
���� ����"����� ������
��
�������������� ��
�+
���"�7
�� $������ �8������ .��� "�������
��������G� ������� ���� ���� D��70"��"� "���		+
���� ���"�
�������	�� ���� �����
	�� ��"�%��
��������	�����������
�������������?��	����"�
�����	�"��"� ����� �8"	����� %������ 5�����
��
����;
��
�����������
	����

���� ���$�������� ���� 5�%���� ��� '�
������
+
�
"�����+��
�� $
�� 
���� ��� &���� ���� D��+
%�����"����2�����7�	����$�������H�7�
+
�������� 70�� (�����G� I�"���	��������� 
���� 
�+
�����5	���"�������

.
�����7
�%�	���"�����������	��� ��� �,�
(��������7� ��D�� $
������ ��"���	������ ���	���+
���1+������������"�
��� Y*���$�		�"������
+
	����
����"�
���4*��I6�����������7����	������"�
�����
%��������(	
��������G������(0�������
*������������� ����?����� %�$�� ������ ;
	��
�+
%������ ���� "��
	����� �� ����
����� 	���"	���
;
����
	������ �$��� (����� 70�� ����� ���+
�
���
	�� 
�� ���� ���	������1+������� .
� ���
����� (�����
����� 70�� 
		�� ������� 
	� �����?
���
�"���		���
�G��		����
�������&��-�7���"�+
�����$������

���������	�������I
������/�������$�����&���
����� "�����
��� ;
��
���� ���� ��� ���	��+
;����� ����"��� '�
������
�
"�����+��
�



�����������	�
���	���������� �F

��"������� H�� B
����� ������ D��"
%�+5�;
$�����
���������877���	������/�%������������
'�
�������� 4����	��G� (��
� ����6� ��7
�"������
B���?�����"+� ���� H��
���
	���"
�%�����
�����"�70����

;��� ���	������ ��7�	"� ���� ������ "	������� ��+
���"��"��� 
�%������� ����� D��"
%�+5�;� ��
������������/�0�7	��������������	�	������.���
=�����0����"� ��� %�����	������ /�0�7	�����+

���� %��� ���� �7	�"�� ���� H��
���
	���"� ?��
�
��G� ����	�	������ ���� 
������� /�0�7	�����
$�����
����������?��	����$�����1+���������+
��?�$
��"��������������$�����

.���*��������"�%������;
��
��������&��-���
�������"�$��

.
� 
�7"����� ���� ?������������ /��������+
�
���� %�"	�� ���� ��������"���
����� %��� D��+
���� /�������	�������� 
�"����%���� �������
���� D��%�����"� ���� �
���?����"��"� �
�
���� �
��� 
�7��"	������ ���$����"������
������$������
%	���������$���� ?���?��	���(��+
����� 
�"��������� �� ������ �������� ����
$������� #���0�� ������ ;����	� ���� Y����
	��
��
��Y�
��

��7�	"������ 
%"���	���� $����� ���� N%��
�+
%�����"�����C��"��
	���"���� ��
���%�"	��+
�������/�0���"�����������7���
����D��	��������
?��"���
	������ �0�"��%����	�"��"��� "���+
�������5���"��"�������20����������������
������ 4D��"
%�+5�6;
��
���� ��"�����
$������� ���	�� ���� D�"��
����� $������ 
�"�+
�
����G� 70��*��"��"���$�������.����	������
���
��� "���
77��G� ���� �� ����
����� ������+
��������� 7�����8����������G����� ����D��+
$��	��� ���	
����� .��� D�"��
����7	������ ��+
���	���� ���� /��$�"� ���� ������ ������"��
��������
���

D��������"�7���������������������;
��
���
�%��7
		���
	������ �������/��$�"?���������"
��� (������"%������� ���7���
��� 1� ��"�	��
���
��G����� ?��� 
		��� 70�� (������ �
��������
���� ������� N%��J������ ���� *
��%
����� ��+
	���������

����%���������������� �
��
�7�����/�	����
����2�����"���(�����7
����������5%�������+
���	�	
������<=>�����=������"��.���"�	��+
"���� �����	�"��"� ���� ���"��� C�����1+�����G

�0���������������"�%
��	����;���		��2
����
���� ���� D��70"��"� ��������� *8���������	�
�
��%
��$
�G�$�����
��������"������

H�� (
����	� A�����	
������ �������� '�
�����+
�
�
"������ ��
���	
��A� $���� ���� ;
��
���

�70��	�����
�"���		��

.
� AH������	����		�� /�����$��������������
/��������78������"A� 4/2#6G� ����� 5�7%
�
���� 2��������$���	��"� ������ ���� (�����
��+
���
������ (�����
	�� *����� 2�����"� ��D�
%�����%��� $���G� ������� ����� 5�"�%���� 
�+
%
����� ���
��78������"G� ����	����%��
���"G
"��������78�������� 5�"�%���� ���� ?��	�
����� ���� ����	��$��	�� "��� 
�"��������
.����	�����"��� ��� '�
������� ;��� ���� ��$

��$����"��� %
�	������ *����"��		��"� ������ ���
*
%�����
"���4�
��;�����&��-6�$������������#���
����� ��� ���� ���7��
��� 
�"�����	��� C
��%
�+
��
7�	
����Y5���?����(���Y����/2#����������

.��� �%��7
		� ������ �
� (�����
	�� *����
2�����"� ��� <�%��� "���7���� Y��
�����	"���+
����
7�� 2�����"� ��/�Y� ������� ����� 5�"�+
%���G�$�������
��� .����	�����"��� ��$������
���� ?��7���"���� .��� (�����
������� ���� /�+
$��%�����%������ ��� '�
������ $������ 
�"�+
%
���

5���� ��� ������ I
��� $������ ?����������
%�$�����"���
"���� (�	������������ ������0���
4*���+� ���� 
������ (���
���		��"��G� (�	+
���7���
�7�������
���	
��� ����6Q� ���	$�������
;����	�� 
�� ���� 5�����7���� 
%��� 
���� 
�
*8���������	��YDD�+�����
	����
��Y�

.����H����
��?��Y/
����+�����2
������G��������
���� ?������������ 5������� ���� ���
	���"G
D��%�����"� ���� ���������"� ?��� 877���	�+
�����/�0��%�7
��G��
��
�������������I
������
?��	� ��"
"������ ���� �����
��	������ <�����"
�
��� %��"���
"��G� �
� ���� �����"�	����� "�0+
���� $���� %�$�� �
� %��������� /�0�� ���
	���
%	��%��
���$���������$����������@���
������<
�%+

���	
������������;�����������%�����7��

;��������
	�& ��7	
��+�������"�0���"
����+
���� $����� ������ ���� ����� /�0�� "���
77��
������� �������� 
���� ?��	7�	��"�G� ����� (��+
�
���� "���0�7�� ���� D��������"���������

�"�%
���$������



-� �����������	�
���	����������

;��� ���� ��	8G� ���� ������ �
� �
���	�� ?��
5	��
����� �������G� $������ �	������� 5�������
7��
�������� ;���� ���� ����� ��$�����1+�����
���� ����������"��� %����	�"��� ���� �
�
�� ���

���	�������&������
���������(�	���
�����

.��� (����
�G� ���?��"�"
�"��� 
�� ���� D��"
+
%����@� ��� '�
�����7���G� �
�� ��� &���� ?��+
��������� 5������ ������ 5���?������� �����"�+
���	�� ���� $���� %�� 5�7
�"� &��-� ��"���
���$������������$����	��

;�������;����	�����5�����7����$������$��+
���� ����������	������ ��������� "�78������� H�+
"�
���$������&F�5����"��"���		�G�?��������
& �����������D��"
%�%���
�� %�$�		�"��$������
.���D��"
%�%���
��$���������������I
�������
5�%����7���������

.��� ���+=����������%��
���"� ��� ���	� ��
'�
������
�
"�����+��
���H��B
��������
D��
��
	���"������ A;���� ��� ����(���A� ��"
+
�������� ��� ����� D��
��
	���"��G� 
�� �����
���� �����������	���� ?���� /
�������� %����	�"+
����� 5�� 
�"�������� �
��
"��� ��"
"������
���� /
�$����� ;���"������� ����������	�����
���	�������"��G���������"	������������/
�������
���	����� .��� �������1+������ �
����� �� ���
;8"	�������G� ?���������D��
��
	���"���� ���

�����������������

5		��D��
��
	���"���$
����"���%�����Q� A;�+
��� ��� ���� (���A� �		� ��� �������� I
��� 7���"�+
�����$������

.��� ��� 	������� I
��� "�����
������ /�$��%�+
����%������ %�"�������� N%��	�"��"��� ��� ��+
����H�7�	���@���� 70���
�/�$��%�� ���'�
�+
����� $������ 0%��� I
��� $��������$����	�� ���
����� &���� ��"������� H�� �������� ��� '�
�+
�������"
�"� ���7��
��� ����� ���� ����� 7���+
��8��G� %�	��������� ���	�G� ���� ���� /�$��%�+
����%����� 
�7� ����� ��� '�
������ 
�"�����	���
/����7��� 1� .����	�����"��� ���$������ .��
5���
	������"�����H��
���
	���"����������	�
$���� ������ ���� ��
�����	"�������
7�� 2��+
���"�0%����������;��� �
�� 
		� ����� �����	���+
������ ?��
%� ���� ���� %�����	������ 2�����
7�+
78������"�
%"���������

5�%�����$���������&��-
.����������;����� %������� 
	� Y��	��+������Y� 
%
&�� � ���� D��
��$�����"� ���� (�����������"� 1

��������"����';+D��7
���������70�7����;����

�%��������� '�
������
�
"������ 0%����
+
"���� .��� ���
�?��$
	���"� 70�� ��
�����$���+
	��"� %���	�� �$
�� ���� /�
��?��
��$�����"G
������ ���� 
�� ���� ��������� D��+,��+5�%���� ��+
�0���� .
�
�� ��"�%�� ���� �$
�"	��7�"� ����

�����G� ����� ������?���� #�
����
�%���
�$������ ���� ������� ���� ���� ���"���� ��
'�
������
�
"�����G� ������ /����	
"��
����� ���
		����� ���� ���� &��-� $������ 
�"�+
%
��� $������� .
��� ���	�� ?��� 
		��� ���� ��"�
#�
����
�%���� %��� ���� 2��������$���	��"
����5�%������������������
��"���� ��� ���� ���+
��	����M
��	��"7�	�����

.��� ���$���	��"� ���� /�$��%�7	����� �$�����
(�
������+� ���� �����"�	��
��G� 
�7� ���� ���
�
��� ��������� �		G� ���������� �%��7
		� ���
�������
���������
�7����������	������������
��
��� �����=�7
		
����� �
%��� 
		�� /�$��%�+
������� �
� /�	����� "�������� *0�� ���� 5%��
����*
%����
		��$������;����	�
���������
�+
���"�
��� Y;
��
����� ���� /�7
����
%$���Y
���5������"���		�G�$��������
70��������;����	

�� YDD!����
	�� ��
��Y� %��8��"�� $������� &��-
$����?��
�����	����70������5%�������$������
?��%���������� ;
��
����� "�������� ����� ��+
7
�"������������	�"��"�������$�����1+��������
������������D���	
���"��.���*��
�������"����
��"���	������ ;
��
���� 4��"�0���"� ���� /�+
�
	���"6� ��7�	"�� ��� B
����� ������ 5�"	����
������
���
��
���� ����.������� �
��� 5/G
�������� ���'�
������"�	�"�����;����
���	
��
0%��%
����
��

2��������� ��"��	���� %	��%�� ���� #����7�� ��
=7��$
����$�"� 
�� ���	��+��
��
���+����77+
7
����
�
	� %�$�� ����� ���	$���� /��
	���"
���� R77���"� 70�� ���� R77���	��������� .��� D��+
�
��	��"��� �$������ ���� �������G� 2
��+
���� ����777
���
��G� ���� ���� ������� ;����
%	��%��� $��������� ��$����"G� �
� %����� D��+
�
��	��"�
������ ������ M
��
	������	� ���
�
��� ���� R77���"� ���$����"��� D�������+
������"� ���� D��70"��"� �
%���� .
� ��
���	
+
���"
��+;����� %��0��� ���� ��� ���� 5�
�+
%�����"� ����� 70�� %����� ������� 
�����
%	��
/��
	���"?����
"�

.���'�
��������"
�"����7��
���%	��%��$�����+
���� ��� �	���7�	�� 
		��� H������������� C
�����
����70�������;
��
����%�
���
"����;��H��+
;����	� ������ 2�"7
		� ��� ���"�
��� 
�%	��+



�����������	�
���	���������� -�

%��G� $���� "���07�G� �%� ���� $�	���� ;����	� 
�
Y����
	�� ��
��Y� ���� =������"� ���� ;
��
���
"������� $������ �8������ ����� ���� ���
*
������������������� 
%"�������� �	
���"
	��"��?������		��������������
	���������������+
?�� ���� =������"� ��"�%��G� $���� ����� �����	�+
"��"�����5�$�����1+����������/����	
"������
5�70����"�	
���"�%�	����

�����?��	� ������?���%�$������������������	��+
�������������;���������������� %����� ���
��	������� %�� �
"��������� H���"�
����� ���
�������������� ��?8	�����"
����	�� ��� ���
5�%���� ��� '�
������
�
"������ ?��
�"�+
%�
����$�������(	�������7�	"�G�$�������/������

�	��������� *�
���G� ���� ���� ��"�	����"� ��
��
��	
���G� ��� ���� ,���������� ���� ��� /�+
����$����������� ���77��G� �8����� ���� ���
5�7
�"� ����� ����� (�	���7��� 
�7� ���
��
���	
��� �������� $������� (���
���� ���"�+
��		��$�����G� ���� ������� 70�� ����� ����������	�+
����#�
����
�%���������������
���������
�� $����� (���
��� ��� ������ .�����+
(��������+*�������
7�?������ 
�7"����+
���G� ���� 
�� ������ #�
����
�%���� ���� ���
'�
������
�
"������ ���� ����������� ���
(�������� 5%��
����� �8����� 
%��� ���� �
��

D��	
"�� %�$�� "�����
���� ���$���	��"� ����
(�������G� �
� ���� ���� H���"�
����%�
�7+
��
"���� ��� ������� ;����� 
%"������� $���G
"����77���$������

����$�����������$������������5�%�������'�
�+
�����
�
"������$����
���������������I
��

�7� ������	����		��� ���������� 	��"��G� �����
H��
	��� ���� ������������� ��$������� ����
��
�%������ $������� =�������"� ��� ����� 2�����+
��	��"� ��� (�	���7���� 
�7� ���� ��
���	
��G
�
� 
		��� �����	�"���� ���� ?��	� ��
�� "��
���
�
��� D��� ?��	���;�������$����� "�	�%�G� �

���� ����� ��������� ?��"���		�� �
%��G� �����
�������� ��� %�����"��� 5		�
"� ������ $
��"�+
�������$������.���5�"�%��?��	7
	���
�������
�
��� %��"���
"��G� �
� �
� *��� %�� ���
���	��"���%������$
��

R77���	�������
�%���� ���� ��$�����%����	�"��"

	�'���������
�7"
%���$������
����$�����+
�������$���������%�	����

*0�� ?�����7����� H�7���
������� 0%��� ���� ';+
5�%���� 
�� ��
���	
��� ?��$����� $��� 
�7� ���
M����
"�K�$$$��
���	
��+J�
��������



-& �����������	�
���	����������

�
2
	 -@������������A����!��&������������
����������������

�����!������G�*����������		��


.�@�����
��� ����)�� �,� H� ��		��
��
?��	���������	�%�
���������)���6��H
%-.JK�#������������������

������;
��
�����$����������;����	��
�����
���"�
��� Y2=;�B<YFF� ����
	�� ��
��Y� ���� ��+
�
�?��$
	���"�70����
�����$���	��"�7��
�������

.��� 2�����"��� (�����7
��� ���� ���� ��<=>
5%����������	�	
��� 	��"��� 
�7� ������� %��
��+
%
�����/�����0���������"��8���� ���� I
����
�������$�����"����5�%�������%���������(�����+
���� I�"���7�������
�"�%���� ��� '�
������� ���
$�������
�0%������
��
����?���(������� ���
/������� 
�� "
��� 2�����"� %������ ���� "�+
������

H�%�������� ���� 5�"�%���� ���� 2�����"��
(�����7
���$���������0%���)�L�?���;������

$
��"��������� ������ ����������"��� �
%��
"
�������"� "������������
�	��G� ���� ���� ��+
���		��������*��������������
��������8����

����� ������������ %������ ����������"��� %�+
����� 
���� �
���G� �
� ?��	�� ���� C��������G
���		�G� /���"�� ����� ���� M�	7�� ?��� �	����G� I�+
"���	������ ���� (������� "�%
��� ���� 0%��� ���
I
���� ���
������ ���� ���
��"��
	���� $������
.������� 	������ ��"���$
��� 5��
����"� ���
%
�	������ #��
��� ���$0������ 0%��"G� $��
�7
��������(��������������������%���
���
�'�
�+
�����
�
"������ ���� ���� ������ ��� 5%��	7�
$
������� #��� D������	�����"� ������ 20����
���� D����		��"��� $������ ����� ��� �����
�
��"�7����"����;���		�?��
�%������

C
��� 5%������"� ���� ���� ���
�?��$
	���"
70����
�����$���	��"���������*
�����������
������
���� ;����� $������ ������������



�����������	�
���	���������� -�

5����"�� 
�� ���� H�?�������%
��� ���	��� 4H��6
"��������G������
���%�$�		�"��$������

%-.JK�#������������������
H����������������$���������*��%
		�	
������+
"��
	���G�0%��
�%��������������D�"��
����7	�+
���������C���7	
����"�����"�����

.
���$������
�?���
������2����
��"�%��+
��� ���� M�	�$����
��� ���� ����������
��

�"�%
�������������������

C���"�%
���$����� ���� (������
�� ����� /���+
����
�����������0����

��		��
���?��	������
M��������
������������(������
������/���+
����
��G� ����0���� ���� =��	�����8"	������+
�����.����������
"��%����%��"������B
���70�
������#�?�	�����	���������
���� %�������� YM�"�	�"��Y� ��� ���� 5�7������"
������@�
		��.������������
�����G�����"���

%��8��"��� M��%����� ��
77�� ���� 	
�"� �����+
�����	
���70��*����������	��.
�0%������
�������
0%��� ������ ���"� ���� ���� �%��7
		� ���� "�+
%
����� N%���
�����"�
�� ?��%�����G� �

���� ?��� 
		��� ���� (������ ���� I
����� $0�+
�����

#��� ;
��
�����7
�"� "��8����� 
���� ���
5%����������	�������"������"����%�$��"���	+
������ �
����	�� 49���
����G� �
�$
"��� �$�6
�$��� ���� ����	�����"� ���� /�%����� 
�� ���
D��+� ���� �����"��"	�����"���� .��� �����
/�%����� �����	���� ������ /

���	�G� 2
+
��+� ����5%$
��
���	�� �$���M
����	��+
���
���	0��� .��� ��������"� ���� /�%����
��7�	"��0%����������������/�%���������
		������
/
��������

.��� /�
���
��
���� ��� 
%"���	���� ���
$�����
���&��C�?��%���&�������������7��	�+
����� 5��� 
�� �
� ������
��+;����G� ���� ������+
%��� ���� 
�� ���� C�����1+������ 0%��"�%���



-- ���������	
���������������������

�
3 ��������	(����������
�����������
&������������
�����
������"�����������"����'��!8����'��	

�����!�'��!8���

#�� �����
� ��	� J�
��������
� ����
�������

����������&��&� �������/����7�%���������
�+
����$���	��"� ?��� '�
������
�
"������ B��+
�������� ��� C���8		�+C���� ���� ���� =������"
����;
��
����A5�7$�����"�����=�"��
	���"
;
@%
���7��A�%�
�7��
"��

.
�;
@%
���7������
�7�"�����������.�����+
��� 42
��+G� /�0�+� ���� D������7	�����6G
������ *���������� 45�7����
	�� ���� ����	��"G
D������G�A�0�����
���A6�����<
"��4C8��	�����
B
���C���8		�����(����%��"6�?���%��������
��������"�
.�����������������������"�
�����<��"�������
����5�7�������"������������������"���������
�� %������� �$��	� "��
	�������� 
	� 
���

7�������
	��;��"�	��.���������"����������+
��
	��"�"��0%���
.����� "����	��� �����	�"��"?��7
����� ���� ���
���$���	��"���$����"������� ���� +��
����
�������	�� $������ ���� 7	������ ��� ���� $������
�	
���"�����

.������7���"���H�������B
���������N%���
���
�����
���������		����������=������"�%���
���
.���� =������"� ��7�	"�� ��� ��"��� #�
�+
���$������ ���� ���� '�
������
�
"�����
��������D����������?�����������������
��

;��������	
���"� �		����������	���������"����"
���� 5�7����
	�J�
	����� ���� ���� C���%
�����
��� ���
����
��� ��������� $������� .
��� �		
���� $
����"�$
����� /��$�"� ���"��������
$�����G� �
�
		�	�� �
���7	
����"��� ��7�	"��G
'�����"��	7��� "���
77��� ���� ���� �������
D������� ���� "��������$������� �%���� ��� ���



���������	
���������������������� - 

���������"� ?��� ���
�
���%��0�7��"��� %�7�+
��"����*	������?��"������

.��� =������"� ��7�	"�� ��� ��������� I
���+
����%����.���;
��
����$����
��;����	����
���"�
��� ��
��$����� ;
��
����� ���� ��+
��
	����
���"�78������

D��"
%��$
���������%�����"�
�%����
�����	���+
����� ;����	�� *0�� ���� ;
��
���� $����� �
���
�����D��"
%�+5�;������������� H��B
��������

5�;� ���� & � 5�%���������� %����7��"��� .��
<
�7����� ���� *8������"� ������ ���� 5�%���?��+
$
	���"� ������� %�� ��� �
� I
��� &�� � ������
?��	��"����$������



-E �����������	
��	����������	
�	

2
 '����������
�(������)���	���
��
���	�������*�����	���������	(����������


?���	�������� ��	� �������
��
� ��� 	��
"A�����"

.��� /����7�%������� ��
�����$���	��"� ���
���7���"���H� ����FF��%���FF)������%���/���+
���	��"��� ���	��� 4�����	��71;
����7�	��+
�0�G� ;
��
��+2��G� M������8��
���G
/������	��"� <������%��"1*�
��7������ 5		��+
�0�G� *����7��	� ���� *��������7�	��G� �
�+
��$1,�����	������
	�/�%���%�
�7��
"���������
2�����7�	�?��%�����"� ����"� "�$����� M��+
��� �
���� $������G� �������		�� �
���������� ��
������������������	
�������"�����M�		�����7�

.���$���"�������B�
	������"� ����;
��
���+
���	�� ?��� ������%
�	������ B
�����	����� 
�7
���� *	������ ���� 2�����"������������ ��+
������� ���� ���� "����"���� 877���	����� 5�7+
����
������ 70�� ���� ���
	�� .��
%�	������"
��������������� 2���"�%����� 
���������
70������������FF)�����5�	
�7�������%���
+
���� ����� %���������� /�%���
�7���"�� ��
/������	��"���� ��������������������� ���� ���
5�%���%������� /������	��"��� 
�7� ����� �
�+
��������		�� 70�� ��������� ��� /�����%��
�7��
���$�����������������%�������/������	��"��
���������� <������%��"�� M���%��� $������ ��$��	
����������	����� M
��	��"
������ ?��7�	"��
.��� ��� 7�	"������ "��
������ M
��	��"7�	���
%������%��� �
� ���� ���� ����0�"	������ /�+
%���
�7���"���?��%�������5�7"
%����������
���� �������
����		� ����������� ���/����� ���
��
"���

9��	���
����	��
(������
����� ����;����
����� ?����
��
���+
%���"����� 5%������"������� ?��� �������+
���"���"���
;�����%����	�"��"�
������ �����%
�	������B
�+
����	
���"
;�����%����	�"��"� 
�� �����	�
��
����� 4;��+
���?��
��	��"��G�*�
"�%8"�������6
��$����������������
�����	�"��"� ?��� #��	"������� 
�� ���� ���$���+
	��"������		���5�"�%���
M����		��"� ?��� (�����
����%��0"��� ���
(�������
������
�������"��� 4����� 5�+
%��������G�(���7���G���
�����	������"��6

��������%�
�7��
"��"� 4;
��%
�����+� ���
D�����"	�������������G��������
	
�
	@��6
H���������"����������
	���.����	�����"��
C��%
�� ?��� ����������"��� ���� D��%�����"
�������
	���H�7�
��������4�����AR���
�A�;
+
����7�	��+�0�G� AI�"������77� /	����	��7�A� M�+
�����8��
���6
=�������"� ?��� %���������� /�%������ ���
D��%�����"� ���� ���
	��� H�7�
�������� 4����
C
��������"� ?��� (H�5+/�%������ ��� ;
��
��
����M�		�����76
=�"��
	���"� 4R77���"6� ?��� ����	�87��� 
	
�����	����� *�������
�"�%��� 4����� ��� *����+
����7�	��6
5���?�����"� ?��� �	
���"%�
����� ��� 877���	�+
����� B
��� 4/�0�
�	
"��� ���� 5�"�%����� 70�
I�"���	����G� ����� A;
���%������A� M������8�+
�
���6
,�"
��
�����?��������	�"��"�
��%
�	������B�
+
	������"�45�;G���%%����������G� �����%�������	+
��7"��
	���"��6
,�"
��
����� ���� N%���
���� ?��� D��
��$��+
���"� 70�� 7����""���		��� ��������� 4���"��+
��
7�����		�G��7	�"�?�����"�G��
�����
7���G
D�����"�0����"�������6
=�����0����"� ���� ���
���"� ?��� ���"���� ��
���
	����������

#������!
D��� ���� M�����"����� 
��
	������� 5%$
���+
���"+� %�$�� <����
������������ ��� ������+
�����(���������
�������������"�����"��

���"�
��� ��
����%
�+,�� ���	����������
.
������������/������	��"��� ���,����	����+
	��� $������ ?�������� ��� ���� *���� ���� �
�+
����$���	��"��	�������� .������� "��
����
*0�� F� ���	����� /�%����� $������ ��� &��&� ����+
"������� ��
�����$���	��"��������� ��
�%�����G
�����
�"�%	����70���0�7��"��;
��
�����$��+
������� ����� .
� ��������� ������� ?��� B0��+
%
�� 	������������ �
��%�
��� %�� ��� 5�7+
$�����"���������� ��� 877���	������B
���%�$�
����877���	������H�7�
��������

�����&���� ��� 7��� ��� ��		��G� �
� 
�7� /����
���� 
�"��
������ M
��
	�	
"�� ��� ���	��� ���

�� ���� ���$���	��"���������� 
%"�	�������
;
��
�����
�
	�"�� ���� ��� ������������ =�+
7
�"�����B�
	������"��������



�����������	
��	����������	
�	 -3

H��<
�7����� I
���� &��-� �		���$������� *8�+
��������	�70��;
��
���������2�����7�	�?��+
%�����"����"���		��$������

*0��%��������"�
����"�	�G��
��������
�?��+
$
	���"� 70�� ��
�����$���	��"� ���� *8���������	
������ ���� ������������ %�$�����
7���� 	���

.��� ���7���"� ��H� "���� �
?��� 
�G� ���� �����
(����������� ��� ���� ���������� �0�"��%����	�+
"��"�����.����70����"�%
�	������;
��
����
$��������� $�����"�� ������"�� ��� ������ ?��
�
���
	��"� $���
���� D���������"�������
70������%����77�����/�%�����	����������8�����



-) �����������	
��	����������	
�	

2
	 -@������������A����!��'����������
�(������)���	���
��

:����������������������������


�������	�������������������

.
� �
�?���
%��� AD���	
��A� ��� �����;
��
�+
��� ���B
�����������"�
��� A��
����%
�+
,�A� ��� C��+M������8��
����� ���� ���	�� 
�7
���� 5�7$�����"� ������ �����%
�	���� ���� 7���+
����
	��
����
�"�	%��
7�������	
�����
����� ��
D��%�����"� ���� �����	�"��"� ?��� 5�$������
����	��
	���5��������

F���������	
.��� D���	
��� �
������� �
� ���
������ �$����
2�"�?��%�����"��K� ���� $��+8�	���� ?��	
�+
7������2�"�?��������+�
�������
��$��������
������� 2���"�%���� ���� /������	��"� C��+
M������8��
���� �$��� ���� ����+0�	���
?��	
�7������ 0%��"���������� /�0�?��%�����"
����������������2����$����
��� ��������77�+
����<
����
7��
���

.��� 5�7
�"� &��-� 7����"����		����� 2����$��
�
���$����� �%��7
		� ?��� ���� ���7���"� ��H� ��
B
����� ������ 2�����7�	��
��
���� ��
	�+
������ .��� D���	
��� %�	���� ���� �8��	������ 5%+
��	������
����

H��������"�"��$����"������������"�$�������
D���	
���"�
?�������� �����%
�	��������� 7���+
����
	��;��"�	�
�7��D���2���"�%����
�� ���
�����
��
�	
"��� �
���������%
�G� �� 7��	�� 
�
���� <���7��������� .��� 2�"�%�������"��� ���
�������	%
���� =�7�	�� ���� �
�"�	�
7�� ���
�������	������������
%����������G�	���"�7
		�+
�������	"�����0����?����		��

.��� /�0�"��
	���"� ���� (0%�	%������ ���
�
��%��
���"	�����������?�����������������+
��������	
���������������������%�$��?����		�
������ .��� B
����
�	
"��� ��� �
����7�
���8"	������ ���� '�����"� ��� ���	����� �
��+
5�������"�� ���� *
���
�G� B�		���	� ���� (��+
���$
"����D������
���?�������$���������	
��
���� 
�� ������ $��	������ ����� ������ ����
2���"�%�����
����
�"�����

5�� 0�	������ �	
���
��� %�7������ ���� ����� 87+
7���	��������		�	
��
�	
"���5	�,%��7	�����%�	
"
0%��$��"��,��%�����%�$��5��
	��



�����������	
��	����������	
�	 -F

.����	
���$����
��������������?�������������
+
	�"�������	���
G������������;�����������	�%
����.�����	� "�7������ �
�G� %�"������� #��� #���
$�����������
	�����/�%�����"���07��

H������%��
��%
�����2���"�%������$�������
#�"������B����������70���
���
�����	���$���+
	��"�������� 70�� ���� ��
����%
�+,�� ���
������$������<����
���?��"�7������

:������������!��;*�
���������
&��&� 70����� ���� ���7���"� ��H� ���� �0�"���	
+
���"?��7
����� 4$������6� 70�� ?���� 2=;+
��������� ��� 2���"�%���� ������� .��� <
"�� ��

D���	
���� ���C
��%
���
7������2=;+�������
2����$����
��� 70�����
���������������$��+
���?�����70������D���	
��� 4�� ������� ����;�+
��		7����6

.��� P�����������
����� 70�� �
� �������� AD��+
�	
��A���7�	"�� ���B
���������?����������7���"
��H� ��"
��������� 2=;+<�����"������� .���
%�	���� �
� (���?��7
����� 70�� ���� (������
����
�����
�����������������7���"���H� �������/���+
���	��"� M������8��
���� ��� &���� 4����
*	���
"�
��6�

'��� ��!�
����� &��&� ����������� ���� ���7���"� ��H� ��"����
����%�����	��������
�����	�
�
"�����G�����
5�7"
%����
��������������	�"��"�	��
	���5������

��������
�����	���$���	��"�%������

.
�������
���<������%��"�?����0�7���
�0%��
���
�� ����� ��
����%
�+��������� ���� �����
��	���������� ���� ���70����"� ��� "������ �
��+
���
���"� �������� ��� B
����� ���� ��
�����+
$���	��"� ������ *����70����"� ���� ��
��������
.���� D���
%��� ��� ���"�%������ ��� ����� 	
�+

��$����� ���
��"��� ���� ���70����"� ��� "�����
�
�����
���"�� 5�7� ���� �%���� ��� ��
����+
%
���������� D���	
��� �
�� ��%�������� ���
A/�%���%���
�AG� "�%�	���� 
�� D��������1+�����
?���	��
	������"��������5����������������"�
��� %�"	������ ���� �	
���"� ���� ���$���	��"� ��
���������

H��
	�	����� 5�$�����"��� ��� "�����+D��7
�+
���� 
�7� ���� �	
���"���� D���	
���� ���� ��
�
����%���������������"�����	�������A<����A
���� ���� 	������ /��
	���"� ����� �����%
�����

organisiert
Lenkungs-
runden mit
Fachämtern
des
Bezirksamtes

baut auf
öffentlichen
Flächen

Stiftung SPI

als Koordinator als Bauherr

Abstimmung

SPI-Kernverfahren GroßsiedlungenErweitertes Verfahren

Kernbeirat

BA-Libg. Abt.
Stadtentwicklung

nachhaltig
wirksame
Prozesse:

Aktivitäten
Projekte
Strukturen

Initiiert Gender-
verfahren und
installiert:

Gebietsbeirat

Kernbeirat
Teilnahme

Stellungnahme



 � �����������	
��	����������	
�	

���� �	
��
�	
"��� 5���� ���� ���
	�� (�����		�
������ ���� ��� �������� ��� �������	%
���� #�+
"
�"������
����7�%�7���	������#�����"���+
��� 7
��� 
�"��%�"� ���0�������"��"�� M�����+
"����� 70�� ���� ������� ������������ ���� ��"�+
������� D����	�"�� ��� �
� H������� 
�� ���
D��������"�?���5�"��������
;��� ;��"	������� ��� (���%���
��� �$��� ��
/�%���%���
��� 7
����� �����	���� ��� ���� ��+
������ ?�����%
����� 5�$�����?��
��	��"��

�������� D������������� ���� D����		��"� ���
��"	�����"������	
���"��
���

+��������

����� ?��%���������� ;
��
����� 7
����� ��
.����%��� &���� �
��G� ���� ����� �
�
%������
%�"����� ��� ������� &��-�� D��
�����	����
*����"��		��"K�*�0��
���&��E�



������������	
�������
  �

�� ��������	
�

��� �
�����


�
�����������
���	�����
����
� M��	�"���
��������
���&-G�,�����	�2�	+

������7

�
������
���������� 
���
	
� <�������
��1;
��"�
7����
��G�,�����	

(����%��"

�
����!������"
��
����
� 5	�+;
��
���&��!�(�	���"���+G�,�����	�;
�+

�
��
� ;����$���5		���&)+�&�!�B��"��	���
���

C���G�,�����	�;
��
��

�
����!���

� <����������
���� �!�(�	���7
%����!�G�,�����	

����"
����

�
����#
��$���
� 2������
���E !)�G�,�����	������

�
����%����&
� 5	�+(
��$�� G�,�����	�2�������

�
����'�
	�����(
��
����
� /�
%�����
���-�!;������	�G�,�����	

�0�����

�
�����
)��&� $)
����*
� �����������
��� G�,�����	�C�������8��+

$����



 & ������������	
�������


��� �
�����


�
�����������
���	�����
����
+���
�������
����
M��	�"���
��������
���&-

������������	
����� ���������

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

������� ���������

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

#�!��
$�"
%

������	��	 ���
����$�#"�����%&


'
���������(�)�
����$����

���$�

�����
������ *"���������+!�
�

%�,
�������
.��� 5%���	��"� ����
	$���� ��� ������
���
9�
�	�����%��"+2�	������7��
��������������+
�������������
������"���"���%����������7���"
��H�(���
���
�7"�������G�������������$���+
��
7�	���� ��
"����� ��������?�� 70�� �
� %�+
������"����M
�� ��� ����M��	�"���
��������
+
��� &-� 
�7��%
�����.��� ������� �
�� 	
�"�����"�
(���
�������� ���� ����	� "/�%MG� ���� �
� M
�

%�����%��� �		�� #��� #���� $���� �
� /�%����� 
	
,%�
��	�����������7��"�������
.��� ����	� "/�%M� �
�� ���� (������� A��������
2������70��*�
��������#�?�����������M
��A
���$����	��� .���� ����� ?��G� �
� 
		��������+
������*�
���������������
�M
��%�$�����
�		���� 5���������� �		� ���� ���"����%�+
������
	�*�0��0��������� 4����T����
�7
�6
"������� ���� ���� *�
���� �������� #�?�������+
�8"	����������"���
77���$������
.
������
�/�%�����
�����
	%�����*8������+
	���� %�7�����G� ��� ����� N%����
"��"� 
�� ���
/���"/�%M�?��"�������.�����������������
�
������"���"���$����
�7�����/����	
"������
/����7�%���"��"?����
"������=�%
����
M
��� �����"���5%������"������������0�7+
��"���C�������%�����%���



������������	
�������
  �

�
������
���������� 
���
	
+���
��� 
���
	
<�������
���1�;
��"�
7����
��

������������	
����� �����������

�����	������	��

������� ��
��
������
��������

������

�����	��������	����� ����

������	��	 ����
�� ��!"��
�
� �����!

#������$�%
"���!�&��

��'�

�����
������ (
� 

%�,
�������
H��B
�����������C��%�%
���"���� �
���	
�+
����$������=		����+M����
������M����
�
��� �����"��+D��	
"�� �		� 7���7��
��������� /�+
���$�����"%
�G����	$�����������*������
"����
����0%��"���7������ 2�����G� �����+
"�70���� $������� .��� ��� ���	��+(����%��"� ��
?����������������������������"��"
������
��

�7������2����%�"�"����$�������.�������+
���$���7���� ��� ��� ������ �����%
�	�����
D����
"� �$������ ���� H�?����� ���� ���� ��+
����
���7��"������%���

.��� ���
	�	����� 5�7�����"� ���� ���"����
7�
��� 2�������		� �
��� ?��� D������ ��0����+
��	
"���D��0%���������$�����G� ���(�����
+
����� ���� ������ ���"����
7�� 70�� ���� �
���
�
����������$�����
7���"��������������7���"���H
��������/��		��
7��70����
�����$���	��"�/���
.���� (�����
����� "�$���	������ ����� ��"�
���
	�	����� 5%������"� ���� D��7
����
%	��7�
��������#��	������;���		�

C
�������������%
���"�	
�� 7��"�	�"��$��+
��G� ��� ��� M��%�� &���� ���� /��������� "�	�"�
$������� H�� ������ �
�
%������� $������ ���
/�$��%�����������
������(�����
�������������
.��� ������� �
�
%������G� ���� ���������"� ���
2���������$�������I
���&��&G��
��������	��"
���� �
�"������"��"G� ��� 5�"��77� "��������
*0�� �
� �������� A/����
����0%��"���7����
2�����A� ��� ���� 5�7"
�"� ���� ��"�
��� &-
2�����"���?��"�������M���� ���� ����/����+



 - ������������	
�������


���� 
%��� ����� ?�������%
�G� �� �
� ���� ���
#
�	�����2�����"���������������
���

#��� ����� ��� I
���� &��&� �"�
	�������� ���
��"���0���� ���"�"��������� ���� %����� ���
H����������� 
�G� ���� ������������ 2�����+
"��� 70�� ������ ����� ?��� EG�&� � ������ 1� �
	�
?������������$�		����.����5�"�%��������%��
����;��"	����������D��������0������	
"�
�7
�����?�� B���
��G� ���
	� ���� ;8"	�������� ���+
"������� $����G� ����� ������"������ �����
��	%���	7�	�����"����������������������

;��� ���� ��"���� ���� �
�
�%������ ��� �8"	�+
����$���� ��� I
��� &��-� ��� ��������� .��

���"��?�������D���
�����"����� ?�����"���0+
���G� ���� ;
��"�
7���
��� /�%M� T� 9��� (/G
���	
�"� ���� (�����
��� ������������ /�$��%�+
���������� 
%�� ��� 	
�"�� ����� ������ ?��������
%�$��?���
�7�����G��������*��
�������"�70�����
����� ��� �������������2���%
����� ������ "��+
������

;��� ���� D������ ��0������	
"� ���� ��� I
��
&���� ���� �	
���"��� $������ ?��
�"�����%��
$������� H����������� #�
�����0�7����$��+
��� �$��	� ���� ��	�"��"� ���� 2�����"��� 
	

����������#��������7��"�	�"��



������������	
�������
   

�
����!������"
��
����
+���
���!�����
5	�+;
��
���&��+�(�	���"��

������������	
����� �����������

�����	������	��

������� �������
�������
�
�������
�

��������
�����

�����	��������	����� ����

������	��	  ����!�����
�����"�������

�����
������ #
��

%�,
�������
.���/����7�%���������
�����$���	��"��������
/��� "/�%�� �
%��� ���� "�����
�� ��� B
�+
���� ����� ?��� ������
��� ;
��
��+
M�		�����7� 
�"������%����� H�������%�+
������"?��7
����� 70�� ���� ��$�����
7���"
���� �
������"� ��� (�	���"���� ;
��
��� %�+
$��%����.
�(�	���"��G����#�
�����
�"����
���� �
�� ���� /������	��"� ���������G� %����+
%��"���%�������%�������(�	���
�����������+
���B���������D�	��������	�G�����70����?��+

��5���?�������4�8�7����G�<����
����
7[G�#������+
���� D��
��
	���"

	6� 
�"��
����� $
����
H��#�
�����
�"����������
������"������+
�����
��
	��� $
�� ���� 5%���	��"� (�	���� ��
�������� "��$��"��G� ?����������� ��
������

�7��"�%���

H���������&����$������
		��%�����"���C��+
�������������D��
��
	���"�����
�B
��
�����+
"�	
���G� ����
� H������� 
�� ���� 5�������"
?���B����������	������C�%�������"���*�������+
"������G� ���� �����	��� B����� ������$���
�������$�		���G� ����
		�������� ���� 
%��� �����
;���������
�G�����%���������� ��� ���� <
"��"�+
$���� $����� ���
�	����� ;����
�	��"��� ���
.�����"� ���� 
�7
		������ (����� ��� 	������
5��������/������$�������������������
��
?�����%
��G�������$�������5�%���� �����������+
���������������



 E ������������	
�������


�
����!������"
��
����
+���
���!�����
;����$���5		���&)+�&�!�B��"��	���
����C���

������������	
����� �����������

�����	������	�� ��������������

������� �������
�������
�
�������
�

��������
�����

�����	��������	�����  �!�

������	��	 "!��!#�����
�����������#

 �
������$�������

�����
������ %&'#(��)�*+,*

%�,
�������
.���/����7�%���������
�����$���	��"��������
/��� "/�%�� �
%��� ���� "�����
�� ��� B
�+
���� ����� ?��� ������
��� ;
��
��+
M�		�����7� 
�"������%����� H�������%�+
������"?��7
����� 70�� ���� ��$�����
7���"
�����
������"����C������	�����B��"��	���
+
����%�$��%���

.��� C���+� ���� ���� "�8����� �0����	� ���� B��"+
��	���
���� $������ 
	� ��
�����	�������� ��+
��������� C�%��� ���� ���	$����� D��������"� 
�
���� ��
��
�G� 
�� (	���"�$��%�����%����� ���

���������"�������I�"�����	7�G�$����������%��+
���� "������ ��	�� ��� �8��	������ ���	� %�� ���
M��%�� &���� ?��� ���� 5%��� (�	���� ��� ������+

���� "�������� H�� #�
�����
�"� ���� ���
�
������"� ��� �������
��
	��� $
�� ���� 5%+
���	��"� (�	���� ��� �������� "��$��"��G� ?��+
�����������
�������
�7��"�%���

�� $������ /�������� ���� ?������������
H�����������
��������	����		����������
	��
��������"�70���G���������$�����
7�	���� ��
"7�+
��"��5�	
���"�����H���%�	�����������������H�
�
�
		�	��� /��������� ���� ��������"������
���� D���������� ��� ������
���� ����
		������
��������H�������
�����
	���������
������

	���
�����	�����������
�G�$�	�������������
?�����
���	
���"
���%�
�7��
"���/��
�����
������
�����$������.���/�����������$�������
C�����"� ���� �
������"�$������ ��� I
��� &��-
7���"������



������������	
�������
  3

�
����!���

+���
�����
	��
�
<����������
���� �+�(�	���7
%���

������������	
����� �������

�����	������	�� �����������������

������� ������������

�����	��������	����� ������������

������	��	 ������ ����
����!�"���
��

�����
������ #�$��������!����!%
��

�
���� &#'�(�)�*�� ����!��

����������+��,-�.���-

%�,
�������

-�	
�������

.��� /����7�%������� ��
�����$���	��"� ���
���7���"���H����������"��������F����I
������
	������� I
���������� ���������������� ��"��+
�0��������/�%�����<����������
���&E�
�����%G
&3+�������� ��$����E�%���)��.����/�%����
$���������������������������
������"���+
"��� ?��� �
�
	�"��� ������
��� ����"
����
0%����
"���� .��� 0%��$��"����� #
�	� ���� /�+
%���������2���"�%����G�����%�������<������
���
���� ��
���	���������������/�$��%�"�+
%������.����$������F�����������������������

���������/��������� 	
�"��#���� 
	�(��7
%����
�������"��������F����I
����$�����
�M
��?��
���� D������ A(�	���7
%���� <������� ���
��� � 
��D�A�"��������5	�������������������"���0���
����������7���"���H� ��������%��0��G�����;�+
����������"�����H��
�������"����%�����%���
.
� �
� /�%���� 
%��� �
��� ������ ��
��� 
	
=���������""�%���������� �����
������""�+
%����$����G��
�����70�������
������"�������	��
;����	� ���� D��70"��"�� .
� M
�� ?��7��	�� .��
�%�������
"���$������%
���	����	����"�������
5���� ���� �$���������	���� %�
%�����"��� D��+
�
�7� 
�� ������ 7������ ���"��� $
�� ������ ��7�	"+
������

���
�

C�%��������
�'�
������ �
%�	����������;
�+
�
����� $��� ;�����%�������� ���� �����77����+
?��������"G� ���	������(�	���7
%����
	� ������	+
����		�� #������� 70�� ���� 	
�"7����"�� ��
%�	���+
���"� ���� �����?�� 2��������$���	��"� ��
'�
������ ����� $����	����� B�		��� .��� D�����



 ) ������������	
�������


%�����%�� �
� (���+9
7[� 
	� ���77������ 70�� ���
5�$�������������
���

.��� D������ *�	��
���� ��D�� %�����%�� ��� M
�
����(���G��
�
������������	�������=�"�%��"
70��;������������������D��70"��"������

.��� D������ �	
�"��������� ��D�� �	
��G� 70���
�����G����$����	������78����������
	��������+
?
��?��5������7�����G�$����
��������������+
��		��"� ?���N%��"������������������%����+
���"� ?������������ 5	�����7��� ��� ���� 5�%���
"��8���

.��� ������� ���	�� ���� 5�%���� ��� ���� �%��7
		
"������0���"��D���������
����������D��.����
�
��� ������ ���� ��������		��"� �������������
B����� �0��	������ ������
���G� 
%��� 7��
��+
��$
���� ��������� 78������� .��� 5�%���� �����
������	����		���5�7$�����"����'�
������
H�� ������ ������ '����%?�����������"� ���%�
����D������70������#����7����������������"�����
I�"�������	G� ������ �
���
����+M��%��"�� 
��
.���� �		G� ��"
������� 
	� $�����
7�	������ /�+
���7�%�����%����D�����G�����(�����70�����
"������0���"��G� ��	����		��� ���	� ���� 5�%���
�����������

C
��� ���� ���������� 
		��� %�����"��� 5�����+
"��"��� �
� /�%����� ��� 
������G� �
�� ���
��������������� �
������"���"��� ��� ��"��
(�����
����� ���� ���� D������ A(�	���7
%���
<����������
���� ���D�A�������5���
"��������
	+
8��	�"������ �
������"� ��� /�%����� ��
B
����� ��� =�$�	����	
���"���"�
��
4=��6�"���		��

.���8��	�"������;
��
�������������?������
2�����0��"�$�����"�
������B
��	�7��������
D��
��
	���"%��������� ���� ���� 2�����0��+
"�$�����"� 
�� ���� ��
���$
��� ���� �
��+
�
����+M��%��"��0%��������������"�?���/�
�+
���� ���$
��$
��� ���� �������������� 5�7+
%�������"� ���� 2�����������"� ��� 5%������"
���� ���� C�����"� ��� B�"��$
��G� �����
���8����� 2���������� %�� ��� ����"���
���+
����M
���������������	�������"�

����70������ 	
�"7����"����������"����������+
��	����		���#���������������������D�����	� ��
������������8��	�"�������
������"�?��%����+
���������"����� 	
�7������(����� 70������
		+
��"	������ ������%�� .��� ���8"	����� �� ���� ���
5�%���� ��
"������ D�������G� 
���� 	
�"7����"
�����
��������������������?��	
�"��G�$
����
7��
����		���;8"	����������������$����������
'�
������ ���������� ���� ����� 	
�"7����"� ���
��
%�	������"����'�
������%�����"��

.��� ������ B�
�������� 
�7� ������ 5���
"� ���
�����?� ��� %�$������� H�� $�������� /��������
�$������ (�	���7
%���� ������� ���� A��	���"+
�
�������D�A�"�$������$�����G������
��
��+
�
����+M���	� ��� ��"����"��� 
�%
���� ���� %�+
����%��� $�		�� .��� ��?��������� ;����	� �		��� 
�7
���� ���0�7��"� ��� �
�	����� ;����� 
�"��������
$������

�� ��� %�
%�����"�G� ���� ������ *8������"� ���
������ ��"��	�����"� ����� ����������� *��
�+
������"	0���� ������ ��
���
"��"� ?��� <����+
�����	�������	������������/���������������
�������"��� D���������� "�%��� ����� 5�	
� ���
M�77���"�



������������	
�������
  F

�
����#
��$���
+���
�������
2������
���E !)�

������������	
�����

��������������������

��������������
�������

�����	���	�� ������ � �!
"����#$��

������� %����

������������$&

�����	��������	����� �
�'�&�(�)���������$&�$"����(

)%% *+*

������	��	 ,����
$
����������� #"����

���-+.%/0	

�����
������ *�!���&1� ,$#�� +����2�!�&���

3����&���$�

%�,
�������
.��� ���� ���� �	
���"� ���� .����70����"� ����
�	����� D���
%��� ?��%�������� ���+� ���
D����0�7��"�������	��"��������������������+
����K

� I��"��� *
��	�������� (������� ���� ;8"	���+
�������877���G�2�����"�����������$��%��

� H�� (�����
����� ���� 
������� /����7�%�+
�������������H�����*
��	���G�?���
		������

� (������ ��� ���� �	
���"� ���� .����70����"
����2�����7�	�"��
	���"����%�������

� (�����7�����	����� �
���G� �� ���� "����
2����0���� �
��� ��������
��?��� 2���+
������

� M������	%���	7��
�"	������������M����
� 5����	� ���� A;���	�@������A� ������ ���� ��

5�+��������
�������B��%
�
� ������"�������"��?��%�
���
� �77������������"��?����"��"
� /�������
7�"�0�7	�����
� ,�"
��
����� ?��� (�����%�������"� 
�� ���

��	%���	7�+2����������

#��	� ����������������"� ?���J�
	����?�		������
%��
�	%
���G�����$������2����
������0%��+
��
�%
���� C
��%
���
7�G� 2����
��� ����
*��
�������"������ ���� ;��������� 4���+
��1�
	�6� ��� ���
	��� 2�����"%
�� ������+
����G������������%������������������������
�$������ ;����� 
�$
������ .��� (�����%��+
"������ 70�� ���� .����70����"� ���
���"��� �
�+



E� ������������	
�������


?���
%���	��"�G�$���������7
����"������
������

�����	����������"��G�%����
��� �����G+� �

����

����
� ���� %�,
������	
� �.
��
����������
�
���$�������� ���� ����"����� ��� ���� $�����
7�	�+
���� ��������"� ���� �
�7
��	���G� ���� N%���
�+
��� ���� �
���������		�G� ���� ?��
��$�����"+
?�		�� D��
�"
%��"� ���� ;����	� ���� ���� (��+
���		�����"�
������
�
%	
�7���H�������	���
$������7�	"�����5�7"
%��������"�70���K

� 5%$���	��"� ��� B������"+� ���� #
�+
	��"?������

� *0����"����������
	���"�%��������D
� N%����07��"�����(�����������"��
� D��������"� ���� �
�������� %��� ���8����G

.
�	����"�%���G� �
�������������G� 5�+
��������������

� 9�����		��"�����
�
%	
�7�
� D��"
%�������
�	�����"������C
�������

70��B������"������
�������
� 5�7��		��"��������	��������"
� ���
���"�0%��� ����5%��	�� ?����
�$�+

��+G� �
��������
7��7	����+G� /�%�����
7�+
�7	����+�����*����?���������"

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

� N%��"
%��
�������
�7
��	���
� ���
���"�0%�������,�"
��
���������M
�+

?��$
	���"

��"� ?����0�7�� ���� ���� �%��� %������%����
D��7
������������� $���� ���� *��
�������"%�+
�
���"� ���� +?������	��"� ���� ������ ��������
�
������?����
"	����"���"�	��

.���/����7�%���������
�����$���	��"������H
��� ������ *�������� 
	� ����������$���	��� ���� +
�
�
"���0%�����������������5�%����"����
���� $�����
7�	����� ��������"� $������� ���
�
���
������$������������������70�������
�+
������� ����"�����0%�������� ���B
���������
/����7�%���"��"?����
"����
�

� ���� 5%��7� ���� 877���	������ ���� ���?
���
*��
�������"�����	

� ����D��
�	
��"�
		�����7�����	����������+
������"��� ���� �����
"��"��� ��� /����+
%����

.���� .����	�����"� $���G� $��� 
���� ���� ��
*��
�������"%��
���� ���� +?������	��� ��
B
���������/�
��7��
�������"�?��"�	����

����
��
�'����
5	� ��	���������� 70�� ���� ��%
���"� ������� ����
�
�"������ %�������� 
�� ���� �
������� "�+
$������ $�����G� ���� ������ ������?�� D��"�+
������� "�70���� $������� ������ ������?��� ��+
�0���"��� "�	
�"� �� ������� ������ ����� �
�+
"�������
7�� ��
��������$�����G� ���� $�	+
	������� ��� ���� <
"��$
�G� ���� ���
���"��D��+
�
%���
�7����������������		���

;��� ���� %����	�"���� D�������� $������ $������
/������������ ����#��	� ���� ��%
���"� �$����
�
���		��� ��� B
����� ��� ;���$�����"%
�
"�70�����;���������#$�������"�%����������
I
���&��-������������



������������	
�������
 E�

�
����%����&
+���
����
�/
��


5	�+(
��$�� 

������������	
����� �����

�����	������	�� �����������

������� ���������

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

��&� �����'()

������	��	 *�%���
&%��+$&���&

�����
������ ,+-.� �$"+$���� /��'��!�

&%��$0.� �1(�&(
��.�  �0"
'.

�
��"$&+2
��
���

%�,
�������
H�� B
����� ����� H�������%�������"?��+
7
������
���
�����
	�"���5�2�������G������
�5� �
���$G� ���� ���7���"� ��H� 70�� ���� ������+
����$���	��"�����0�"���
���5	���.��7���	�

�"�$��	��

.
� �����
	"���0����� /�%����� �		� 70�� ���
C�����"� 
	� (�	�������������"� !� �����	���	���
���5�%
�����.
����+����
��"������$��+
����

.
� ���0�7��"�� �0�"���
�� (
��$� �		� �����
����������	����� 5	���"������� "������� $��+
���G�
	���"�"���"����������C
��%
���
7�+
���77�����G� 
	� ,��� ���� (�������
����G� ���
2
��������"� ?��� ��	����		��� ���� ��	���"+

�"�%������$��������	%���"
�������������+
��	����		���������"��"�

.��� *��
�������"� ��� =�%
�� ���� 5	���� .��7+
���	��$����
		���2
�������	���������
�������
877���	����� ;����	� 
�������� �0��G� �
� �
����
�����
	%�����*8������	����%�7��������
�����������.����
	������

.
�0%��� ���
�� ��� ���� ���
��� 5	�+(
��$� 
	
*	����������
	� 
�"�$������ �� $������ ���
���� ������
��� /�������� ���� N%����
"��"
���/�����0���"�70����



E& ������������	
�������


���� ���$��7� ��� ������ /�����0��+�����
��+
���� N%��	
��"?����
"� $����� "�7����"�� ���
���� ���
�?��$
	���"� 70�� *��
����G� ���� ���
N%����
"��"������������G���"�
�����M���
%��
�7���$��������5%������"���

����
��
�'����
2������� ���� ������� 
�7$����"��� /�������
�$������ ���� �����	���� 5%���	��"��� ��� ��+
����
���� ���� ���� �������������� ���
�+

?��$
	���"��� �
����� ���� ���?
���� H�?����
���� ������� ���� 5�"�%��� ���� ��$��%� ��
/�����0����� .
� �� ������� $�������� ���
�7
%�����	����������������"���$�������;������	�

�� ���� C�����"� ���� H���%�	��� "
%� ���� 
���
7��������"���������"�$������$�������������G
��� ���� ������� ���"����	�� $�����G� �
� ���
����������������
������"���"��������$������
����������$���	��"�������70�����?�		���	��



������������	
�������
 E�

�
����'�
	�����(
��
����
+���
���'.�
��

/�
%�����
���-�+�;������	�����"	���

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


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

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

*!���!�������

%�,
�������
.
�������
����
�� ���5�"���&��������H����+
���%�������"?��7
����� 70�� ���� ����
	�"�
;������	�����"	����
�"������%�������		���
H����������� "�7������ $�����G� ���� �
� /�+
%����� 
�7� _�������?
���� �
�� $���"������� 70�
������G� ��	����		�� ���� ���	����� #$����
�$��� 70�� #$����� ���� (�����+� ���� I�"�����	+

7������`�%�����%���$0������ H��B
���������*�+
���� ���� �������� ���"	���� ���� #��	�����7� 
�
�
� ������
��� ������ $�������� ;8"	���������
����� /�%����� $��������� 
	� ;������	�� ��
��������.
�/�%�����	��"�� �������C��������+
�
����7���0������

��H� ���� /��� %�$
�%��� ���� "�����
�� 
	
��$�����
7���� ���� �
�������� H�� 	
�7�����
D��7
����� ����
		������� ���� ���� H��������
���
�G����������������	���"+�����*����������+
�����%�����%���$�		�� ����"��B����� �		��� 
%��

���� ���� %�����	������ ;������	�� $��������
���� D��70"��"� ������� .��� ����������"� 0%��
�
�$�������D��7
�����$����?�����	����?������
�������
���&��-�"����77���$������



E- ������������	
�������


�
�����
)��&� $)
����
+���
���#�
�
���$�
&
��

�����������
��� 

������������	
����� �����������

�����	������	�� �������������

������� ���

�����	��������	����� ����

������	��	 ������ !�!!�"�#������$!�%"

�!�%&�
 

�����
������ ����"�'������!&(!����)
&��

��
�����*�
��!+$
!����

,����(!"��!&(!����-�����%�

 ��!."��
��&! (/
��
���"

������"��
&0�!�

0
�������

�FF�� $����� ��� ������$+���8��$����� �

	������ ����� ����	���� ���
	����� #$
�"
�%��+
���	
"������	�������������#$����������2���+
%
����������������������/�	�����
����������
@��������� 
�"�	�"���� �����%
�
����G� ���
?��� ?������������ �	������ 2���������� ���
����������"���"�������$������

/�%
���$������
� <
"��� 
%� �F-�� ?���/���+
�
	%
���������G��������8����5	%���������G�70�

0%���&����
�	��������5�%������7����H�����
+� ������ 	���� ��������� +� �
�
����� ��� AH�
+
	�����	
"��A� 	�%������%�������� ��� H�
	������

���� 7�
��8����� ���� %�	"����� #$
�"
�+
%�������H������
�������M�	7������.����		
"��
3 13E����������$����
�
���������$����
	�(#+
5����	
"���70��$��%	�����M�7�	��"�G�����%������
�
������7
%������������
�%������������

5�7� ������ ���	7	����� 4�������� ���
��1(8		�����
���
��6�%�7����������������������0�"	�����
�
�
������H������C
������"�����$��������"	��+
������
���	������$��������
�
���������"�70"�
�$����������)����I
���������
	�<
%��"�%����
"��������� �+"�����"��� �	
����%
��� ��� ���
2����� $����� ������ ���	� ��� /�����0��
�������
�;����������70��/�������������..B
70�� ���� H��7�����	����������+� ���� +7������"
"������� ���� "��"� %�� 5�"��� &���� ��� �
� ��+
"������ ��� �����"������������������
4B�%���+(���+H������6� 0%���� 5�"��%	���	�����



������������	
�������
 E 

��"���0���� ��� �
������?���8"��
���� .��
/�%�����������	����

������ %
�	������ P������"��� ��� ���� 9�
�
����
���� ���� I�	�� &�������� ������ /������
7�	��
�+
�������� 5�	
"�� ����� ����	���� ������%
��� 5	
	������ ?��� 0%��� ����� ���	����� <
"���� ����
�
�"�
���G��G���
�"���������%	�������FF 
������.����
	������

%�,
�������
H�� I
��� &����"�0������ ���� ������ �����	�"��"
��� �5� ������$+(8������G� ��� �
������"%�+

�7��
"���� ���� �	
���"�������
7�G� ���� ���	�+
���� /�������$����
��� ���� ��� ������ ���
5���7
������� ���� *8��������G� ���� �� ���� ���
5�7"
%�� "��
���� �
�G� 
�� ������ ���		�� ����
/���������������/�������������#$
�"
�%���
������	����������������

�����/�������� 7
����� �$��	������������+
��?���8"��
��G� ���� ��
�7��
"���� ���
�������"�����"� 70��5�"�	�"�������������(�	+
���� ���� ���� ;�����G� ���� ���
�?��$
	���"��
70����
�����$���	��"�����(�	�����
���

D�������
�7����������	"�����0���?���
���+
���� ���� �
�
����� �		��� �$��� 70�� ���� /�+
���������G� �$��� 70�� ���� ���������"� ����� I�+
"�������	� �$��� �$��� 
	� 5��	���� %�$�� 70�
���"��� ���� I�"���+� ���� ����
	��	7�� "������
$������

.��� ���7���"� ��H� �
�� 
	� ���������������� �
+
������"���"��� ��� <
���� ���	��� ����� ����
(����������	��"�?��"���������$���/����+
����0%�����������0�7��"��C�����"�"�70����

.
� /�����0��� $����� ?��� ���� ,%��7��
����+
�����������	��� ���M��%�����I
����&��&����
D���
�7� 
�"������%���� .��� ��������������
�
������"���"������� ���7���"� ��H� �
������ #�+
������"� ���� ���
�?��$
	���"� 70�� ��
�����+
$���	��"� ���� @�%�	����� (
�7
�"�%��� 
%"�+
"�%����.���,*.�
�������������������<
"�G��

/�����0��� ��� ������ @�%�	������ ����� ��
?���
�7��G� �
�� 
%��� $������� D���
��	��"%�+
������
7���"�
	������



EE ������������	��
���
����������

�� ��������	
�

��1 2����
�����	
�
��

�
������
���������� 
���
	
+���
��� 
���
	

� �
���
����
	���������
��

�
�����
�)
�����'��$�
�
	
+���
���'��$�
�
	

� *���7	�����(
��	����
��1a������
��
� *���7	�����(��
�M����������
��
� ������1B
�����
		
��
���E
� �
���7	
����"�
����������
�������
��
� ����	�	
���;
�������
��
� =�"��
	���"�����	�	
���(
��	����
�

�
����!���

+���
����
����	

� (�
��������
��� ��+��1�����"�	��
��
&)+&F�+�C��
�	
"��������
��

� ;0		����
���� )1���7�+/�������	�1
M���
��+M����"+/�������	�� +� ����	��7+
"��
	���"

� C����7��1�����"��� �	
��� +� /��
	���"� ?��
*���7	�����

� ��"�	��� ���
��� �&1��� +� (������
"������G
*���7	�����"��
	���"

� ���7��
��1'�
��������"
�"%�������+
�	
��"��
	���"



������������	��
���
���������� E3

��1 2����
�����	
�
��

�
������
���������� 
���
	
+���
��� 
���
	
�
���
����
	���������
��

�������������� ������������

	
����������� �����

	
�����

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

������
�

���
�������� ������������������

�		�	���������� �

%�,
�������
.���5���?�����"�����
���
�����
	���������
+
��� �		� ���� ����%	������ ;
�"�	� 
�� ;8"	���+
����������������+�����*�������"��
	���"���%�+
������� 70�� I�"���	����� 
�� (���%���� ���
���"�"����������=�����
���?������%�����"����
��$������ $������ �������� ����� ����
����
������ ���0�7��"��� C�����"� ��
�%������� .���
��������?���������5�"�%�����70���77�����/
+
�
"������� %�� ��� *�������
�"�%����� ��� �����
����	����"���	������/�%������������



E) ������������	��
���
����������

�
�����
�)
�����'��$�
�
	
+���
���'��$�
�
	
*���7	�����a������
��1(
��	����
��

���������	 ��������


	����������	� �����������

����	�� ������������

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

�&���'�(����
�

����	����� )&������ �*�
���
���

�������	���� �&"�� �������

%�,
�������
.���*���7	�����a������
��1(
��	����
��� ��70		�
����� $�����"�� =����"�7�������� �$������ =+
�����+�
����$�������.
����?��%������$��+
���� �
�	������� *
�������� 
�� �	
��� 
%"���		��
���� ?���
������� ��	��	
��� $���� ?��� I�"���	�+
����� �
��� "�������� C�%��� ������ ����	�����
D��$
��	���"� ���� *	����� $���� ���� �	
��"�+

�
	���"�����5�7�������"������� ����������	�+
�����C�����"��� 7��������		� ������"��������.��
��	��	
��� ��� ��� �	����� �� 7��	��� 
����������
*
���
�
%��		�8"	�����������.��� *	����� ��� 
	
877���	������ �	
��� ������ ������%
�G� �
� ���� D�+
"��
����� ��		��$���� �
��� ?��$�	����� ���� .
+
������ %�	���� ���� 70�� ���� �

����� ��"	����
5�"�������� H�� B
����� ���� "��	
����� �
�+
�
��
�����		��������;��"�	�%���%���$��+
����� .��� ��	��	
��� $���� ?��"�8����G� *
��+
�
�������� ���� �����8"	���������� $������ ��+
�������G��������7	
����"�$����?����������������
�������	
����%�	
"�
�7������	
���?��	�"����	
+
���"� ���� 5������%��"�$������ ��� &���� %�+

�%������� 5�7"����� ���� M
��
	�������$����
�����
�������������%�"������



������������	��
���
���������� EF

�
�����
�)
�����'��$�
�
	
+���
���'��$�
�
	
*���7	���������(��
�M����������
��

���������	 ��������


	����������	� �������������

����	�� ������������

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

�#���$�%����
�

����	����� &#��������'�
���
���

�������	���� �#�����������

%�,
�������
.��� *���7	����� ���� (��
� �		� ��� B
����� ��
D���
%������������ �����	����� ����	�8"	���+
������� ���� ��	�%�������� ��� ���� *���7	����

���
	����� .��� �	
���"� $����� ������ ���%����+
���"� ���� �	����� ���� ��������� ��
�%������� #�
���� ������ /��
	���"�	�������� ���	��
����	�0"�	G�����������	+�����;
���
�	
"�G����
�	�����5�������
������������M�����	
%@������

���� ���� /��
	���"� ���� �����	+���� ;
���
�+
	
"�� ���� %��� ���� ���7	
����"� $������ �	����
����(���������$������
�	
���"� ���� 5������%��"� $������ ��� &���
%�
�%������



3� ������������	��
���
����������

�
�����
�)
�����'��$�
�
	
+���
���'��$�
�
	
������1B
����
��M
���
		
��
���E�����
�"���������*���7	�����%��������������
		
��
��

���������	 �������������


	����������	� ����������

����	�� ������������

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

����	����� ��������� !�
���
���

�������	���� ��"�������� �

%�,
�������
.���������1B
����
��/�%������
		
��
���E
$����
	�;8"	�������� ����N%��J�����"������
	+
	
��
��� ?��� ���� ��$������� ������ "�������
���� ��� 
		�����"� 5������"������ 70�� /�
77��@+
��
@��� ���� ��		�� �
���� ������ ��"
��?��
A�	���7
�"A��
��

.�����	����������%
���*	������������������
������$����
	�5�7����
	������������	�����?��

5	����	������ ���� .��"��
%���"�"��� "�������
.��� ����������� D����������"� �
��� �����
�
� ����	�������G� �
� ���� ���� �7	�"�� ���� 
�+
"���������� ���������"������ 
�� %��
��%
�+
���� ������� ?���7	������� �
�G� ������ 
�%��� "�+
�
	����$������

H�� B
����� ��� "��	
����� ��������� �		� ���
������1B
���� 
%"������ ���� ���� *���7	����
����������������
�"����������5�	
"����"�+
�
	����$������

�	
���"� ���� 5������%��"� $������ ��� &���
%�
�%������ � �



������������	��
���
���������� 3�

�
�����
�)
�����'��$�
�
	
+���
���'��$�
�
	
�
���7	
����"�
����������
�������
��

���������	 ����


	����������	� �����������

����	�� ������������

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

�"�#����
�

����	����� $!������ %&�
���
���

�������	���� �!��� �����%�

%�,
�������
*0�� ���� ����
���� ���
��� $����� ��� #�
�+
���
�%���� ?��� ���
�G� ������� ���� ���� ';]
����"
����� ���� ;����� ���� /��
	�"��
�����
���$����	��� .���� �
�� �
� #��	G� ���� ���
���+
�
��� "��
	������� 
�7��$������ ��� ���� 5�7+

����
	�+� ���� ��	�%��J�
	����� ��� ?��%�����
����$����	������D����	
"����/��
������ ��
���� ��"�����"� ���� D��	��"����"� ������ 5		��

�� �	
�
���G� ���� ���� ���
����
��� �����"�+
����� ?��� ���� <
�"���������
��� %�� ���
���8��%��"���=7���%�"	������

.
��%��� �		� ���B
����� ���� "��	
�����;
�+
�
����� ���� �	����� �	
��� 
�� ���� ����� ����
+
����1/���"8�������
�����"��
	����$������
�	
���"� ���� 5������%��"� $������ ��� &���
%�
�%�������5�7"���������M
��
	�������$��+
��������
�������������%�"������



3& ������������	��
���
����������

�
�����
�)
�����'��$�
�
	
+���
���'��$�
�
	
����	�	
���;
�������
��

���������	 ������


	����������	� �����������

����	�� ������������

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

�&�'����
�

����	����� ���
��
� ��
(�
���
���

�������	���� �$���#�����)�

%�,
�������
.��� ����	"������ ��� ����	�	
����;
�������
+
��� ���� �
��� 
%"������� ���� �
�"�	�
7��� ���
/����� $����� %������ ?��� 	��"����� #���� 
%"�+
%
���� H�� B
����� ���� ;
��
���� �		� ���
����	�	
��� ��"��
	���� ���� ���� ������ (��%�+
�
�������	"������� 
�"��
����� $������
�	
���"�����5������%��"�$������%������ ��
&����
%"���	����
5�7"����� ���� M
��
	������� $����� ���� �
�
�����������%�"������



������������	��
���
���������� 3�

�
�����
�)
�����'��$�
�
	
+���
���'��$�
�
	
=�"��
	���"�����	�	
���(
��	����
��

���������	 ��������


	����������	� ����������

����	�� ������������

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

�&�'����
�

����	����� ���
��
�!��
(�
����


���)���*�
�����+%��

�����$,

�������	���� 	��
���
�%�,

�����	��������� -�������

%�,
�������
.�������	�	
����������(
��	����
���������������
�
���� H�
�������
���� ?������������ C��+
���"��������
���
%"��������.
�;0�����70������
�	������(����������"��������������	�	
���%��8+
��"��G� $����� ?��� 5�$����������� ���� 5���
"

�� ���� '�
�����7���+I��@� "��������G� ���� ���
�����G�;����	� 70�� ���� (	�������� "�������� =�"�+
�
	���"�%�$��N%��
�%�����"�����D��70"��"���
��		���� .��� *
��%������� C
���� �
�� ����� �	
+
���"�?��"�	�"�G���������#�����������5%������"
����
		���%����	�"����5�����������



3- ������������	��
���
����������

�
����!���

+���
����
����	
(�
��������
�����+��1�����"�	��
���&)+&F�+�C��
�	
"��������
��

���������	 �������������


�����	������� ���������������


���	�� ����

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

���	����� !�"
��
�����"#
�$��	��
���


�������	���� ��� ��������� �%������

������&�

'���� ��'��$�

�

�
	��������� ����(�����

%�,
�������
5�7� ���� /�	����� ���� %�����"��� /�$��%�7	�+
���� �$������ (�
������+� ���� �����"�	��
��
�		� ���� ������ �
��� ���������� .���;����	� ���
5�	�"�������/�0�
�	
"��$������?�������.���+
����� �
��� 5/� ���� D��70"��"� "���		�G� 
	
5�"	����+� ���� ��
���
��
���� 70�� ���
N%��%
���"� ��� ���'�
������ "�	�"����� ;���+
�
���	
����
.
� ������
��+;����� 4���
���+� ���� /�0�7	�+
����
��6��
�� ����(����������	��"����������+

$��7�	
�� "�7����"�G� ���� ����� ?�����������
H����
��?��� %�$�� ��$�����"������� ?��"���		�
$������ ����� ��7
�"������� �0�"��%����	�"��"
$���� ��� D��7�	�� ���� 5�70����"�	
���"
�����"�70����� /��	
��� ���� H����$���������G
��� ������ ��$�����1+�����G� %�����	����
*
��
%���	��"��� ���� ���� �	
���"%0��� "�+
����
�� ������ 
%"��������� D�����$��7
���$����	��

*0�� ���� ���$����"��� /�%����
%��� ������
���� ������� 4��� B
����� ������ 877���	������ 5%+
������"� ���� /�7
����
%$���6� �����	����
;����	�
�J���������

H�� D��7�	�� ���� ;
��
���� $������ ���� ����

���"��� /�$��%�%�����%��� ��
���
������

�"�%����Q� ���� ���������"� $����� %�� ����
&���� 
%"���	����� .��� ���� 	��"��7����"��
;���?�����"��� 
�"��
������� /�$��%�� %�$�



������������	��
���
���������� 3 

.����	������$����������
�/��
	���"�������
����"������

;��� ����5%��
�%������$���� ?��
�����	���� ��
�������&��-�%�"������� ��� �
����$���� 
���

���� %�$�����"���
"���� �	
���"� ���� /��
	+
���"�
%"���	��������
.���%
�	�����=������"�1�*����"��		��"���7�	"�

%�&�� �



3E ������������	��
���
����������

�
����!���

+���
����
����	
;0		����
���� )1���7�+/�������	�1M����
��+M����"+/�������	��+�����	��7"��
	���"

���������	 ������������


�����	������� �����������


���	�� ����

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

���	�����  �!
��
����
�!"
�#��$�


�������	���� %�������%��$�

�

�
	��������� ����������

%�,
�������
.�����.����	���	�
�������
��������"�����+

�� "��������� ����	��7� ����� 0%��� �����
	
�"��� #����
��� ���� '�
������ "�877���G� "�8+
����� *	������ ����"������� "��
	���� ���� 
���
70������
�������	�����C�����"�����D��70"��"
"���		��� .��� �
������ ���"��������� ������?�
C�����"��
��������������������	
���

;��� ������ ;
��
���� �		��� ���� %��������
��	��	
��� 0%��
�%������ �$��� (�����77%�	�"�
���������$�������#����	����
�7"���		�������	+
"�������		�����������	��7�70������(����������

���
���?����
�����

.��� �	
���"��� ���� �
�
%�������� HZHH� 	��"��
?��G� 5������%��"� ���� D��"
%�� ��7�	"��� ��
������ M
	%�
��� &��-G� ���� ����	��7"��
	���"
$�������&��-�
%"���	����

����� ��$�		�"��"� ���� ;����	� $����� ������ ���
H�?�������%
������	���4H��6������	��



������������	��
���
���������� 33

�
����!���

+���
����
����	
C����7���1������"����	
���+�/��
	���"�?���*���7	�����

���������	 ��������


�����	������� ����������


���	�� ����

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

������
�� �����!"����
#��

���	����� $��
��
������%
����	��
���


�������	���� �"���#�������

�

�
	��������� ����

%�,
�������
.���R77���"�����/��
	���"����
	����������	+
�7
��
	�=7��$
����$�"��������	
�"�"���"���
2����� ?��	��� 5�$�����1+������� ;��� ���� 70�
���� ��������"� ���� ����777
���$�"�� �������+
"��� 2
��+� ���� ����777
���
��� ?���
���	�
�������� ���� ������� ;����� 0%��� ���� D�������+
������"�7	����� ���� ���� �
������ 
�7
		�����
(����G�$�����
���������"��"�����;
��
���
���� %����� ������ 877���	�����2�"� ���� ��?8	��+
���"���"��"	����"��
����$����

5	� /����	
"�� 70�� ������ 
�"����%���� /��
	+
���"?����
"G� ���� �$������ ����2
��+� ���
����777
���
��� ���� ���� ������
��� ;����
"���	���� $������ �		G� $������ ��� �����
�������� ������ ���� �	
���"%0��� /��
	���"+
���$0�7�� 70�����������������777
���
���"�7��+
��"���.��� ����70�� "����77����� 5%��
����� %���+
�
	���� ���7
����� ����	�����"+� ���� /��
	+
���"�
��
����G� ��� ���� ������ =7��%8+
����"� ���� �����$����� ��%��0���� ��� 	
��
4��������"
�����6G� ���� 
������� �		��� *�	+
"�+� ���� �7	�"������� �� "����"� $��� �8"	���
"��
	���� $������2�"��� ���� ��$����"��� D��+
�
��	��"��� $���� ���� ������ �
�%�"���� �����
?���&��-�"���������
�����"��	
��G������������I
���;����	�
�����
���"�
��� ����
	�� ��
��� 70�� ����� ;
��
���
���%�
���
"���



3) ������������	��
���
����������

�
����!���

+���
����
����	
��"�	������
����&1���+�(������
"�������+�/��
	���"�?���*���7	�������������&���
�
%������

���������	 ������������


�����	������� �����������


���	�� ����

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

���	����� !�"
��
����
�"#
�$��%�


�������	���� &&'(���� ��(��%�'

�

�
	��������� ����������

%�,
�������
5�7�C
��7�
"������ (��
+<�����"� ���� *8������"
������=�+�����C��"��
	���"����� �������I
���
"���������� 5����
�	
"��� %�7������ ���� ���
;
��
���� �������D��%�������"��C
���5%��
+
������������C�����1+������$����������5����+

�	
"��� ���� (��
� 0%��
�%������ ���� ���� �����
���
"�"��������7����������
�"��
���C��+
���%����	�"��"G� �	
���"� ���� ����� =���+
���"����������7�	"��� ���&��-��5%"���	���
$�������		�����;
��
�������&�� �

.��� ���$����"��� *8���������	� ���� %��� ���
H�?�������%
��� ���	��� 4H��6� %�
���
"��� ����
�������$�		�"��"�	��"��%������?���



������������	��
���
���������� 3F

�
����!���

+���
����
����	
���7��
��1'�
��������"
�"%�������+��	
��"��
	���"

���������	 ������������


�����	������� �����


���	�� ����

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

���	����� ���
��
������ 
�!��	��
���


�������	���� "�������"��!�

�

�
	��������� �

%�,
�������
.���'�
��������"
�"�
���������7��
����
�� ��
������ %�����"��� /��
	���"� ����� 
%�����+
������� 9�
�
����� ���� 	���� �����7
		� �
��
���G��
�'�
���������%������������������������
.��� C��"��
	���"� ����� '�
��������"
�"
������� %����� ������ ��"������ $������� .

*8�������"�
��G� $��0%��� ����� ;
��
���

7��
������� $������ �		��� 4;��H��� B<YFF� +
��
��$����� ;
��
����6G� $����� ������ ����

�7"�	�"�G� "���		��� 5����"�G� ���� ��� �����
#��������� ����� ������� ��$�		�"��"%������
���
	�����
����G�$�����������������%�������

.
� '�
������
�
"������ $���� ��� 5%��
���
���� ���� ������
��+;����� ���� ���� ���
�?��+
$
	���"� 70�� ��
�����$���	��"� �������� ?���+
����G� 
%� &��-� ����� ;
��
���� ��� ���� *8�+
��������	�	
���"� ��� ���"�
��� Y����
	�
��
��Y����%��0�������"���



)� ������������	
����������������

�� ��������	
�

��3 �������
����/����
�

�
����4����
��
	
+���
���"��
����$�����
�

.��� *8���������	� ��� ���"�
��� ��
����%
�+
,�� $������ ������ ���� ���
�?��$
	���"� 70�
��
�����$���	��"� ���� ������
��� <������%��"
���� ��$�����
7���"� 0%����
"���� /	������ ��
���� ���� ;����	�� 70�� 2�����7�	�?��%�����"
%�
%�����"��

�
����4����
��
	
+���
���4����
��
	

� B���	7+���77���+������F+& �!�*����
��"��
	+
���"�1��
		���	
�	
"��

� B���	7+���77���+������$������C����-�����-)
!�*����
��"��
	���"�1��
		���	
�	
"��



������������	
���������������� )�

�
����4����
��
	
+���
���4����
��
	
B���	7+���77���+���
����F+& �!�*����
��"��
	���"�1��
		���	
�	
"��

���������	 ������������


�����	������� ��������


���	�� ������������

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

�����

���	����� �����#��� �������������$�

%�����&�����'���������

������(
����)�����

�������	���� *�����##������"
��+�
�,

#�������������

	-.�/!011

�

�
	��������� �2��������

%�,
�������
.��� *���7	����� B���	7+���77���+���
��� �F+& 
	��"���������/������	��"�*����7��	G�0�	�������
(
�	+<
��+���
��� ���� 8�	���� ��� #������
A������$�����"��A�

.��� ��� ������ $���	��7�"��� 2�����7� "�	�"���
*��%
		�	
��� %�7������ ���� ��� ������ ���	
���
#��
����.���5��
	�%�	
"����
��?��	������		��

�7"������ ���� ?��� 2����	�� ����������� .��
?���
������ #
��� "��0"�� $����� ��� ���� M8��
����� ���� ���
		������ ���� 5�7�������"��� ��
������ ?��� 2���%�%
���"� "����"���� =�"�+
%��"�� .��� �	
��� �
�� ������ ;
�������"��� ���
���� ������ #�"
�"�� .����� ���� ��"�%�����
B
��7	������ 70���� 0�	���������	��	
�������
��
���	�7
�G����������$�����"��D��%�����"����
2���
�	
"�� ���� ���� �+�
����7� �$��� ���
����
�7��������������$�����"����
���		��

#��	�����;
��
�����������C��
�	
"�������	�+
�	
���� ���� ������ $
�������	��"��� (���+
��77������ �����	�� 7
��"��������� ���$��+
���"� �$��� ���� ���%
�� ����� ��
		��	������
�
		7
�"�
����



)& ������������	
����������������

#������
	��������������
��%��
����������
D���	�������"��������	7�	���?��"�������.��
��
���	�7
��$����%�7���"������
���
�2�"�+
�����
�"���	�����5�����"
�"�������	��	
��

$����������	�����%�7���"���*	����������
�������

�"�	�"��
�	
���"� ���� .����70����"� ���� ;
��
���
��7�	"�����&��-�



������������	
���������������� )�

�
����4����
��
	
+���
���4����
��
	
B���	7+���77���+���
����$������C����-�����-)�!�*����
��"��
	���"�1��
		���	
�	
"��

���������	 ������������


�����	������� ������������


���	�� ������������

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

 �"��

���	����� ���"�&�"�#��"����������'"

(����")�����*���������

���� �+
���",�����

�������	���� -�����&&�"����%
��."
��

&�������������

	/0�1$233

�

�
	��������� ���4�����4

%�,
�������
.���*���7	�������$������B���	7+���77���+���
��
�-� ���� -)� 	��"��� ��� ���� /������	��"� *���+
�7��	G�0�	��������(
�	+<
��+���
�������8�	���
���#�������A������$�����"��A�
H�� ������ 2�����7G� ��"�%��� ?��� ���?
���
*���7	������ ���� 2�����""��		��
7�� �BH;5

��������2�����""�������
7��<������%��"
��/�G� %�7������ ���� ���� "�����G� �
�?� ?����+
"�	���� ��	��	
��� ����� �������� 5��
����"
���� �
		7
�"�
��� �$��� ����� ����
	� 
	� B�+
��	%��"� "�������� *	����G� ���� ������ 5�7���+
�
	�J�
	����������%������

.��� *	������ �		��� 
	� ��"�����"� ��� ���� ���

�"�	�"���� ���?
���� *���7	������ ���� ������+
������ ���� %��
�7"������� ��"��
	���� $������
/��	
��� ��� ���� B0��%
�� ��� 0%���������+
�������� ��	��	
���� ���� ������%
		
�	
"�G� /�+
�
	���"� ���� �����"�	���� *	�����G� ���� 5�%��+
���"� 
�� �
� 2�"������ �$��� �
��� ;
�"
%�
���� ;����	� ���� 5�7$�����"� ���� *	����� 
�� B�+
��	%��"�
.��� �	
���"� ���� �����	�"��"� ���� *
�������
���� ��� /�%���%���
��� $���� &��-G� ���� 5�+
70����"����I
���&�� ���7�	"��� � �



)- �����������

5� ���
�����
�

5�� �
�����


�
������
���������� 
���
�
����
��� 
���
�
����
�����
����F
����
�����
���&�
B������%��"������
����)-
��
	���������
�����F

�
����!���

����
�����
���
�
5	�+;�
%����)
5	�+;�
%���&�
5	�+;�
%���&�1&&�!�2�	�
��������
����
<����������
���&E�

<����������
���&E�%
<����������
���&3+��
<����������
���� 
<���������
����E
<����������
����3
<����������
����)

�
����!���

����
����
�����
��		���
����
���F�
D�	�
��
�����
D�	�
�
����&
D�	�
��
�����
D�	�
��
����-

�
����%����&
����
���%����&
*	��
��
���)-



�����������	
�������� ) 

5�� �
�����


�
������
���������� 
���
�
����
��� 
���
�
����
�����
����F

������������	
�� ��������

���������
�����
���������	������

���������������
� ���������

!"#$%	&�

�
'(	�	)

'"*%!"$+%,��	

%(#"('',��	
'"!*!"(-!,��	

�����
�
	��

�	�����

�����
���������
�����

�����
	�


����������
��

����������	��

�����..�������	���	��.�������,	/��0���������.	0����������

1������.	1/2

1/2	���	
��������

������	.� 3��������	���	������	����������.���	4������

�������	0��	4������������������.

4���2����56	#)	1������	1�������������.	��	�����������	���

��7����������������

�
������
���������� 
���
�
����
��� 
���
�
����
�����
���&�

������������	
�� ��������

���������
�����
���������	������

���������������
� ���������

!"+#-	&�

�
'#	�	)

'"-$%"++!,��	

%#-"*+',��	
'"'$("'##,��	

�����
�
	��

�	�����

�����
���������
�����

�����
	�


����������
��

����������	��

�����..�������	���	��.�������,	/��0���������.	0����������

1������.	1/2

1/2	���	
��������

������	8���9��.���	���	������	����������.���	4������

�������	0��	4������������������.

4���2����56	#)	1������	1�������������.	��	�����������	���

��7����������������



)E �����������	
��������

�
������
���������� 
���
�
����
��� 
���
�
B������%��"������
����)-

������������	
�� ��������

���������
�����
���������	������

���������������
� ���������

!"#$%&	'�

(%$&)	'�
&*�)

&+),&+(-($��	

)#&+-",$��	
&+%#%+)))$��	

�����
�
	��

�	�����

�����
���������
�����

�����
	�


����������
��

����������	��

�����..�������	���	��.�������$	/��0���������.	0����������

1������.	1/2

1/2	���	
��������

������	���	3���4��.���	������	����������.���

5������

�����	5������������������.

5��2���67	(%$	��+	&-

�
������
���������� 
���
�
����
��� 
���
�
��
	���������
�����F

������������	
�� ��������

���������
�����
� ���������

,&"$")	'�

&",$-!	'�
&%	�	)

&+)(#+&",$��	

�����
�
	��

�	�����

�����
���������
�����

�����
	�


����������
��

����������	��

�����..�������$	/��0���������.	0����������

�1�

1/2	���	
��������

������	���	.��������	1���������������

8��	�1�	��	)(+*+(%	�������	3���������+	����.������.	��

&+&%+(%+	1���	��	���	/��0���������.+

5��2���67	,"



�����������	
�������� )3

�
����!���

����
�����
���
�
(���	���2�	�
��������
����+&�1�5	�+;�
%���&�1&&

5	�+;�
%����)

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

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

!������

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

#	�	$

$+&',+-,-%��	
'-$+"-,%��	
,$-+$-"%��	

",#+&..%��	

�����
�
	��

�	�����

�����
���������
�����

�����
	�


����������	��

���������	�)	'+	/������	$000��������	'&&$%	����������

1�������	123

123	���	
��������

������

4��5�����������6���	���	7�����	������	��	��)��������	)��

�������)����)������

5	�+;�
%���&��DM

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

���������	������
���������)�����
89������))�

-#0%#-	()
0',%*#
0	�	"

-#'+*''%��	
�

��������	���	6���	4���

5�����������6���

�����
�
	��

�	�����

�����
���������
�����

�����
	�


����������	��

1���	��	���	2��:����������

1�������	123

123	���	
��������

������

�����	89�������



)) �����������	
��������

5	�+;�
%���&��MM

������������	
�� ��������
���������

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

� ���������

!"#$#%	&�
�

#	�	'
('#)!"'$��	
#*)#%!$��	

"*()++#$��	

�����
�
	��

�	�����

�����
���������
�����

�����
	�


����������	��

�����,,�������)	-���	��	���	.��/���������,$	��,�������

-������,	-.0

-.0	���	
��������

������

1��0���23	#%	��)	'4

5	�+;�
%���&�1&&�+�2�	�
��������
����

������������	
�� ��������

���������
�����
���������	������

���������������
� ���������

')4#+$'+	&�

*)'*%$!(	&�
'4	�	+

*)'#5)"""$��	

�
��������	���	6���	7���

8�����,�����6���

�����
�
	��

�	�����

�����
���������
�����

�����
	�


����������	��

-���	��	���	.��/���������,

-������,	-.0

-.0	���	
��������

������

�����	� ������,



�����������	
�������� )F

2�	�
��������
���&

������������	
�� ��������
���������

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

� ���������

!"#$$%&'	(�
!"&$)%&*	(�

!#	�'
!"##$"+#,%��	

�����

����	-���.�����$)�
-���.�����	$$

�����
�
	��

�	�����

�����
���������
�����

�����
	�


����������	��

/�	0����������1

2������1	23/

23/	���	
��������

������

-��4�����1�����5���	���	6�����	������	��	�����������	���

��7����������������

�
����!���

����
�����
���
�
(���	���<����������
��

<����������
���&E�


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

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

!"*!+	(�
$*+	(�
!+	�	#

$"#$8"8#*%��	
#'+"!&)%��	

!"+8,"*8'%��	

�����
�
	��

�	�����

�����
���������
�����

�����
	�


����������
��

����������	��

�����11�������%	3��9���������1	9����������

2������1	23/

23/	���	
��������

����14����1��	�5�	2��������%	.���������������

0�������	��	
������������	���	���	2�������1�����

3��9���������1	��	�2�	���������1�"	.�����	���	��4���������

�����	��	��

.��/���:6	+)	��"	!8%	���������	4����1�7��������	3�������



F� �����������	
��������

<����������
���&E�%

������������	
�� ��������
���������

�����
���������	������

���������������
� ���������

!"!#$	%�
�

!&	�	'
!"###"()(*��	

+�,	-$&"##.*��	

!$#"&$(*��	
!"'!'"&&'*��	

�����
�
	��

�	�����

�����
���������
�����

�����
	�


����������
��

����������	��

�����//�������*	0��1���������/	1����������

2������/	203

203	���	
��������

����/4����/��	�5�	2��������*	6���������������

7�������	��	
������������	���	���	2�������/�����*	0��1����

������/	��	�2�	���������/�

6��3���89	)'	��"	!$*	���������	4����/�:��������	0�������

+��������	��	!"	� ����4�/	;2�������	�����/����<

<����������
���&3+��

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

���������	������
���������������
���=������

+������

!"#)&	%�
&(#	%�
&(	�	&

-"!-("�)$-*��	
>>>">&>*��	

!">(.">.>*��	

#&&"$#&*��	

�����
�
	��

�	�����

�����
���������
�����

�����
	�


����������
��

����������	��

�����//�������	���	��/�������*	0��1���������/	1����������

2������/	203

203	���	
��������

����/4����/��	�5�	2��������*	6���������������

7�������	��	
������������	���	���	2�������/�����*	0��1����

������/	��	�2�	���������/�"	6�����	���	��4�������������	��

��"

6��3���89	)>

�����/�:��������	2���������



�����������	
�������� F�

<����������
���� 

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

�
�� 	! "##	$�

� 	% 			&
& '(( ""#)��	

�
�

�����
�
	��

�	�����

�����
���������
�����

�����
	�


����������
��

����������	��

*����+	���	��������+	���	���	,�-������������+�.��+����

/,�01	+�������)	�������	����	���	2�����������+	���	3����
����.����	�4�	!##56!##&	��+���

7������+	708

708	���	
��������

��������+�	������+	����	9������������	:�����	7���;�	<&9	���

=��>)	�������)	����)	
�����)	�4���

��+���+��	��������+	���	7�������+���������+��������	��

?�����	@A"	���4��+���+��

�����������+	��	B����	���	,�-������������+�.��+�����
/,�01

<����������
����E

������������	
�� ��������
���������
��6��
���������	������

���������������
�����������

C ##!	$�
C(!	$�

CC	6	!
C '(C "AC)��	

D�E	!5" 55<)��	
!'# (&5)��	

C &A# A<()��	

�����
�
	��

�	�����

�����
���������
�����

�����
	�


����������
��

����������	��

�����++�������	��	CAA()	��+�������)	0��F���������+	F����������

7������+	708

708	���	
��������

����+-����+��	�4�	7��������)	G���������������

2�������	��	
������������	���	���	7�������+�����)	0��F����

������+	��	�7�	���������+� 	G�����	���	��-�������������	��
�� 

G��8���B:	A#	�� 	C()	���������	-����+�.��������	0�������

D��������	��	C 	������-�+	/7�������	�����+����1



F& �����������	
��������

<����������
����3

������������	
�� ��������
���������

�����
���������	������

���������������
� ���������

!"#$%	&�
!'(	&�

!#	�	$
!")#$"*$)+��	

,�-	('!"''!+��	

$%#"(%.+��	
!"*($"!'.+��	

�����
�
	��

�	�����

�����
���������
�����

�����
	�


����������
��

����������	��

�����//�������	��	!..%+	��/�������	���	0��1���������/	1�����

������

2������/	203

203	���	
��������

����/4����/��	�5�	2��������+	6���������������

7�������	��	
������������	���	���	2�������/�����+	0��1����

������/	��	�2�	���������/�"	6�����	���	��4�������������	��

��"

6��3���89	.#	��"	!%+	���������	4����/�:��������	0�������

,��������	��	!"	� ����4�/	;2�������	�����/����<

<����������
����)

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

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

.#=	&�
!$%	&�
!#	�	$

!"%!*"=.!+��	
$*%"(*'+��	

!"'*)"(()+��	

�����
�
	��

�	�����

�����
���������
�����

�����
	�


����������
��

����������	��

�����//�������	!..%+	��/�������	���	0��1���������/	1��������

���

2������/	203

203	���	
��������

����/4����/��	�5�	2��������+	6���������������

7�������	��	
������������	���	���	2�������/�����+	0��1����

������/	��	�2�	���������/�"	6�����	���	��4�������������	��

��"

6��3���89	.#	��"	!%+	���������	4����/�:��������	0�������



�����������	
�������� F�

�
����!���

��		���
����
���F�

������������	
�� ��������

���������

�����

���������	������

���������������

� ���������

!"!!#$%&	'�

!"()#$*)	'�

+&	�	&

�

�

�

�����
�
	��

�	�����

�����
���������
�����

�����
	�


����������	��

,��-���-���	.�/�����"	0���	��	���	1��2���������-

0������-	013

013	���	
��������

������	���	���	4�����	������	����������-���	.�����

�����	� ������-

�
����!���

����
����
�����
(���	���D�	�
��
��

D�	�
��
�����

������������	
�� ����	���
���������

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

���5������

*!($+6	'�
67	�	�

+7&"**6$��	
6)("!)&$��	
#%#"!!+$��	

�����
�
	��

�	�����

�����
���������
�����

�����
	�


����������	��

�����--�������

0������-	013

013	���	
��������

������	���	���	4�����	������������	.�����

.��3���89	+7	��"	6#



F- �����������	
��������

D�	�
��
����&

������������	
�� ����	���
���������

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

����������
 ������

!""#$%	&�

'(	�	�
!)(*(!"#��	
'+'*,!$#��	

!$!*!",#��	
--%*+)+#��	

�����
�
	��

�	�����

�����
���������
�����

�����
	�


����������	��

.����//�������	-(('

0������/	012

012	���	
��������

������	���	���	3�����	������������	4�����

4��2���56	%"	�����/�7��������	0���������

D�	�
��
�����

������������	
�� ����	���

���������
�����
���������	������

���������������
����������

!!'#""	&�
'(	�	�

!$%*---#��	

'-!*!!)#��	
,)(*))%#��	

�����
�
	��

�	�����

�����
���������
�����

�����
	�


����������	��

.����//�������	�������	'%%!

0������/	012

012	���	
��������

������	���	���	3�����	������������	4�����

4��2���56	%(	��*	',



�����������	
�������� F 

D�	�
��
����-

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

!"!#$%	&�
'!'#"(	&�

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

�����
�
	��

�	�����

�����
���������
�����

�����
	�


����������	��

�����.���	/���	+))(

0������.	012

012	���	
��������

������	���	���	3�����	������������	4�����

4��2���56	",	�����.�7��������	0���������

�
����%����&
����
���%����&
*	��
��
���)-

������������	
�� ��������
���������
�����
���������	������
��.���������.
89���������

,,)	&�
,()	&�
%+	�	+

%*+"(*,+,#��	
+-!*-!+#��	

%*)$!*+$(#��	

�	�����

��
���

�����
���������
�����

�����
	�


����������	��

�	�������

012
/:1	�*	;*	��	���7�������	���	2���7������	6�<��.	.���=


������������	���	012

���������	/�.���>��7������#	/�.����������	���	?��@	���

5�����	�A�	<����������	/�.�������������.�����

�����.�7��������	0���������

/���	+))+



FE �����������	
��������

5� ���
�����
�

5�1 '
��������
�����'���
�
)��
��


�
�����������
���������
����
����
����������
����
C������
����3

�
������
���������� 
���
�
����
��� 
���
�
a������
���3E

�
����%����&
����
���%����&
*	��
��
���)-

�
����%����&
����
���%
�����
��
�
H��
���	�������
���&-
��
�"
��������
��� &

�
����%����&
����
����
�/
��


;�@��%�����
���E&

�
�����
�)
�����'��$�
�
�
����
���'��$�
�
�
(@77�������
���&�



�����������	
����������	���	
������������� F3

5�1 '
��������
������'���
)��
��


�
�����������
���������
����
����
����������
����
C������
����3

������������	
�� ��������

���������
�����
���������	������

�������������
� ������!!�

�	"!

#$%&&	"!
�	�	�

'('$)*+,��	

�,�	
�,�	

�	���

�����
��������
�����

�������	��

��
���
������


�������	
-.

������	/����������������!�������

������������	0��	1���.����1�2��!��	���	1��������!��

3$	�����������	���	�������	#&&#

�	�������
 4��	��!�����	�������������	���	�������	����5����	��

67������	���	8������	0��!�����$	���	�����	���������5�����

.�������������	���	1�������������	����	��	0����������	���

67���������	�������	5�����$	.�	#&&#	5����	���	($�����2

����!�����������$

�
������
���������� 
���
�
����
��� 
���
�
a������
���3E

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

���������	������
��������������2
4������

#$(((,&(	"!
#'&,3'	"!

(9	�	(

9$(3&$&&&,��	
#$)%*$9*3,��	
#$)%*$9*&,��	

�����
�
	��

�	���

�����
��������
�����

�������	��

�	�������

�!	���,	��������������	�!	��7���	#&&'

�
�

�
�	���	:��������

1��.���;<	*9	=	����������������	
���������


����!���	#&&#

�	�������
 1��	���	�����������	5����	�!	
����!���	#&&#	��������,

��������������	���	�����������	����	�7�	��������1���	#&&'

�������$	4��	>���	����	�����	���	0������������	8��!������,

?����������������	���	��������!	�����	0���������

�������$



F) �����������	
����������	���	
�������������

�
����%����&
����
���%����&
*	��
��
���)-

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

""#	$!
"%#	$!
&'	�	'

&(')%("'"*��	
'+,(+,'*��	

&(#-,('-%*��	

�	���

��
��

�����
��������
�����

�������	��

�	�������


./

01.	�(	2(	��	3����������	!��	/����������	4�5���	��!�6

7������������	���	
./

����������������	
���������

0���	'##'

�	�������
 /!	��������8	���	�!	&(��	9�����	���	0�����������!	!��
:��;	���	<��!�	�=�	5����������	0���������������������

��������(	/!	'(�%(��	9�����	&'	��������	�=�	���������
0�����9����	���������(

�
����%����&
����
���%
�����
��
�
H��
���	�������
���&-

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

�	$!
%'>*%'	$!

�
,""()+>*��	
&&-(#%&*��	
"-&(>),*��	

�	���

�����
��������
�����

�������	��

�	�������


�������	
./

�������!	���	���������������������	.��������	����	�/.
!�6(	?���5������	!��	��!	2�����	� �����	����	
����!�����

�(	2(

�1?	<4	))	��	2���������	!��	�	�<�

'##&*	������	��������	'##+

�	�������
 @��	
./	��	�!	<�!��	�����	������������������5������

���	!��	���	�/.	���	<�!�����������	�=�	���	?������2�����
��	����!	A�����!	�=�	���������	B�����������	�=�	�����

�����*	���������=���	���(C	�!������(



�����������	
����������	���	
������������� FF

�
����%����&
����
���%
�����
��
�
��
�"
��������
��� &

������������	
�� ��������

���������
�����
���������	������

�������������
� ������!!�

"#"$%&'"	(!

�	(!
"%

"#))%#*)'&��	

))+#,)-&��	
++-#.',&��	

�	���

�����
��������
�����

�������	��

�	�������

�������������	
��������	�#�#

�������!	���		�������������

����������������	
���������

/����	)%%,

�	�������
 	����������	�0�	��!�����	!��	1������

�
����%����&
����
����
�/
��


;�@��%�����
���E&

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

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

$$%&��	(!
�	(!
+	�	�

"#"-*#%*+&��	
),"#*%)&��	
*)$#.%.&��	

�����
�
	��

�	���

�����
��������
�����

�������

� ����2������	3���!���	)%%,	����������&	2�����������

���������	!��	4����!!���	
��
����	�!	5�����	)%%,	�������

� ����2�����	��������	1�����&	���!�	���	6���������	�#6#

�������!	���	�������

5�����������	2��	������	)%%,�)%%,	1������	")*-�	+*,-.

�	�������
 ����������	�0�	10������	���	1��������������	!��	1������

���������	�0�	���	1���	71�!��������2������8



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

�
�����
�)
�����'��$�
�
�
����
���'��$�
�
�
(@77�������
���&�

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

"	#!
$%""	#!

&'	����(	)�������
��(	&"%("'&*��	

�*��	
�*��	

�����
��������
����� �+	
� ������	,��	������

�	��������
 -��	.���	���	����	
�����!!��	$%%/	���	0��������	
� ���
����	�����1���	1�����(	��	1���	2���1������	,��	02�������*
����	���	,��	3�������,��	���	
������	���	4�����������	���
�����(	-��	������	���	)��������	�!	5(��	1����	���	6������
���	+������������������!!�	���	
�����,��1������	�2�	0�����
����������(	7��1�����	1���	���	.���	,��	���	�
�	��!�.(
�����!	���	������	����	1�����	��	�����	8����������	���
.�����	������������	���*	���	���	
93	��	�����	0����������	!��
��!	0�����������	
� ������	�2�	���	9������!�����!���
���������(



�����������	
����������������� ���

5� ���
�����
�

5�3 2����
������
�
��

�
������
���������� 
���
�
����
��� 
���
�
� (���%�������Q�;����	���	��(���%���

���
��G���
	���������
�G����	�����"
5����
	��
��

� (���%�������Q�-��	���������
� 5�%
���0�����������#�������(����%��"
� ����	��7�I��+C@�
�	+/�������	�G�(��	+

7�����+15����
	��
��G�����
�
%������
� ����	��7�I��+C@�
�	+����	�G�&���
�
%+

������
� 5�%
����������	��"������70��H�H���D�
� 5�%
��?���B������70��������$�����+

���77��H#�;���D�
� (���%�������G�$�������;����	���	�G

B����		

�
�����
�)
�����'��$�
�
�
����
���'��$�
�
�
� 5�%
��?����0�������������
		
���
� C��"��
	���"����������	�	
���G�(
��	��+

��
����&
� =�"��
	���"�����A�
����
�7��		7	����A

���(	����
�������
		���	7	�����
� .����$����	
��G��0	�$��
��
� �
		
��
����+ G�D���	
��
� M���%����������/�0�����7���%�����

����	�G��
		
��
�����
� .����"
�"�?����
����������2�����7�	��+

�����3
� C��"��
	���"��������
���������"����+

�
���15	?��	�%����
�
� 5�%
�����5�%�	���"�
7[��
		
���
� C��"��
	���"�����*���7	���������(��
�(��+

������������
�1*��%����
�
� ����	��7��"��
	���"�����/��C���
��+

��
��1������������
�
� ������1B
����
���
		
����C���E����

*���7	���������M���%�����
� *���7	�����a�������1(
��	�������
� *���7	�����(��
�M�����������
� �
���7	
����"��������������
��������
� ����	�	
���;
��������
� =�"��
	���"�����	�	
���(
��	�������
� ����	"�����/
�����*
��	������77�����G�(��+

�������������1*���%�����



��& �����������	
�����������������

�
����!���

����
����
�����
� <����%��"��������& �+�2�����"���(�����+

7
��G��
��
��
����
� <@�
�������+�&�+�(������
"������G

*����
��"��
	���"
� ;0		������� )�+����7�+/�������	�G

M���
��+M����"+/�������	�G�����	��7
� C����7���1������"����	
���+�*���7	�����
� ��"�	���������-�+�*���7	������������0���+

/����+/�������	�
� ��"�	��������&)�5�+�5%����������	�	
��

��<=>G��
��
��
����
� ���7����� +�3G��3+3��+���
���%�"	��������

/�0���"



�����������	
����������������� ���

5�3 2����
������
�
��

�
������
���������� 
���
�
����
��� 
���
�
(���%�������Q�;����	���	��(���%�������
��G���
	���������
�G
���	�����"�5����
	��
��

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

�����������
��������������

��   	!�
"#$�% ����	

"&$�#'(���	
%#�%(&���	

�����
�
	��

�	�����

�����
���������
�����

�����
	�


����������
��

����������	��

�������	�	)��	*  "

+�,����	+-.

/���	�����0�����	���������������������

��������	1�,2������	���	����������	-������	�	3�����

�������	��	���	4�����������	���	������5����

������	6��	7������	8	1�9	,:�	*�	1���������

+����2���	9�;������

7�������1�9

�
������
���������� 
���
�
����
��� 
���
�
(���%�������Q�-��	���������

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

�����������
��������������

(�*  	!�
'���'#����	

�*(�"$&���	
&"&�"&(���	

�����
�
	��

�	�����

�����
���������
�����

�����
	�


����������
��

����������	��

�������

+�,����	+-.

/���	�����0�����	���������������������

��������	1�,2������	���	����������	-�������	<��	����

=������������;�����	���	-������

������	6��	7������	�	1�9

+����2���	9�;������

7������	8	1�9



��- �����������	
�����������������

�
������
���������� 
���
�
����
��� 
���
�
����	��7�I��+C@�
�	+/�������	�G�(��	7�����+15����
	��
��G
������	
%������

������������	
�� ������

����������	������

����	��

�������  	

�����
�
	��

�	�����

�����
���������
�����

�����
	�


����������
��

����������	��

�������

!�"����	!#$

��%��	����������� &���%����

'�"(������	���	$�"���������� )�����������

!����*������(����	���	&�������"����%	+&��	�	&�%+


�������"����	���

!�%���	!����

�
������
���������� 
���
�
����
��� 
���
�
����	��7�I��+C@�
�	+/�������	�G�(��	7�����+15����
	��
��G
&�����	
%������

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

����	��
�������  	

�����
�
	��

�	�����

�����
���������
�����

�����
	�


����������
��

����������	��

�������	�	���,

!�"����	!#$

��%��	����������� &���%����

���"������ '�"(������		���	$�"���������� )�����������

!��-���. ��������������	"����������	#�������	"-�	'�(�� 

���$����

!�%���	!����



�����������	
����������������� �� 

�
������
���������� 
���
�
����
��� 
���
�
5�%
��?���B���������'�
	�7�������"��������H�H���D�

������������	
�� ������
�����������

���	��
������� !!	

�����
�
	��

�	�����

�����
���������
�����

�����
	�


����������
��

����������	��

"������

#�$����	#%&

'������	(���)����	*��+

&�$����������,�����������

%�-����	)��	
���$)�����	,-�	.���������

#-)���	#����

�
������
���������� 
���
�
����
��� 
���
�
(���%�������Q�����
�
%������������	
�����"��
	���"K�$�������;����	���	�
�����
�B����		

������������	
�� ������

"���-���� 	�����-

����	��

������/ !!	

�����
�
	��

�	�����

�����
���������
�����

�����
	�


����������
��

����������	��

&�	%�������!	���	0���������1�-)���

"�������	$2�	01��	���/	��1����

#�$����	#%&

3���	"����4"�)��	�����������!(���)����

������� 	0�$5������	���	����������	%���)��	�	'����!

�������	��	���	6�����������	���	"�-���1�)��

7����)	,-�	8������	9	0".

#-)���	#����

8������!0".



��E �����������	
�����������������

�
�����
�)
�����'��$�
�
�
����
���'��$�
�
�
C��"��
	���"����������	�	
���G�(
��	����
����&

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

�����	��
��� !"�##	

�����
�
	��

�	�����

�����
���������
�����

�����
	�


����������
��

����������	��

�����	��������

$�%����	$&'

��(��	)��*����%#$��+������

,�����������	���	-�������	%.�	/����	���	0���������

&������������	1��	����	-�2������

��(��	.�������	&�������#	���	����������������


�������%����3$�(���	$����

�
�����
�)
�����'��$�
�
�
����
���'��$�
�
�
=�"��
	���"�����A�
����
�7��		7	����A����(	����
�������
		���	7	�����

������������	
�� ������

����������	������

��4��	��

��"��"5�##	

�����
�
	��

�	�����

�����
���������
�����

�����
	�


����������
��

����������	��

�������������	��.�������	4��5

$�%����	$&'

��(��	)��*����%#$��+������

'�%����������1�����������	%.�	0���������

&������������	1��	����	-�2������

��(��	.�������	&�������������

��%������	1��	0����������


�������%����3��(���	$����



�����������	
����������������� ��3

�
�����
�)
�����'��$�
�
�
����
���'��$�
�
�
.����$����	
��G��0	�$��
��

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

�����������
��������������

�����	 �
�!��"!�#��	

$%"�&�&#��	
!'�(�'#��	

�����
�
	��

�	�����

�����
���������
�����

�����
	�


����������
��

����������	��

������������	)*�	+����	$���,$��'	��-����

.�)����	./0

�����	1��-����)�.���������

+�����)���2�����������

������)�����	2��	3����������	�����	4�������3�5

5��0���67	%%#	.����8���	5�9������	�	4��������	��

������������	���	3����������

�
�����
�)
�����'��$�
�
�
����
���'��$�
�
�
�
		
��
����+ G�D���	
��

������������	
�� ������

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

$�&��	 �

$$&�(��#��	
(:���:$#��	
'&��$(#��	

�����
�
	��

�	�����

�����
���������
�����

�����
	�


����������
��

����������	��

�������������	)*�	+����	$���,$��'	��-����

.�)����	./0

�����	1��-����)�.���������

+�����)���2�����������

4�������3�5

5��0���67	%%	;.����8���	5�9������;	�4���	������������

���	3����������



��) �����������	
�����������������

�
�����
�)
�����'��$�
�
�
����
���'��$�
�
�
.����"
�"�?����
����������2�����7�	����
����3

������������	
�� ������
�����������

���	��
��������	

�����
�
	��

�	�����

�����
���������
�����

�����
	�


����������
��

����������	��

�������������	�� �����	!��"

#������	#$%

&'����	��	(����)���		(*

&'��������+�����������

,���� ���	�����	&��������	� �	-�.'����/$��������0��

��

#'0���	#����

�
�����
�)
�����'��$�
�
�
����
���'��$�
�
�
5�%
�����5�%�	���"�
7[��
		
���G��
		
����)

������������	
�� ������
�����������

�1�	��
�2����"���	

�����
�
	��

�	�����

�����
���������
�����

�����
	�


����������
��

����������	��

�������������	�	#'����	!��"

#������	#$%

3���.'

#'0'����������	%������������+�����������

4������������5

#'0���	#����	���
6���������������

7�����0�����	���	-�0���	8��)���'��#���������



�����������	
����������������� ��F

�
�����
�)
�����'��$�
�
�
����
���'��$�
�
�
(��
7���7	�����(��������������
�

������������	
�� ������
�����������

���	��
���������	

�����
�
	��

�	�����

�����
���������
�����

�����
	�


����������
��

����������	��

 �	!���		�������������	"#�	$�����	%��&	��'����

(�"����	() 

!�*��	+��'���,"�(���������

-,����"���.������������	 �"����������.�����������	"#�

/����

0�������	.,�	/�����	���	0�*�����

(,*���	(����	���

1���������������

2�"���*�����	���	!�*���	+��'���,"�(���������

�
�����
�)
�����'��$�
�
�
����
���'��$�
�
�
����	��7�C���
����
�1�����������
�

������������	
�� ������
�����������

3��	��
�4���&����	

�����
�
	��

�	�����

�����
���������
�����

�����
	�


����������
��

����������	��

�������������	�	��#�����	%���

(�"����	() 

!�*��	+��'���,"�(���������

-,����"���.������������	 �"����������.�����������	"#�

/����

0�������	.,�	/�����	���	0�*�����

�����������	)�,�����	�����	"���	+������	(�����,"�""����

(,*���	(����



��� �����������	
�����������������

�
�����
�)
�����'��$�
�
�
����
���'��$�
�
�
������1B
���G��
		
����E�����
�"���������*���7	�����%������M���%�����

������������	
�� ������
�����������

���	��
���������	

�����
�
	��

�	�����

�����
���������
�����

�����
	�


����������
��

����������	��

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

%�!����	% �

 ���������	&'��������	()	���	*�+��	,��$���'!�

%���������

&'����!���-������������	��!����������-�����������

.�������	-'�	*�/'��������	���	*�/'������	%'$���

%��'���%������

%'+���	%����

�
�����
�)
�����'��$�
�
�
����
���'��$�
�
�
*���7	�����a�������1(
��	�����

������������	
�� ������
�����������

	0��01	��
023��������

�����
�
	��

�	�����

�����
���������
�����

�����
	�


����������
��

����������	��

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

%�!����	% �

*�+��	,��$���'!�%���������

&'����!���-�����������

4�/'�������������

5�����������	���	���+��!������	!"�	-����������	*�/'��

������$$��

%'+���	%����



�����������	
����������������� ���

�
�����
�)
�����'��$�
�
�
����
���'��$�
�
�
*���7	���������(��
�M����������
�

������������	
�� ������
�����������

	�����	��
���������	

�����
�
	��

�	�����

�����
���������
�����

�����
	�


����������
��

����������	��

�������	� �	�� �����	���!	��"����

#������	#$%

��&��	'��"���(��#���������

)(��������*������������	%������������*�����������

$��������	���	+����&�������������	*(�	,�����	���	-��

����

#(&���	#����

�
�����
�)
�����'��$�
�
�
����
���'��$�
�
�
�
���7	
����"�
����������
�������
�

������������	
�� ������
�����������

	��
../�0�����	

�����
�
	��

�	�����

�����
���������
�����

�����
	�


����������
��

����������	��

%�	$�������	�������������	� �	1�����	���!	��"����

#������	#$%

��&��	'��"���(��#���������

)(��������*�����������

��&��� ������������	$��������	���	2���������*���

�������	����������	��3(�����	���	2���������������

'��	����	4������(�&�"���	&��	,��3������	���	$(�������

#���

#(&���	#����



��& �����������	
�����������������

�
�����
�)
�����'��$�
�
�
����
���'��$�
�
�
����	�	
���;
��������

������������	
�� ������
�����������

	���	��
������� �!	

�����
�
	��

�	�����

�����
���������
�����

�����
	�


����������
��

����������	��

"�	���	#����$���

%�&����	%'"

(�$��	)��*���+&,%���������

"�&����������-�����������

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

/�0������	�	���	/�������������

%+$���	%����

�
�����
�)
�����'��$�
�
�
����
���'��$�
�
�
=�"��
	���"�����	�	
���(
��	������
�

������������	
�� ������
�����������

��1��		��
����2� ,,	

�����
�
	��

�	�����

�����
���������
�����

�����
	�


����������
��

����������	��

"�	#����$���

%�&����	%'"

(�$��	)��*���+&,%���������

"�&����������-�����������

3�	-+�	(�.+��������	���.�������	'�+����	���	��	���


�������&+���,4��5	����������	#�&��������	(����,

�������0�����


�������&+���



�����������	
����������������� ���

�
�����
�)
�����'��$�
�
�
����
���'��$�
�
�
����	"�����70��/
��������*
��	������77������(�������������1*��%�����

������������	
�� ������
�����������

��
���������	

�����
�
	��

�	�����

�����
���������
�����

�����
	�


����������
��

����������	��

������	����	 ������������

!� ����	!"#

$�%��	&��'���( �!���������

#� ����������)�����������

&��	����	*� +���������,�����	���	���������  '�����

!(%���	!����

�
����!���
�������
����
�����
<����%��"��������& �+�2�����"���(�����7
��

������������	
�� ������
�����������

���	�����	��
��-��./��0	

�����
�
	��

�	�����

�����
���������
�����

�����
	�


����������
��

����������	��

1��	"�(����	+����	�	����	��������(����	���	��	���	$��

%�������2���	���	����	��	���	&�����)����	3���������

!� ����	!"#

$�%������	2���	)(�	$����

#� ����������	 3�	4����

$��������	�����	5��������	��	5�����	���	4�����6	4����

�����	�����	*�������	��	7������(����	�������	5���	�����

��(,%3����	!'(��(���	87*!*7�	�!9	$��������	����:

�(����	���	�����	�(�+�����	!���������� �����	)�����

������	2����� +���	 ���	)(��������	�� �� �����	+������

!(%���	!����



��- �����������	
�����������������

�
����!���
�������
����
�����
<@�
�������+�&�+�(������
"������G�*����
��"��
	���"

������������	
�� ������

�����������

���	�����	��

����������	

�����
�
	��

�	�����

�����
���������
�����

�����
	�


����������
��

����������	��

 �	!�"�����	#����	�	$��%	��������&����	���	��	���

'�(������)!���	*���������

+�,����	+-.

'�(������	!���	/&�	'����

.�,����������	,*�	0����

 ��	1�����)	�(#�	������/����	�����	0���������������	*���)

����	��	-,����	���	�������������	�������	���	���������

����	���	2���������()	���	3�*�,���������	���	'�(����

+&(���	+����

�
����!���
�������
����
�����
;0		������� )�+����7�+/�������	�G�M���
��+M����"+/�������	�G�����	��7

������������	
�� ������
�����������

���	%����	��
�4$��5���$	

�����
�
	��

�	�����

�����
���������
�����

�����
	�


����������
��

����������	��

 �	-��������	���	'�����������	.6..	�����	/&��	7��)

���������	���	8������	��,&����	�	������	9�������	$����

��	+�����&,����������	#��	�	$���	��������&�����

+�,����	+-.

'�(������	!���	/&�	'����

.�,����������	,*�	0����

+&(���	+����



�����������	
����������������� �� 

�
����!���
�������
����
�����
C����7���1������"����	
���+�*���7	�����

������������	
�� ������

�����������

���	�����	��

����������	

�����
�
	��

�	�����

�����
���������
�����

�����
	�


����������
��

����������	��

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

"������	!&�����	���	'�����%	���	(��)))��������	���	���

*�!������%+���	��	�	,���������

(�)����	(�-

'�����%	���	(��)))��������

-�)����������

( !���	(����

�
����!���
�������
����
�����
��"�	���������-�+�*���7	������������0���+/����+/�������	�

������������	
�� ������

�����������

���	.�/��	��

../��0��/.	

�����
�
	��

�	�����

�����
���������
�����

�����
	�


����������
��

����������	��

#��	��	*����������	&����	�	/���	)������������	���	��	���

*�!��	1���������	#���	��	��	$�������2�����	����%

���� �����

(�)����	(�-

*�!������	+���	" �	*����

-�)����������	)1�	�����

�����������������	" �	3�������	4�����	���	������5	�)���%

!��� �	��	������	�������)1���

( !���	(����



��E �����������	
�����������������

�
����!���
�������
����
�����
��"�	��������&)�5�+�5%����������	�	
�����<=>

������������	
�� ������

�����������

���	�����	��

����������	

�����
�
	��

�	�����

�����
���������
�����

�����
	�


����������
��

����������	��

 ��	!�"����	#����	�	���$	��������"����	���	��	���	%�&

'������&(���	���	���	)�����*����	+���������

,�-����	,!.

%�'������	(���	*"�	%����

.�-����������	-+�	/����

%��������	�����	0��������	��	0�����	���	/�����1	/����

�����	�����	2�������	��	3������"����	�������	0���	�����

��"4'+����	,5"��"���	632,23�	�,7	%��������	����8

�"����	���	�����	�"�#�����	,����������-�����	*����&

������	(�����-#���	-���	*"��������	��-��-�����	#������

,"'���	,����

�
����!���
�������
����
�����
���7����� +�3G��3+3��+���
���%�"	���������/�0���"

������������	
�� ������
�����������

���	$����	��
�99�����$�	

�����
�
	��

�	�����

�����
���������
�����

�����
	�


����������
��

����������	��

 ��	!�"����	#����	�	���$	��������"����	���	��	���	%�&

'������&(���	+���������

,�-����	,!.

%�'������	(���	*"�	%����

.�-����������	-+�	���	
������

 ����	!�"����	#����	�	:�����	����	;������&2%&

(�4�����	�������'��

("�.���	:<=��	&,����#���	(�4������&



�����������	
����������������� ��3

5� ���
�����
�

5�	 �������
����/����
�6
'�������������

�
����4����
��
�
����
���"��
����$�����
�

� /�0�
�	
"��B
���$��
��
� 2����$����
��
� /�0���$�������"��
�������7��	1#��"���

���
��
� *��+�����B
�$�"��
%	�+���
�+���
��
� '�
������
���5��������������
��
� D���	
���
���+�
����7�2
����%��"
� �
		���	7�	��F��/�������	��M������8�+

�
���

�
����4����
��
�
����
���4����
��
�

� �
��
	��
���&+�*���7	�����"��
	���"�(��+
����
"�������A���������A

� ���������"�-�!�5����
�	
"���C
������+
�����<������%��"

� �����
��+���	���+���
��� E�+�����	��7"�+
�
	���"�3�����������	�
A��	�
�<
"��	87A

� *�
��+I
��%+���
������!�����	��7"��
	+
���"�A���������A+/�������	��4&��/B6

� �����+(���+���
������
�!������+�����*���+
�����
���*��������7�	��

� ����	��+��@��+���
����&�!�����	��7
A;�	����+M
��
��A�!�,%�����	�

� ,���+������"
	+���
��15�������
���3�+)�
+�C��%
���������	��	
���



��) �����������	
�����������������

5�	 �������
����/����
�
�
����4����
��
�
���
���"��
����$�����
�
/�0�
�	
"��B
���$��
��

������������	
�� ������
����������

������	��
����������	

�����
�
	��

�	�����

�����
���������
�����

�����
	�


����������
��

����������	��

����� 	 �������

!����� 	!"#

$���	%�����&%�'�������	$��������� �	(��������	�	��� ���
�����')���� ��

*���	+�,����� �	��	�� ���'����	+��-� �	��	������������
!����������

.����,/�� 	���	.�� ����0%1


��������)��������� 
0����������������� 

�
����4����
��
�
����
���"��
����$�����
�
2����$����
��

������������	
�� ������
����������

���	2�����	��
345�������	

�����
�
	��

�	�����

�����
���������
�����

�����
	�


����������
��

����������	��

#�	%�

!����� 	!"#

%�'�������	$��������� 	)��	%������	#������������)����	0��
�,�	6�-���	��	7����	(��������

*����������	+�,����� �

8��� ��������	+�,�)������� 	�,�	�� �� ��	��	9���
�������	!/������������	����������/�	%������ � �/�������
:����,��� 	��	;����������	���	.�� ����0%1


��������)��������� 
0����������������� 



�����������	
����������������� ��F

�
����4����
��
�
����
���"��
����$�����
�
/�0���$�������"��
�������7��	1#��"�������
��

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

����������	��������

���	�����	��
 �����!""	

#�����!""	

�����
�
	��

�	�����

�����
���������
�����

�����
	�


����������
��

����������	��

$�	%�

��&���'	�($

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

,�-�&����'	�&���	�������&����	.�/�����'�	�	���	.������

�&���	������&'��	0&��

0���&�&�����	,&����)	+��	
��"�������'	��	�&�����	���

���������	��	��-�&�&'��	1�&��������


��������+���������'

��������"���

�
����4����
��
�
����
���"��
����$�����
�
*��+�����B
�$�"��
%	�+���
�+���
��

������������	
�� ������
����������

���	2�3��	��
2�4����!""	

�����
�
	��

�	�����

�����
���������
�����

�����
	�


����������
��

����������	��

$�	%�

��&���'	�($

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

5���	�&���	1���6�������	)�	�������&����	��-�'

7���)�&����	,&����)	+��	�������&�����	)�	8��-�'���

����	���	1&�������	)�	9��������'	�&���	����&�&�����

��"	��	8��-�'���


��������+���������'



�&� �����������	
�����������������

�
����4����
��
�
����
���"��
����$�����
�
'�
������
���5��������������
��

������������	
�� ������
����������

���	�����	��
��������  	

�����
�
	��

�	�����

�����
���������
�����

�����
	�


����������
��

����������	��

!�	"����#

$�%���#	$"!

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

+������%���	,�-�����#�	��	���������#��%������	,��.�#

&�.���������%�%#�#	%�	$�����	/��/	��#��	0�.�%����#
���	"����#�'%���1	2����	���	,��.�#	��������	'���'�%��
�%�	3���%���4����


��������)���������#

�
����4����
��
�
����
���"��
����$�����
�
D���	
���
���+�
����7�2
����%��"

������������	
�� ������
����������

���	5�6��	��
�7������  	

�����
�
	��

�	�����

�����
���������
�����

�����
	�


����������
��

����������	��

!�	"����#�	)������%�����	8���%���	.����	��#��-����

$�%���#	$"!

&�'%������	(%��������#	)��	&���%��	!����%�%�����)%���	8��
�-�	9�.���	��	2����	*%�������

$����4���'

&�#��%��#	����	�%���	,��%�����%���	�������	8�����	%�
:�����	�%���	��'%���%����	"%���4��������	'	;,�����	<�%� 
������%�#	%�	���	&���%���	"��%�%�	��	=��.����#;

$������� ���	>	"��#������%�	8�.����#����������
&$!	���	&�����#����	�-�	8���%�



�����������	
����������������� �&�

�
����4����
��
�
����
���"��
����$�����
�
�
		���	7�	��F��/�������	��M������8��
���

������������	
�� ������
����������

�����	��
����������	

�����
�
	��

�	�����

�����
���������
�����

�����
	�


����������
��

����������	��

���� !	!�������

"� ���!	"#$

%���	&��� �'&�( ������	%)	"����	��	"*���

"������!�������!+	&����* ������

&��� � !�!	���	"����	 �	)������	,���	*���	-��� ��������
./�,�	�����	"����.	��!�� � ����	
01	��!��(�	���	/������
���(�*�


��������2���������!

�
����4����
��
�
����
���4����
��
�
�
��
	��
���&�!�*���7	�����"��
	���"�(������
"�������A���������A

������������	
�� ������
����������

���	3�4��	��
54�467���	

�����
�
	��

�	�����

�����
���������
�����

�����
	�


����������
��

����������	��

���� !	!�������

"� ���!	"#$

&�( ������	% ��������!	2��	&��� �

$����������	�,�	8 ����

9����! ����	:�!�������!	���	-�������!���	"������!
2��	������� 2��	;����� ������	�,�	8 ����	 �����������
����	���	-�*���	���	�����������	.<�!! ��#���!�! �.

:����������!	2��	/���� ����!��	����	
01	<%=66



�&& �����������	
�����������������

�
����4����
��
�
����
���4����
��
�
���������"�-�!�5����
�	
"���C
�����������<������%��"

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

���	�����	 �
!��!�"#��	

�����
�
	��

�	�����

�����
���������
�����

�����
	�


����������
��

����������	��

����$%	%�������

&�$���%	&'(

��)$������	*$��������%	+��	����$�

,���������%	���	
����������

-�������	-�%�������%	���	.�������%��	����	�����%$�
�����	.�/�����	�0�	���$)�$��	��	&����%���%�����	)�
��������$%�%	�$�	���	�$���$�$�����	1$���	��	'����)��2���

-����������%	+��	�����$����%��	����	
34	5*677

�
����4����
��
�
����
���4����
��
�
�����
��+���	���+���
��� E�!�����	��7"��
	���"�3����������	�
A��	�
�<
"��	87A

������������	
�� ������
����������

���	8�!��	 �
�!8��9�#��	

�����
�
	��

�	�����

�����
���������
�����

�����
	�


����������
��

����������	��

:$�	��������������	2���	$�	�������	��%����������
��	��	���	��)$��	0���%�����

&�$���%	&'(

��)$������	*$��������%	+��	����$�

(����������	�0�	;$����	��	<%����$���

3�%�������%	+��	&������$�������	)�	:�//����)�%	����
�$�����	�������	����	���	.�/���	���	=����%	 )�	
����
%��$���	;��/����$��	��$	&��0���/��������	�$�	���	���������
��$�������	 *$��������%	 ��	 ���	 ��������	 ���	 ����$���
�������	$�	>���������	?	&/�����

-����������%	+��	�����$����%��	����	
34	5*677



�����������	
����������������� �&�

�
����4����
��
�
����
���4����
��
�
*�
��+I
��%+���
������!�����	��7"��
	���"�A���������A+/�������	�
4&��/B6

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

���	�����	��
�� �!"�#��	

�����
�
	��

�	�����

�����
���������
�����

�����
	�


����������
��

����������	��

$%�	��������������	&���	%�	�������	���"	��'����������
��	��	���	��(%��	)���'�����

*�%���'	*+,

��(%������	-%��������'	.��	����%�

/���������'	���	
����������

0�'�������'	.��	*������%�������	(�	$�11����(�'	����%�
�����	�������	����	���	2�1���	���	3����'	(�	
���'��
�%���	$��	*��&��1���	�%�'�	��	���	4�����'�	.��	*1�������
�����	5��1����%��	��%	*��)���1��������	�%�	���	���������
��%�������	-%��������'	��	���	��������	���	����%���
�������	%�	6���������	7	*1�����

4����������'	.��	�����%����'��	����	
08	9-:  

�
����4����
��
�
����
���4����
��
�
�����+(���+���
������
�!������+�����*��������
���*��������7�	��

������������	
�� ������
����������

���	;��<=�	��
;=>� ��#��	

�����
�
	��

�	�����

�����
���������
�����

�����
	�


����������
��

����������	��

����%'	'�������

*�%���'	*+,

��(%������	-%��������'	.��	����%�

,����������	�)�	5%����#	?'����%���	��	@�&�������

9����%.%���'	 .��	 ������������	 ��	4�����'�	 .��	 *1����
��	���%(�%�����'��	�)�	����	2�����'�11��

4����������'	.��	�����%����'��	����	
08	9-:  



�&- �����������	
�����������������

�
����4����
��
�
����
���4����
��
�
����	��+��@��+���
����&�!�����	��7"��
	���"
A;�	����+M
��
��A+,%�����	�

������������	
�� ������
����������

���	�����	��
����������	

�����
�
	��

�	�����

�����
���������
�����

�����
	�


����������
��

����������	��

���� !	!�������	 �	"�#�����	$���

%� ���!	%&'

(�) ������	* ��������!	#��	(��� �

'����������	�+�	, ����	��	-!���� ���

.�!�������!	#��	%������ �������	)�	/�00����)�!	����
� �����	 �������	 ����	 ���	 1�0���	 ���	 2����!	 )�	 
����
!�� ���

"����������!	#��	3���� ����!��	����	
.4	5*677

�
����4����
��
�
����
���4����
��
�
,���+������"
	+���
��15�������
���3�+)�
C��%
���������	��	
���

������������	
�� (�����3�������������
����������

���	8��	��
8��������	

�����
�
	��

�	�����

�����
���������
�����

�����
	�


����������
��

����������	��

���� !	!�������	 �	-� 	$���

%� ���!	%&'

(�) ������	* ��������!	#��	(��� �

9���������!	���	
����������

"�����!�	 #��	 %0����	 ��	 ��� )� �����!��	 �+�	 ����	 1������
!�00��

"����������!	#��	3���� ����!��	����	
.4	5*677



125

������



�����������������	�
����� 126

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


�
�

������������

�������������

�
�

�
�����������

�
�

�����
��

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

�
�
�
�

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

-./�012�33 0/4�/14�33�5��5
6
�����������)���3
������&�������3
�����

4.7���������
3
���������5������3
������������"�

 �����������������
����
5����������������"���������8��������
+5����������,���&
���

(����������
�����
��)�������������

�������"�*�
�#+,����#

������

8���������������� �����
&�����3
������������5������� ��'��������
6��������9���������:
��"�����$
�3
�����������������!
����:�������&���3
��
����������;���

1<�4<=�33 .4�4<=�33� 	; 0�>>>�33�?@A
<.�>>>�33��A�

<���������������:
��-�>>>�B��&���������������
?����������6���������������	����������
���&'�������������������������:����������
$�������������&�������



�����������������	�
����� 127

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


�
�

������������
�������������

�
�

�
�����������

�
�

�����
��

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

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

*+,�-,,��� *+,�-,,��� .���������������������/�������!���
�����
��0!!��������� �!"������1����������
������
�!���������-232*�

(��$���������������	��)*+ 	��������������������$�������������
�����4!����������������
�!/����������������������������
������!��������5�����4��������� �!"�
�4��������!���������6������7�����
/
������������������������������
$��������8�!)��92��������
���!)�
����/��������4���������!����
-��������������������������$��������
���������$�������������������

,:;�,,+��� *2-�:+:��� 9:<�:;9�����8 6������7�������������/
����������������!���
������������4!�������7
���������
������
$���������������������!)��������������

%���������� ���4�������8���������
�����!������������������7
�������
���
��������=�����������������
�������������(����!������������
8����!�4�����������������7�����������
����������/
����3�������

*2�222��� *2�222��� ����������������



�����������������	�
����� 128

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


�
�

������������

�������������

�
�

�
�����������

�
�

�����
��

��

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

�������������

����������������������������������

�����
���������������������� �������!

����������"���������#�������� 

$������������������"�������������%�!

�����������&�������'
��(����)�!��*�

+,-�.-+ !! /,0�-12 !! ��3-�.,. !!��&4

3,.�,+/ !!���*

���)������0523 �6����)����������������������!

��������7��������	���������������������������

&����%)�������������(��������������
�������

��������������������)������%�������������

������30���)�����
���-.�*
����������)�!

����������

����� ����!���"�#���


���$�����!���

���)���'
������������������

&����������'
������������
���������

���������������������������������%�

8����������9�������������������

�����������:����%�������������'��

�������;������'��������������'
��8��!

���������9������������)�������	��!

������4���������������������6����!

)���������������	�'���
����)����

-3.�-.0 !! -3.�-.0 !! ;������'�������������������������������7
��

������������������8������)���������������!

���������

�!���!�����$����������	�

���	�������
����	�

���������<�����#���������������

�������)�����������������������

����������������<����������������������!

�����%�����������8�������&��"��������

4�������������������������������
�!

�����	����������
�������������='
�

������*%���������8�����>�

?0�/03 !! ?0�/03 !! $��������'���������������������������%��8����!

�����������������������&����������'
�����!

�����������������7���	���������������'���

'
����������8����������<���������

%���
�"���������
������
�

&'��!&

@��
'�������������)��������

(��)�������������)���������4�����!

������������������(������
������!

)���������������������������������!

�����

--�222 !! --�222 !! �����������������4%�����&����������������)��!

����



�����������������	�
����� 129

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


�
�

������������

�������������

�
�

�
�����������

�
�

�����
��

�������
����� �
���!��"

�#������������	�

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

%&$&&&��� %&$&&&��� ���������������$

$����������
�����
��� ��� ����

�����������%���"�����"

������&�'�����������	�

()(*

'�������������(����������������
���������������������
�������)
*��������������+��$�)$,&&�"-.�������
*����������������/
��0�����������
1�����������������2����������'�����$
3�������������������������
�����
�������4��������������������������"
5�������$�1"���/�������������������
����������
��$

67%$8%9��� 66%$:,:��� :&$::)����0!;� '����������;����������������������'���������
2��������������3
��������$�'����	���������
�
/
����������������������������$�<��������
�� ��������������������������
""��$

+����
����!�
�������&

,�-�������������	��./

5������������������/
����������(���
�����������������
��� �"���
�������
�#���������$
'�������3����������������'����������
��������������������
�������������
���������������������������(�����
/
��=�� ������
����>������������
�����#����������+��$�6$7&&�"-.$
'�������������������/�� ������������
���������������(������������$
�����
�������������1"�������������
����'�������������������5�������$

6%:$:%8��� 667$68:����0!;�
����8$%)7�����	?

'����������;����������������������'���������
;����������4���������������3
���������+���
0������������������;
�����/
���������
���������.������!"������������
�"������
	���������
��/
����������������������$�'�
�
����������������0��������"������������
���$�<���!��������������������������� "���
����*�;�����������������������������"��
������
#$�'����������@�������������"�����"
'������������������*����������$�<��������
������
��������� �������6&�A��������������$



�����������������	�
����� 130

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


�
�

������������

�������������

�
�

�
�����������

�
�

�����
��

�� !"#���
������$���#

$����%

������������	��&'��

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

//0�12)��� 34�***��� /32�12)����567� �����������7��������������#�����������������
7����!�����8�������!������� 
�'�������(���
5"��$��������������7
������
��#������
��!������,��9���6�������������������
��
������	���������
���
��#����������$����"����
����
����������������5"��$������������
��������9���6������"���������$��������$��
����������&��7�����������������"�������
�������������
������!�������:������������
������������!����!���������&������������9��
;����
��������"��������$������3*�<����������
$�����

(���� )
������	��*+#*& ����������������������������������
#�������������������$�������/�&���!�
�$��������� ��!�������������;'������
��!
�������.����������#��������!���
������
�������������	���
����������
	�������������$����

3*=�*20��� 3*=�*20��� >���������&������������
����������#������
����#���'���
����������&�������������������
��������!���������������9����-����������
"!������������	�����������������

��,
�������-�����	�����-�#

����	��.#*/%��
��0/#/+

������������������>�"������?�����
�������($���)�***��+,�������>������
�
�����$�������������$�����������
#��������?�����������8�?�������;�����
>�������������������������������
%!��@��������
��#�����������7���
�$��������#���������������A
���
�������������

B42�024��� /33�21*����;?�
22)�214�����&7

9��������������������&��
����8����������
�������������������&���������������������
�
�������5"��$����������
����������������
	��������9��������������7���������������
�����C
!��
���������
����8��������9����!�
!��$���@�
������� ����!���&7����������
3*D�



�����������������	�
����� 131

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


�
�

������������

�������������

�
�

�
�����������

�
�

�����
��

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

�������"����
�������

$����
%����������	�

���������������������������������
���������������
���������������
�������������������������������������
���� ������������!��������"
�������
�����������#������������$%�����
"������������������&����������
$
������%�������'�������������	�����
����&

()*&+(,��� ()*&+(,��� -���$
������������������������.��������������
/���������
���������%���������������
�
 �����������0��������������������1
�����
�������������&�'������������������������������
/����������������2����������������������������
�������� 
���������34��������������4�����
������5��%���&

�������"����
����������

������
�$���

���������������������
�����������
�����������&�#���������������������
��������������&������������������
1������	������������0������
���&

((6&(7)��� ((6&(7)��� "��������'��������������8�������������%���
���������������������
�������������������
������
�����
���������&�-����������������
���%��������� �����������������������������
����!%�������9�����������&

&��������'����(�
)

��%����	�

2�������������������������������
:����������������������������!�����
������4��������"����������	�������
�����#�%�������������������������9��
���������������������-���1�������
���������������&

,);&;+*��� ,(*&<+*����1="
��(,&*66�����"

-����
��>�((������
�������	������������
���������.��������������������������%�����
��
�����������������������������9������
����������#�%���&��%������ ��������������
������������������������������&�-���1������
����'��������9����������������$�����������
����?	24�����������%����&

����"�*����+���
����""

(��
����������	�

'������������������������������������
����������$
���������
��&

(>&>6;��� (>&>6;��� -���0��������������������������#����������
@����������"9�����������������������������
���������������������������������������������
���&



�����������������	�
����� 132

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


�
�

������������

�������������

�
�

�
�����������

�
�

�����
��

�����������
���������

���
���� �!�����
 ����	�

"#���������
���

�����������������������������

������������
����������������������

�
��������������������������
� !

"
����������������������������!

���������������

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

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

���"����(�����������������"
������������

,������

������������
�������

���
� $���� ����	�

"#���������
���

)����"���������������������
���

,�������������������� ���������!

����������������������������(

-��
�(�����������(�	��������������

��,�����������
�����.���������!

��"�����������
�������/������ ��!

���(�/���������������������������

���������������,�����������������

���������
��	���� ������

00�%%%(!! 00�%%%(!! 1�����������������$��-��������������
����

����������
���
�"����������������������

,�������)�����������������/����������������

���������
������������������������"
��� �

����������������������������12�����������(

����������/�������(�+
���(�-���������� �!

"�
�������������"�
�������2��������������

-������������
�����������������,������

���������%���������

������� ��&��
 ����	�

)����
��,��3���� �����
*���+���

����������������������� �����
�

4������������������� ���������)����

������� ����������
�������5��������

�������,��������"���������-�������

����������������,����������1������

-����������
�������-����"���������(

��� �������������(����
������������

,���������������������������
��������

������������)�����
*���������
����!

������������"�����������
�������

+�����������������
�������	�������

�������������,������

00�&67(!! 00�&67(!! )���/�����������8������������,�������������

������"������������������� ������������������

��� �����2�������������
�����)���������
�

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



�����������������	�
����� 133

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


�
�

������������

�������������

�
�

�
�����������

�
�

�����
��

���������� ���!���������!

����	�

�������������������������������

�������������������
�������������

��
�����������������������
�����

�
�� �!�������"���������#$�����

�%�����������������������

&'�()* �� &'�()* �� ���+
���
�����������������������������

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

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

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

����"������������



��- ���������	�

Abkürzungen

55 5�%���
��

5�; 5�%���%���
77��"�
��
����

5*/ 5�%���78������""����

52, 5�%�����$��	7
���

�5 �����
��
	��70��5�%���

�;*�*I ����������������70��*
��	��G���������G�*�
��������I�"���

��M/ ��������
	��	7�"����

��H �����7��"��"���
77�����H�7�
�������

�D �
�?���
%��

9I. 9����	�����I�"������7�.�����	
��

.�/�2, .�������/��		��
7������*8������"����2�����"%
�

�*B� ������������*����70����"���
	�����$���	��"

�/ ���"����

�= �����������=����

/� /�$��%����������

/���"/�%M /��		��
7��70����
�����$���	��"�"������0���"��/�%M

/�2 /������0���"������	��"+�����2�����"%
�"��		��
7�����	����%M

"�5+(��7�� "������0���"�������	�����5�%���

H�� H�?�������%
������	��

H�5+�����M�5+(��7�� H���"�
�����������5�%����!�M�	7������5�%���

I*� I�"���7�����������������"

�H+(H�5 �	���������
��?+(������
"������

(IM/ (�����+�����I�"�����	7�"����

;��H��B<�VFF ;�����������"+�����H��
�������"�����	�������FFF

;��H��B<�VFF��
��$��� ;�����������"+�����H��
�������"�����	�������FFF�!��
��$���
4B����	������0%�������/�$�����"�?���#�$�����"�������;��������+
���"�����H��
�������"�?���2����
�������C�����"���"����
��?��
����"��J��		����$�������'�
	�7�������"����������7��"��"6

C/5 C
���+�����/�0�7	�����
��

C(# C����(����%��"���#������

,*. ,%��7��
�����������

,/ ,%��"����

���"�
���H.5 ���"�
���H���"�
�����������5�%���



���������	� �� 

'; '�
������
�
"�����

�����
�� ���
�?��$
	���"�70����
�����$���	��"

�/��HHH ����
	"����%����HHH�45�%���78������"6

��H ����
	���
"�"�����H����������	��

��H�5TB ����
	���
"�"�����H�������5��
����T�B�"�	

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

�*M ����������*
���������	�

D��"
%�+5�; D��"
%�+5�%���%���
77��"�
��
����

A25(A A2������
��(	����
��A

2� 2������������

2=;+B<�VFF 2�����7�	��
��
����+B����	������VFF

2=; 2�����7�	��
��
����

HH���D #$��������������"?��������"�4D��������"�0%���$�����"$���+
��
7�	��������������"��6

#H# #����7�����#�������4���?���"��		��
7�6

#( #�������(����%��"


	Inhaltsverzeichnis
	1. Stadt im Wandel
	1.1 Exemplarisches Projekt des Treuhänders

	2. Quartiersmanagement
	2.1 Quartiersmanagement am Kottbusser Tor in Friedrichshain-Kreuzberg
	2.1.1 Exemplarisches Projekt Quartiersmanagement Kottbusser Tor

	2.2 Quartiersmanagement Bülowstraße/Wohnen am Kleistpark (WAK)
	2.2.1 Exemplarisches Projekt aus dem Quartiersmanagement Bülowstraße/Wohnen am Kleistpark

	2.3 Quartiersmanagement Sparrplatz im Bezirk Mitte, Ortsteil Wedding
	2.3.1 Exemplarisches Projekt Quartiersmanagement Sparrplatz

	2.4 Wohnumfeldverbesserung Maybachufer, Quartiersmanagement "Reuterplatz" in Neukölln-Nord

	3. Nachbesserung von Großsiedlungen, Stadtumbau - Ost und Wohnumfeldverbesserung
	3.1 Exemplarisches Projekt Nachbesserung von Großsiedlungen, Vorplatz am S-Bahnhof Wartenberg

	4. Anbahnungen
	4.1 Treuhänder
	4.2 Quartiersmanagement 
	4.3 Wohnumfeldmaßnahmen

	5. Objektdaten
	5.1 Treuhänder
	5.2 Selbsthilfe und Sonderprojekte
	5.3 Quartiersmanagement
	5.4 Wohnumfeldmaßnahmen / Straßenumbau - Ost 

	Anhang
	Abkürzungen

