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'�����'�����	�����	��	��(����	���"�����������������	���
������)���������*���	�����������+��
�����������"�	�������		��
�,����	�	�-"�����������������#������	�,����� �	����.
����������	�
�����	�,����	������+���,����
������
�,��	������	�����#��	�!�����".
"���,��	�	�#�+����������������	�/�����
����	����������������	�
������	��
�
'���,���	������ �0�+����$�� 1���� ����'�����	�����	� ��+(���� ���� )���	�
���������	� �	����.
�����(��������	,��	��	�20������	� �����	�#�������	�����������0��������	#���,����������.
������ �	�/��� �	���������,���	��'�����������������������	����	���������(������3���	#���������
"��	�(4�
�	����	�����	
�����������*�+����	�����	#���	�������	��������
��0�����
�

�
�

�������������	�5�����	.6�����7#�8��������#1����
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:�����	����+��	������	���	��������4�������������/�����	������������������(������'����������
,�����
�
���	#�������	�	�	���	�����	���	
�������	�;(����	��	��3�	
�	������20�������
;�����0�����	��;�����0����		�	�+������	���	���'������������"��	
�	��	�
�,������!�������	�
���"�0	
������	
���
��������	������	���	��� ���	�	�)���������-"�����������������#� ������	�
��������������������	������	�������������<��"���������	�2�	�	�+��������	����������	�)���	�.
+������	��	
#��������	�������������20������	���	,��	����������������	������+����	���
����*�.'���������	������	�,����	��:���������� ��	�����������������=���������	���������'�.
����	�����	���	���	��������� ������	����������'�����#����������������
�,����	�	�/�		��	�
����;����������,��������#��������������(������	�20������	�+���	����������	���
�
'������"�������������'�����	�����	��������������	������	��)�����������,������	
�	��	����.

(	+�	
�	����,���������+�	��������	�	�����
�	#�����0�������� ������.��	������������	���.
	���
���	#�,����	���������	
��0
������	����������!�������	�������
�����,��#���������)��������
�0����
� ,��� ���� ���+����
��!����	����	��� ;�	������ ��	��	� ����� 2������ ����� ���		���	
�.
�������0�����	�����+��
�	���	
�������#���
���:	������	��	�� �����������	#�
���
�	������
������(	
����1�<���+����	+��	�	�8����	�	�������������	#�����+��1�����������	���	���������.
��	�������,����	��'���>�����	��
������������	��	����������	�������0���	������'�����������������
�����'������(����	����������	���
�	�(���
�,���#���������������
���
�
'�����'�����	�����	�,(���	�������
�����
�,���	���	����������	���:�����#����������+����
�	������	�8���������	�	�	�����
������
�	����?��
�

97  ���	�������-"���� ���� ������
�	
� ���� 3���	� �	���� ���� 	����	����+�����������	� �.
,���������������	�'��������	��9@AA.9@BC#�=�	��������#�/����	+�9@&D$�

$7  ���	������=����	������20������	�-"��������*����	����+��������#�������E	������(��
=����	#���	�����	��������0����+���,����	�������������������	
#�������	���	�����#�=��.
��	�9@@CA�

A7 F	�������1�������	��(����� F	�������� 5�
�7?� 1�������	��(����� ���	�������'���-"����
����3���	���	�"���������'��������	��	����1�������	������9@B$�.�9@BC�8��
�$%%%4��

B7 /���	���#�=������	��8��	+#�!���
�	
?�*���	��	�����������������3���	�/�������9@AA.
9@BC����	� ���	�����#�/������9@&DC��

C7 /�����		#�/�����	��!��
�	�#�1�����?��"���	���	���;�	���������30�����������������
�	����	�
�
�	����!����.;����	��./����#�/������9@@DD�

�
!������0���	��� F	���	�������	#� �	�����	����� ����� ���,����� ���� ����������� ���	
�������#�
,�������=���������	������	
�	��	����	,���������>�����	������������������	�������������
�	�;�����
���	��	�����
���
�	�������	���	���4	���	���
�
'��0�#��������������'�������	�	����� ������.#�������.��	��1�����
�����������������
�	�20��.
����	� ����	����������������	�+�������0
�	
�
��������,����	#������	����������0�2������.

���������	�,����	#���	�����������	��������������'���/����/�����		���������+�������
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�
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����������������0�����������	�	
��	�8����	�		���	��	��!��	�(����	��	��������������	�
,�����	�������	
��	������	��������:�������	������!���	�����
�
'���/�	�����+�����	������������������I��������� �	�3�������������������	�������������
���� �	���������	� ������� '�����	�����	� ���
�	����	�,����	� �	�� ��,���� ����� �0�� ������
�����	� ���� 
�,�		���	
�	�?� J���� ���� ���������� ���� �������� �0���K=��	����	� ����"����,�����
,��� �	� �������������	� 	������ ����		�#� �	����������� ,��� 	���� :	��	
� :�
���� $%%&� 0����
;���������������
�����,,,������������
��+������	#��������������������	�1�������	������
��
������	#�,���	���,��������	�������������� ���#�,���������������,������	�1����$�	���+���.
��	���������	�
�����#���������������'�����	�����	��	�����'�����������	��	�,�����#������������#�
������(�����������������+��	�:�
�	�����#���	��:	�,���.�.;�����	�������������������	��:	.

���	�+��;���������������
����������
���'����?���		��
#�$D��9%��$%%&��
�
'����	�/�������������	������=��	��*����		����'�		�����
#���	�$A��-�������$%%&�������.
�������. ���	���(���������������0�����������)���������20������	���	,��	���		�	��	����	.
,��	���'��������	�������������	�9@AA�����9@BC#�����������������������	�������������L���.
+����	��#��������+����	����	������	��	����	������#����������,��������������	�����	�����
������
��������	��F	�������D%%�%%%�*���	��������	���)������������������F	������������'�����	����.
�	�0�����������������������20������	���	,��	���		�	��	����	,��	����������������	����	.

����������,����	#�,����	������������
����������������������������0
�����	��
������������
�
!�		������	� �������	�	��	���������	������	��������'�����	�����	�
�	�		��	�8����	�	�
F	������������	#���	��	����������#�1�<����	��J������+�	
�	���������(�����	�F	��������	�������
 �������	����������	��������������������������	���
�������������������)�	���
����������.
���	�F	��������	��������������	�5/0�+��?�): F�7�7��
�
�������#� �������� ������!����	�������� ��
�	
�	�	� ������	�������+�����
����
�	�����	#�
������ '�����	�����	� �	������	� +�� �����	#� ��	���������,����� �������� ��������	�� F������	�
��	�� �������,����� 9%� 3����� ��
�	
�	#� ����� ����	� �	�� =������� ����� ���� ������ =������ �	�
�������������	�	�����	�����	�����	� 3���	������������������������	���
����� ���	�����.
����
�	�'��	������	�������,����
��0���#���	���	��������	�:	���4�+�����������������	��
�M�
8��2����
�
���	�����	��������������	�� �0�����������+��
�	#����� ���������
�	�������#�	�		��
�����	��������������#������)������3����#�����*���	#�����	�"�(	���	����� ��(���	������������

�	�
����� +����(���
�����,��������
���������>�����	��-�	�� ����������	����		���	
�	��(����
��������"����,���������	�!������/��	��	���	�E�:�	����������	��
������	���		�	���
�
=�������	#������������	����	�����
�	�		��,����	#�����	���������������������0������;��.��	��
��.:�����������������
�
�	������	�8�++���"���� � �*�':����� ����*��
�

����������#�8��������	�!�����""����
��		��
#���	�$D��-�������$%%&�

�
N;�����	
����������	�/���������	��	�'���/�����		��	�������������������	��$&��99��$%%&O�

�
�
�

                                                
P����"?KK�
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�T��	��S9%T�S%T�����



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

4 

�
�



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

5 

�"���#$�%��������� &'&#� �
�

��������������������
�
�����(����������)����	�����
������
�
,��������$B��%P��9&CD��	�=���������	�
�����	�&�����,���+�	(������	�*����	����	������.
�����������������9B��%D��9&BA��	�*����	����	�
�����	�	�������	K�����	�:������'����
,��������%@��99��9&&@������1�������F���
�����	���
�
;�������	��1�������,��	��	��������$B���%$��9@B%��
����	�����	�/�����#� ��4������	����.
4��$$����	�����;��������������		�#�������������9@��%$��9@AP��	��������������	�	����/��.
������
�+�
�	������	�����������+�������������"�	�������������,��,���,����-�������1�������
F�����������
����	�����	��������������	�
�,��	�����#��������+����	����	���������
���;�	��
:�����,�����+������	�����������1�������F������%P��%@��9@B$��	�����/�	+�	������	���
���1��.
�����	��������"��������� ���� ������� ����������������9D��99��9@B$�@� F���:�����,������	������
	����;�	�������������	��
�����������������	�9%�
�

�������������������)����	����������
�
,��������%A��%D��9&@C��	��������������	�
�����	�������	?�3���������	�����59&DA.�9@AC7�
�	�� �����
�	�		�� )��	�#������)�	��
����1�		�	����� 5
����9&DP7�� F���=�����������K������
����	�������������������� ���9��!�������
����9&��%A��9@9&�
������	�11� F�������,������������
������ 9&@A� B� 1�
�� ��� ������ 9��  ��������
�� F����� =������ ;����#� 
�	�� ;�<#� �	�� ������
���,������F���
���	
��������
�����	��	�����E�:��
�
���������	������������������9D��;���9@$A� �	��������������	���	����9P��%9��9&&&� �	�
���	�� 
�����	�	� =�����	���K:	
��������	9$� '���� 
�	�		�� '����
9A� :��	����	�� '��� ���.
"������������	��1�������)���������#�
�������%D��%&��9@$B��'�����������������9@AD�!��+�	.
���"�P� �	�������
#� ��	���� ���� $D�� %A�� 9@B%� �	� ���� ��������������� BDKBP������ PKFF�� :����
�����,����	����%D��9$��9@B9�	������
�.3�	
���	���#���	���:�4�	��
���������
���� ���.
���#���"��������������:��	����	���������	���,�����������$&��9$��9@BB����/�����������9B��

                                                
&���	������	�������=���:�����	�$%%PU��
���*���	��	�����������������9P&��'������������0������*����	����	�����
 �����������	
�
���	���
@���	������	�������=���:�����	�$%%P�
9%�*���	��	������������#����9P&�
99��"���	#����&P�
9$���	���
����1����	
���
������
9A���	���
����1����	
���
������
9B�3���		.��	�����;�����#�����"������	��������
U���	�����	������'�	��
��������	�;�����#�����$%%&��	����������
��	�/�	����������������������	���������	���������	�	�F	��������	�	�����!�	�
������(��
�#�,������'����
����		��,��?���������������������������������������	���V�����		�W�������������	����������������
����	����#�����������	������:��	����	�� ��4����#�����;��+
��������		�����	�����59&9C�M�9&&%7�
�����������
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�
�
!�����""����:�����	����������	���)������	������������������������3������9@$@��'���'������	
�����
�	�����	���	����#������������*�������9@$@���	
�,������'�	�������������/����"���+�
���������=���
�����'��� ������������	�/�����:�����#�
���� ���������������	����������	����������	�������	�������:	.
��	
�����A%���3�����,���������	�'���!�"������0���
���	����	�"�������
��� ����	��	
���
��,����	����
�

��������
���)����	�����
������
�
,��������%C��%$��9&&P����� 1�����������/�����		��;��������#� 
�	�		��;�����9C� ���.
��������59&B9.9&&@7��	�����	�����������������	#�
�����������		16��	���������������	�!��.
	�	
� �	�!�����""��� ����� *��� A$17� 
�����	�� F���  ����������#� ��	� ������
��(���#� ,�����
�"(������
������	�9&��

                                                
9C��������,������;�����W��������	��� �������	���������������������������������	���
U�;�� �����������,���
9&PD� �0	��	
����
�������������,����
�	������,����!�����""���
�,���	�.�
���6���	���+���C%.3�������������
!�����""����������,�����!�����""���9@$D�
9D����	�����������������������	�
9P�����4�		���	�
�������������	����	������	�!�����""����
9&�'����������
��)���0��������	�������+,�����	������������
�	�)����������5������ ����	�����97��	������
�����
�	�;����������	����� ����	����4��C��	
��(�������#�,��'��������!�������!�"�����"(�������	������5������
 ����	����4��A#����	��+���� ����	�����9�7�
�������	����		���������	��8��<���
��������������=�
�		�����$%��
3�����	������,����	������������
�	�E	����0���#��	�����	��������!�����	���������������������	����#�
��0���
��	��������
����	������#�������������	�����)��"+�
������4����+�
��:�������������������!�����""���
������� ��(������������������	��
�	��+������	��F	��������		���	
���	������������
��	�!�����""����	�,���	�
������	����������������,��4��	��		�	#����	�	��	�;���.�������	�����	������#����4������	�������������	��	��
:�����������������
�	�������
��(	�������	���������,�����������
�	�		���G������
� #���	��E	�����	����0��
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/����� �����������,�������������������������9C��%9��9&&%�
�����	�	�3������:����������
;�	��	�� 3������:������,��������9%��99��9@A&�	������	�*������"�
����	� �	�/������ �	�
����/�	+�	������	���
���=����	,������"�������#�,��������9%��9$��9@A&�������9@�'������.
"����:�����������������9B��%&��9@%P��	�/�������	�����;���������4��C�
�,��	���:��%9��%A��9@A@�
���
�������/�����:������	����E�������$%�����������'�"�������	�	����:����,��+�,��	�������+�.
���+��5;(�+�9@B$7��	�����3���	��	�������2��������AP��	�'����	K�����	��$9��
�


��������������)����	��*����

,��������A9��9%��9&&&��	��������������	�����1�����������;��+
�������	���		��0����5
����
9&D%7� �	�� ���	��� �������� *�		�#� 
�	�		�� �����+��		#� 
�����	$$� �	�� ,��� +�������� �	�
����	������ $A� X#� �����?� =������	����4�� AB�� ����	���� �=�	�����W�� ����,��� ���������������
���
������=��	����	#���������;��+
��������	������,��
��������,������0������'���������������	.
��������6�����=��	����	�������	���	
�	�����6����	�
�,���	#����		�������������������@&2(���
��
:		��:��#�
���������	����#�����
������	�������������������������	�������	
W�
�,���	������	��
	�����	�������,���������#���	���	����	������������
��	�������������	��"����+��������	
�����
����
����	�������'�����	�����0���	����:��������������������	�
�	+�����	������ �	����
�,���	���
�
���������,����	�!�������
�������6�����=��	����	��	�=����	�$A�!(���	������/���
���,����������
%B��99��9@B$�����1��	�"����FKPC��	�=����	�	����1�������	��������"��������,����	������������
�	�:����,��+�$B��
�

����������
��
+�
����)����	��*����
�
���	���		�������6������+,��/����25��������,�����$@��%P��9&CB��	��������������	��������	�
����;��+
����=�	���<�������=�������0�����	�����	����������� �����#�
����:""���
�����	26��	��
,���+���������	�����	������$A�X#������?�=������	����4��AB������	�����=�	�����W�279PP$����.
���6������0����� ��4�����;���������;��+
������0�����	��������������	���
�0	�����
�

                                                                                                                                                        
����������	���-���������#������������	��!��	�	
��0����+������,�����-����	�(���
�����	��(����������#����������
,��	��#�,�������������	����������	�	�!�����""������������	�+��;����
��������
���F	����������+,�����	�
����:���������������	��	�	� ��(�����	������=�������!�"�������	��������,����������0���
���	����	��
"�������
�� �0	�	��
����
�������+�?����	+�����#�!�����""�����*���+�	��:��+����	�	
�	�0�������� ����������
�	��������������	�����������!�����""��#�!�����""���9@@&#����AB���	��DD��
9@�*���	��	������������#����&D�
$%�*���	��	������������#����&D��������������	��������������	
�
���	��
$9����"?KK,,,�2������	���	��	����
$$� ��������
������
$A�,,,������������
��
$B�>�������������F	��������	�	?� ���	������=����	�#��������������������
$C�)������3����U�6����������	�����������������	
�������"���������	�3���	������"�	��	���	���
����������
;���	�����	��������	�������	��������	�
�,���	����	��	�������������������"�	�����	�3����#�
����	
���
3����#������������	��	���+���	��		����������,�	���	
��������"�0	
���������(�����	�*���	��3������
���	���		�������	��
�����+��
�	���������������:	
������	
��	��'��������������
$D� ��������
������
$P��������������	������������	�	
��	��=�	������W�
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���	���		��0����,��������������������		�������+��		#28��������A9��%9��9@$C����������	��
���� ���� 	���	� 3���	��������� F�� ����	� '���� ��
����	� ���
��� ���	�� ���� ��� ����� ����	���
���,������ 3������	#�
����9&BP#� �����������%P��%@��9@A$��	�� ���
�����	�������������
����	��
���	�)��	����#�������������9&&P����:������	�	�����	���3������������	����#�,�����	��������
���� ����	� ��������� :�� �������	���
� ��
����	#� �������� 2������ ���	�	� ��
�	�	�  �������	��
���	�����<�5
����9&@$7����������9A��9%��9@9&���������	�	�E	�����������������	��������	�����9��
!�������
�� F�� ��������� ���	��� ���,������ 6����� ���	�� ������ ��	� ����� �	� ���� ���� ��	���
/������#����		��������������:����'���*��������<��0����������,������������������	��������
 ������	�	#�	�����������*���	�����20������	�/���
�����	����������9��!�������
����	�����*�.
+�+���� ��������'�	�����������
����4����,����	�,���	������ �����,����	�!�������
� ������
���	���		��0�����	�=����	�$@�!(���	������/���
���,���������%B��99��9@B$�����1��	�"����FKPC�
�	�=����	�	����1�������	��������"��������,����	��'�������������&&2(���
�A%�
�

�
=�	2���	� ����������������#�����	������������������'��������;(����	����������
��	����	��	���������		���

�����������
������

,����� ���A%�� 99�� 9&@P� �	��������������	� ���� 1������� ������	������		���;����� ���.
�������� 5
���� 9&D%7� �	�� ���	��� �������� ����#� 
�	�		�� ������	#� 
���� �����������
�
5
����9&DD7�
�����	��	��,���+���������	�����	������$&#������?�=������	����4��$$�����
�.
����#�
�	������+� ����������#�����	�� ������������$�3�����20	
�����=�����31#�,����������.
�������9��!�������
����������	
����"������:�����K���	����������A%��%@��9@9&�
������	�32�

                                                
$&�F�� �(�����+����	����	�9@A&���
�
	�������������������,�����������+��		�
$@�,,,������������
��
A%�>�������������F	��������	�	?� ���	������=����	�#��������������������
A9�9&@@�+���������������	�
�����	�
A$��"���	#����&P�
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����	�� ����������� �,��	������������9&��%B��9@9B� �	�/������ �	�����3����	����4��C9��:��
%9��%C��9@9B�	�����	����		����
��������������9A��9$��9@$&�-����	�����4��&#�$9��%B��9@AD�
;���������4��C#�9��P��9@B%�!�����
�������4��@#�$��&��9@B%�/��	����������4��C9#�$@��9��9@B$�
������������4��P������	�� �����������,��������%9�� %D�� 9@B$� �	�/������ ���� �	�����/�	.
+�	������	���
���;�2��	��K)����	���"���������	��
�����������������	�AA��
�

�����(���������
�����)����	���������
�
G;�	�� �����������,�����9&P&�
�����	�����������,����	�!�������
������������	��������.
������	#� ����	���;�	�������� �	�������������Y������������-"�����+���/���
��	��?��0������
����(��� AB�;�	�� ����������������������������	����������;�		�� ����������#�
����:�������
5
�����	��������	
��	�����9&P&#���	���	����$%��%D��9&PC7�����1����������������(	��������.
����	�:��������	�����	�����������;����		�#�
����)����
�35�!������
�����	�,������	�������
/�	�������	��3�
�	���������#�����	���������		���:��$%��%&��9&@@����������������	��������.
������	���	���	������		�;�����#�
�	�		��=�	2���	� �����������5
����%C��%@��9&D&7��	��
,��	��� �	�����	������$A#������?�=������	����4��AD�� �J���� ����	���
�����	�1����������.
������,����	��������������	�����$%%&�	����������		���
�

�����(����,������
������
�
,��������$D��%A��9@%$� �	��������������	��������	�����;�����#� 
�	�		��=�	2���	� ���.
��������5
����9&D&7��	�����	�����������;�		��
����:�������5
����9&PC7�
�����	��	��,���
+�� ������ �	� ����	������ $A#� �����?� =������	����4�� AD�� J���� ���	�� 1��������(	��� ����
	����������		������,�����9@CD�	�����(
������0����������(����

�

����������������

,����� ���%&�� 9%�� 9&P@� �	�-���������K-�����������	� ���� ���	����� /�����������	� 3���"��
������� �	�� ���	��� �������� ����#� 
���� )��� 
�����	#�,��	��� +�	(����� �	� ����	���	
�����#�
�	�� ���� ��,�� ��� 9@%A� 	���� �������������	#�,�� ��#� �����	���� �	� =����#� ��� %P�� %P��
9@%&�)��#�
�	�		�������������#�
���������4�����������36����,���������	,���	�(	������	��
�0������	��������������	��	�����	������$$#������?�=������	����4��A&#����� ����(������	���
���,��
��������)��������4�������'���������������������������9@$P�K�9@$&�	����*�����+,��.
��	� ��#� ,��� ��	� �������	
��������������� :�����+� ��	�� ����������	
���	� ��� �����������
/����������
��AP�'���1�<�����������	���+���	�������)(	
��,�����
�
���	?�

                                                
AA�*���	��	������������#����9%A�
34 ,,,������������
�'�����	
�
���	��>�����?� ���	������=�	���������5����7
35 1�����
�����
AD�1����	
���
�������������������	�
AP��	������	���������;�	�����"�#�:����������������������!����������
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��������������	�����		���
�
=�������� ������� ,����� 9&P@� �	� ���� F	������������ -���.������� ��� ���������������	� /�����
=�����	� 
�����	�� F�
�	�,�		� +,�����	� 9@%A� �	�� 9@%&� ���� ��� �	� ���� '���� �������.
������	����/�����!��+�	�����	#�,���������1�������������������������	
������	�	����������
�����4� ���������#� ���� +,��� 3����� 20	
��� ,��� ���� ���� �������������	� ������ 59@%A7� BCC�
��	,��	��#��	���	�	�PC�3���	�,���	U����
�����	����	�
�
���	����	��20����������������.
��#������������	
��������,�	�
���/�	������������	��
�
:���=���������������9@9B�����;�������������)�	�,�����0������3������	���	�/���
�+�
#����.
��	������������������1������?� ������5
�����	�9@%@7#�;�����59@997��	�������59@9$7�� ������
���������������+��	�3����	�	����/�����#�,����0�����(	
�������������)�������������	�����20��.
����	���������	��������������	�	����������+��,��������������+,���3����#�
�	
��	�����/��.
��������������	����� ��4�	�����	����4���	��,��	���������������G���,�����	��	���H��	�����
3����	����4�#�����G�������������	�;(����	�+�����,�����(��
����������	H���������	��:��,(�.
��
�	�G
�
�	�
���	
���/���
������	��������(���H������9@$C�����9@$P�,�����������)�����	
�
5,���,����	�	������	�,�������=����7�,�������	�/�������	��,��	�����	�����	�����3����	.
����4��� '��� )������	� ���� ������#� 3���		�� )�����	����#� 
���	������� �����
��	� �����	� ���
)�	��� ���0�#� ����� ����� 1������� �������� ��	(����,����	� �	�� ���� ���"�� ���� ��4������
	�����+��	��������	��!���,����	�	������0���� ��������������)���	�	����9@$P#�
�����	� 2�.
����#����������	�������9@AA����,�	�������
�
F�������,������;�������
�		�9@$P� �	�/��������	�����	������������'�	� ������	������ �	�����
1�����#������������+,���3�������	
�8�������� �	� ����	�����	��)�	�,���������� �	�����E�
�.
��	
��	�=����	��'���,����������	����"������������������	
���	���2�	
�	����	����	#����������
�(	
��� �	�'��������	�� �	�����20������	�=0�
��������
�,�	��������#��������� ��	,�	.
����	
�	����G����+HA&��F���������9@A$����
�����������0���������	��	����8��(���	���9@PC�
��������������;����#�����������������		#��	������� �	��
�
'���20	
����1���������������	���/����	#���	��������	
�������	�����/0��������20������	�:�����.
�����������������������������������	��	�����(��	����������	�����:��?�E��9@A%�
�	
������	�
��	�/����	��������	�3�
�	�����	�#�0���	�����������	����	�	��	��,������"(����;��
�����
����/8'��;�������	������	�����������������	���9@$P�����������	����	�������	
����	����	�*��.
���+,����	����������������������	����=����������������	�����������
�	����	������������4��
9BB� 5���� ����� �	� ����  ��		��������	��� ,����� ��	� -"���� ���� G'������	��	����	
H� ����
����+�
���3����7���	�	�����	,���	����	��
�
����� ���� =������� ��� ��0�2���� 9@AA� 
�	
� ������� ���� )���	� ���� �������#� ���� �	� ���	���
���	����� ��
�	������ 
���� ����	������������	� �����#� ,�������������� ���
���� *�':8� �	�� =0�.

�����������	�*�����+,����	���������	#�������������	���8�(������G2���	����H�+������	.

�	#�	���+,����������	��	����	������������+����������	#��	�������0���	���������������F��
��"�������9@AC�,����	����������������	�������������������	�)���	������Z�����������:��.
��������	�G3����+�������#��������������������H#�G������H��	��G���������������#�����3���H�5����
�	��"�����	���� ����+�7� �	
��������� '��� ��� *���	����� ,��	�	��� ���������+��#� =(.
������������������		#�,�������������:�����������������#�H/0	��
����	�3���	#���	�����������
                                                
A&�!�� �S�F������



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

11 

��	� ��������(���[H� '��� 1(���#� +,��� ����� �������	(���� �	�� �:� .� )����#� ��+(����	� ����
 �	������������	(�����	�1�
�5���,������	���	�'���[7#������(���	��	�����/	��"��
����.
��	��	�������G0��������3���	.����
�H��	��������	��!����H����1������������������/�8�'����	�.
���	(��	�,����	�����������������������	���������	��,���	������+����������	�����	�����
3���	������0���������	H#��(���	���������������	#����+�+����	���'�����������
���	����#���.
������	� ���� F	�	���� �	� ��	�	���������	�*������
��� ���;������(��	����	�� +�
�	�:	��	
�
*�������	����/�������
�

�
�
�
�
�

F	���������'�����	��?39��
�

GN �O���"��/�����#�N:���	+�����	O�DA%#������+����?���
9��'���30��	�������#�����#�
����9��&��9@9$��������������	#�/�����!��+�	�����	#�,��	�����*�����+,��.
��	#�)�	�������/�����#�$������;�����6���#� 3����#�
����A��C��9@%@�/�����#���	
������#�,��	�����/�����#�
/����	���
�����$9#�,����	��	������+�����
�	����	�,�
�	����	
�	��	�������������������
���	�=��(.
��
�	
��0����	�/��3�����'������������#�����9@AA����������	������+�����,��#�����������0���	�����:����������

                                                
A@�/�"�����������������������;�����
#���
	�����9DC�*���A@DC������
	�������	
�	K'�����	��������)�
���������
����������"���+���/������3����9@AC�
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����
���	�/��3�����'���	�/�������������
���������������	�,������	
���������F	���������	
?�
�+�����	+��N��	�.
���������������������?O�9@AD�
�
'�	����+��	�:	���4�
��#�,�������*�����+,����	���=0�
�������������	���)�	��������������#�
�������	����������	�+,�	+�
2(���
��������������G,�
�	������	����	�������
����+�H����.
���� -�,���� ������������������ ��	�� 
�,����� *��
�	
� �����	��	� ����	� ��
#� ���� 	���	�
G*0�	���
���  ����+�H� 5��� 9C�� ��"������7� ���+�"�������	#� ,��� G�����	����	��H� 	���
�����������+����	��	���.����'����,������ 2����#�,�������,���G
�	
H�.����,�	���'���/��.
��	����	� ,��� 5�	�� �����7� ��	
��"����#� ���� 3���	� ,���	� ,�
#� ��	� ������� ���� H����.
�����,���	�'������H��	��������,����	�-��	�	
��:����������������	������	�����	��	�	����
����� +,��� 3����	������ �	������ ���� 8��+���� 
�������,����#� 
������� �����,�
�	� H����.
�0���	
� ���� /8'HU� ��	� ��		��� ����  ��""�� ����	���� ���	�� �����	� H���������	������	H�
��	���	
�	�	���,����	#���		���	����(��������:	���
������G����������	
�+������������H�

��������� '���-�����	���
������� /������ ����������� ������������ +�� +,��� 3����	� ���������� .�
��\���#���		���� ��	
������������E	��������	
������
�������������	�+��	�1�
��	������.
�����	������	
����4���	�����	����:�
�	��	��	����
�����	��F���������	������	����	
���	����.
���������������	�������	���9@B9�����E	������������������ ��4������	����4��9&�B%��
�
����)�
���!������""�����B9�,����	����B$�	����1�������	��������"�������#�,��=��������
������� ����� 	���� ����:	��	��� ������� ������������ ������ �	�:����,��+�� H�=���������������
,����� ���� ���	��� �������� �	� ���� /�	+�	������	���
��� 1�������	������ ��"�������#� ���� �����
��
������,���������������������1��	�"����������	�����)���	�
������	U���		��	�1��.
�����	�����������������+�����	����	
������	�BA�
�

���)���	������������)����	���������
�

,��������%9��%$��9&&9� �	��������������	�����$��/�	����������	,��.
�	�(	������ 3������ =�	� '�� �����#� 
�	�		�� )��� �����4� �	�� ���	���
���� ������	������	� ������	��	� �������� ������	#� 
���� 8����� 
�.
����	� �	�� ,����� �	� ����	������ $$#� �����?� =������	����4�� A&�
5����	���� ]=(����]BB7� ���� ��	+����	�� ���#� ��� ���� 9&PD� 
�����	���
����;�����������������:������	���	��������	�3������������	�,�����
�
����� ������� ,��� ����������� ���� =�������� ������� �	�� ,��	��� �	�
/���������9&��99��9@AC����	������������4��9BB#����$C��99��9@AC� ��4��

����	����4��9&#����%$��9%��9@B9���������
����4��99#����$@��%9��9@B$�)�
���!������""���
����,��������%P�� %@�� 9@B$� �	�/������ ���� +������	����� �����������		� �	�����/�	.
+�	������	���
��� 1�������	������ ��"�������#� �	� ����� ���9&�� %C�� 9@BB� 	���� :����,��+� ��.
��������	��
�����������������	BC��

                                                
B%����9&��99��9@AC����	������������4��9BB#����$C��99��9@AC� ��4������	����4��9&#����%$��9%��9@B9�
���������
����4��99�
B9����$@��%9��9@B$�)�
���!������""��
B$����%P��%@��9@B$�
BA 
�������:	
���	�0����=�������������������������	?�*���	��	������������#����9@$�T�1�������	��(�����
 ���	���������D@C
BB�!������������=(��
BC�*���	��	������������#����9@$��
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"#$%�&�����"�#$���#��"''�(�%�#")�
�
,����� ��� %D�� %$�� 9@99� ���� +,������ ���� ����� /�	���� ���� ��������� �������#� 
�	�� )��"����
�����������
� 59&P&�M�9@AA7��	�� ������#�
������	��� 5
����9&&&7� �	������������.
��	� 
�����	��	��,��	��� �	��������������	� �	������*��� BP#� �����?�;��4	������4��
A������	�����=�	����]��
�

�
�

=������	����������
��;��4	������4���:��	�������������3����9@$DBD�.�'���8������0������������������
�	+�
��	������=�����	��+��
�	#�,�		#�,���+��������	����#�)�����������������
�������	�������+����	���,����	��������
�

��	(����� ��������� )������ �����������
� ���� 20�������
������� �	� �������������	�� �"(���� � 
�	
� ���� +������	�
����������$�3�����20	
���	�6����	�� �����������������
�
�	�!�����""��� �	��������9��:"����9@$9������	��������	��
*��������	�� ��� �����
�	� ���������"� *���� �	����	� =�.
������	� ,��� ������ ��	������
�� 8����������� ��� ���
�.
��������������8�����������
������������������	
�	
��	.
���
���������'������������G�����	������� #�,�����	� ���
'����� ��
��#� ���	��	� ���� ��������(������ G3���	�(�.
���	 �������	�
�	��	����	�/�	���	�����!�����""����	��
���� 	(����	� E�
���	
� ��� ������ ���	+�������� E	���.
��������,����	������	�)���������	�
������
��	��)����.
��	� ���������#� �	��
��������,���������	��� ���+������� ��.
�����	��� G������� ������ � �	� ������	��������� ��������
����/������BP���
�

)�����������������
�9@$D����:������	�9C�3����	48�
�

                                                
BD�:��
�	���	��	�*����	�������������������
#�����������=��������	�����������#�1���	����
BP�����#����	+#���	�������������	
�������#��	?�!�����""�����*���+�	��:��+����	�	
�	�0�������� �����������	��
����)���	�����������!�����""��#�����,�
��9@@&#�������^)F�
B&�*����	�������������������
#�����������=��������	������������
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�
�

)�����������������
�������	����#�;��4	������4��A#�����,������	�������,������	�������	�#���������

�	+�������#�+������	��:��
�	����	�,����	�������8�������	�	����:����������
�,�	�����	����.

,�	���	��	�(���������	���=��������	��������������	����3����9@$DB@�
�
��	� ��	� *���	� ����;�����0���� ��	�� ���
�	��� ����		�?� :���!�����""��� ����	?� ���	�����
!��+��#� �"(���� �������.!��+��U�!��	���!�"���#� ���� �"(����� :�+�� '���!�"���#� /����!����	.
���"�#���������	��!������=�"����	���0�����+���������������	�����=������F	�
������,������.
��	�9@$9�D�3�	
�	��	��$�;(����	��	�����!�����""������������+���8�����������0�����:���
������	�����	�����+��	��/����������		#���,�������������������������	��)���������+��)��+��.
��������	�	�������������������
���(4�
���������8���������,�����	�=(�����/��
�+��0�������
	����������������-������������3���	�(����	W������������������	��������������	�������	#�
,���	������	��������	
�+�����	
�	��)�����������������
�����������	�����	�/������+����������

�
�	
�	����	�� �����������������
�������������-����	�9@$P�����)�������	�����,�
��C%��

�
!����� '��
��� ���� !�����""��� ���		���� ����#� ����� )������ �����������
� 
���
�	������ M�
�����������������������,�
�.�8(�����	��0������	��������	����	��������	������	��������.
��
�	���	��	���
����4��BC���
�
���	���������	�������!�������'��
��#�������������8�����	�
!�����""��� ���������#� 	���������� 8(�����	���		� �	���� ���	��� 8�����	������ +���'��	���
�	��
�������������0��)��"���������������
�����C9��
�

                                                
B@�*����	�������������������
#�����������=��������	������������
C%����������#�1���	��U�����(��
��������������	���
�	
���� ��	����������)��������	�����,�
���	����*���@P&?�
�����������
#� ����U������?�:����������������
#�/�����		#��������������	#�
����%P��9$��9A�
�������������	U�����
��	?�����#����������:��	����?�-����	�$P��	�-�FFFU����������:�
�	
�?�.�U�F�"��	
��+,��
!�������"��	
?�$%��%C��$C��������������	U�=������	
�	?�8�����������!�����""���E�FFF_�
C9�!�����'��
����	����	���@9�� ��������
����%@��99��$%%A�
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)�����������������
��������	����������	������	�� 2�	
�������
�,���	����	�� F	���
��
��	���E	������,��������	��"(����	�3����	����,������"������	������
�
)�����������������
����������������	�������$%���3������	�'��.
������#C$� �	����� ���	�	#� ��� ���� �	� ���	������ 
�,���	#CA� �	�
��	��� ��
� 0��������� ,����	�� ��������� ���� ���� �������#� ����
��	� �������� �	
������	�	� ��
� ���+��"��	
�	#� �	���� ���� �(����

������	����	�CB� �����-������	��������+�����		��	#��������
!�	���� 
�,���	� �	�� 
����� ���� ����=��	����
��;�	���+(�����
����� ������� ����#� )������ �����������
� ���� �����������#� ����
���+,�����	
#� ��� ��	� ��
� 
��"��	
�	�CC� 3���	������ ������
���� �����������
� ���,��� �����+�� 0�������#� ����� ������	�
���� ������ =��	�� ��"������� ,����	?� ��	�� ��������#� ��	��
����� ���� /	����CD� '��� 
�	+�� '���� ����� ������� ���� ���� �	��
���������������
���������CP� � � � � � �����

� � � � ���������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)�����������������
58�
�
�"(����,�������2�	
��������	��������������	�������	����������	����������������	�������+��
����	�C@����0���
���	��	�/�	���	�������������	������+�
�,�	��#��������������	�����
�.
���
�#����������		�������0�������������
����	���(���	#D%������������������+���*���������	.
����	���	U���		�]=�	����]������	����9@A%�����������	��������3�������2����������*����	��.
��+�������	� "����������	�=������	
�
�,�		�	#������������
����,����	� )������=�	�����	��
����������	#����		�������������������
���*������2�	
��!��������������	����������;0�������#�
��������������*�����������,��	��#��������������+��=�	�������	0����
������	#�,�		�)��.
���������������
�,��������	������
������	�,����	��	����������	���������	���		���D9�
�����
)������ �����������
�� ������ )��"���� ���� �������� ��� $C�� 99�� 9@AA� �	� �������������	� ��.
������	��	�����
����������	�����	�3���	�����������
����	������������#������;�������	����.
��� ��4�������,��	��	��������9C��9%��9@AD��	�/�������	�����)���������4��@#��������%@��%C��
9@B9��	�����/���������4��PA#�������	�%@��%&��9@B9����/����,�
�P$#��������$@��%9��9@B$��	�����
������������4��P��K�F	�/���������������������	������������#�.�G��,��������������	[H�.���������.
���;�	
��� +������	�������	���,������	�*�������	#� �����;������=�����#�
��������	������
)��"���������������
����������	���������+�������	���1����	�������������	��������������
����� ;�	
��� ,��	��� ������� ����� ����� ���+��� �	� ���� ����� 
�
�	0���� �	� ������.
�����
�#� �	� ���� ;��4	������4�� D#� �������� )��
��� ���� ���	��� )������ �����������
� �����
������ �����	� =������ �	� /������ ��		�	�D$� ����� ����� ������+��� ����!�����""��� ���� ��	����

                                                
C$�/������	�����	����#�!�����""���
CA�;�		��8��������	��:������;�	
��#��������������	��	����������;0�������#�!�����""���
CB�:		��:��#�!�����""���
CC�!�����'��
���
CD�:		��:���
CP� �����-��#��������������	���
C&�*���	��	�������������
C@�/������	�����	�����
D%�!��������������	#�!�����""���
D9���������;0�������#�!�����""��#��	����	���&%�� ��������
�
D$�������;�	
��#��������$%%A�
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����	�������� ������ ���,������ ������)�����������������
� �	�/���������������	�� ���� ��.
,���+�������	�
���������:�����������	(������;���,���������	#�,�����������������DA�
�
)�����#� ��������	��3������	������������
�,����	����%P��%@��9@B$��	�/�����������	�����
/�	+�	������	���
��� 1�������	��������"�������#�,�� ���� ��4������� ��������� �������	�
���� ������;������,����� )�����������������
� �	� 1�������	������	����:����,��+�,��.
������	�"���������  ������� �����������
� ,����� �0�� ���� ����(���� )������ �����������
� ����
	���,�����������9@��9%��9@BB��	�:����,��+����������,����	�DB�
�

���������������
����)����	�������
�
 ����(�������#�,��������$C��%$��9&&&�����1�����������/�����		�� �������	����	�����	���
�������� ����� �	�  ��4+�����	� ����!��+���� 
�����	� �	�� ,��	��� �	� �������������	� �	�
�����*���BP#������?�;��4	������4��A���
�
 ������5�7#� 
�	�		��1�������	���	����������������%A��9$��9@%P������������#� 
�	�		�� )��.
"���� ]=�	���]������������
������������������	#�
����%A��%$��9&P&#������
�������	����
$C��99��9@AA��	����������*���	�3���	��������� �F��:���	�'���W� �	��������������	����.

����+�������,��	����	�/���������9C��9%��9@AD�)���������4��@#����%@��%C��9@B9�/���������4��PA#�
���%@��%&��9@B9�/����,�
�P$#����$@��%9��9@B$�������������4��P�� ������������������
�,�����
���P��@��9@B$� �	�/���������� +������	����� ������ 1�������:����#� 
�	�		�� )������ �	�� ������
���,��
��������� 3������	� �	�����/�	+�	������	���
���1�������	��������"�������#� �	������
G�	�����/�	+�	������	���
���:����,��+�����������	���0����������(��� DC�
�

����,)�
�-.������//��������
������
�
,����� ��� $&�� %&�� 9@%B� �	� �������������	� ���� A�� /�	�� ���� ��������� F�����������������
�
59&P9.9@BB7��	��=����#�
����=��������59&P%.9@BC7�
�����	��	��,����������	�����	������
$@#������?�=������	����4��$%������	�����;�		��W������������	�:����,��+���
������	����	�DP�
*�������"?KK,,,�2������	���	��	������A%����"�������9@B$�D&�
�

���������)���	�0���
�����������
����)����	����,�
�
���$$��%@��9&CD��	������	������
�����	�������������������%9��%C��9&PP��	�/��������	�!��,���
'�	���� �����������
� 59&BD� .� 9@%D7� ���� �������������	� �	�� 
����� ���� ����� A� /�	���?�
9&PP��������#�
�	�		��)��"���#�9&P&�������	��9&&$�=��	����������,��	����	������������.
��	��	������*���BP#������?�;��4	������4��A����	������������������
��,��	���,�������	�/������
���9C��9%��9@AD�)���������4��@#����%@��%C��9@B9�/���������4��PA#����%@��%&��9@B9�/����,�
�

                                                
DA������������+��#�!�����""���
DB�*���	��	������������#����9@A�T�1�������	��(����� ���	�������
DC�*���	��	������������#����9@A�
DD� ��������
������
DP�������	��=������������
D&����"?KK,,,�2������	���	��	�K"����	.A$$@$$.	����������$&��%D��$%%&�
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P$#����$@��%9��9@B$�������������4��P��3������	������������
�,��������%P��%@��9@B$��	�/��.
���������	�����/�	+�	������	���
���1�������	��������"���������	������������������%D��9$��
9@B$�D@�
�

�������������
�����
�

1�<���./�����		#�,��������$C��9%��9&P9��	��������������	�����B���	�D�/�	���	��������.
������;�	���
�	�		��;�		��������������
��	��)��#�
����=����
�����	��	��,��	����	�
�������������	��	�����	������$@#�������=������	����4��$%������	�����;�		��W�����,���
��������������� =�����#� 
���� =�������� 59&P%.9@BC7� �	��,��	��� �	� /������ ��� 9A�� %B�� 9@A@��
8�������4�� 99#� ��� $@�� %9�� 9@B$� /����������4�� $B�� F������ �����������
�,����� ��� %P�� %@��
9@B$�+������	����� ���	������������	�/���������� �	�����/�	+�	������	���
���1�������	�.
�������"���������	������������������$%��%C��9@BB�P%�
�

��1��������
�����
�
,����� ��� %9�� %@�� 9@%$� �	� �������������	� ���� $�� /�	�� ���� ��������� F������ �����������
��
59&P9.9@BB7��	��=����#�
����=��������59&P%.9@BC7�
�����	��	��,��	��� �	������������.
��	��	�����	������$@#�������=������	����4��$%������	�����;�		��W�
�
��� ,��� 9@A&� �	� �������������	� -"���� �	�������������� :����������	
�	?�;�������!���.
��""����#��	������	�	�2�������������	�����	����	���������(����������	
�	����:��	������
@��*�������9@A&#��	���	�=��	
�����	����������	�#�0������	���	�����	
�	
��	����������
�	�F�����������������
���	�����,���	�=��	�	�+���1����	�	����
��(	
�#��	������=��	�	�
���������	�
�,����
#����������	
�����	�	� (�����	���������	���	
�	����	�����)(������
�.
��������#�,������ )������ 3��������� �	�����������*�������	�,����	#�,��� ���� ���#� �����������	�
/�"��+�����	�������������	������������	�	�����2�	
�	�;(		���+�������#�������������������
����	����������������	�����������	��0����������;(		���	�������,���#���	���	�����������
�.
�����,�����������	��,��#��	�����	�������	�����		���!����	���	���	���	
��	
�	������������.
������#�,����� F�����������������
��	�� ���	��������=���������	� )���� +�
��0
�#� ����� ������
���	�;�<������������
������	�������������	�����	�����	�����,(�+��	����	�	���	���	�����
!�
�	���������P9�:	������4�	�����������
��������;�<������������
���������	�-���
��0����
,����	����	#����������,�����	����	������,������;����	�������,(�	�����������������	���	���
=��������99��'�+������9@&%? 72��
�
����������	
�������
��
�����������	
������������������
������������
��
�����
���� !��
��
�
"� ��
����� # �$
���
 �
��� !�%��	����
������
��
��
��&� 	
��� !�	
��&
������$
�� ���� ���
	
��'�(� �	��
!����
��
�� ��������)��(���!�* !!�����+

���$��
�� ���������
���$
�* !!�����
�
 �	��
�!��,��	
������ ��
��	
�������-��
�
!������������������	��������
����������#�������	�,���
��0������ �����	����	�!�����""����
                                                
D@�*���	��	������������#����9@A�T�1�������	��(����� ���	���������D@C�
P%�*���	��	������������#����9@A�T�1�������	��(����� ���	���������D@C�
P9�F	���	����	����	�������	���������	����������,�����	����,��+����������������+(�����
P$�8�����������������������	�
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�(��������� ��	�� 2������ ���� ������ ����;����#� ���� +�� ������� J�������� 
��0���� �����	�� ;�<�
�����������
�� 6����	� �	�� *���	������#�  ������� =������;�<� ,���	� G	��.� ���� ��	����.
�������	� ��	
�,����	�,����	�� :�����:	�����	� 	���� ������� G=�	����.�;�<� ��	� '�	�+������
��"�����,����	#� �����,��0�R�E�� ���	� 3������	� �����	� ��		� ��� 	����� 
�
�	
�	� ���	#� ��		�
�(������	�	�����	������	�	��0���������	�������	�:����	
�������	�	������	��	���	�1�
�

���
��� -�� ��� ��� ���	�� "����������  ���		�	
� 
�
�	
�	� ���R� F������	�,��� ��� ���� 9@AA� ����
/�	����������W�����	�
��	�)�	��"������	_��	��-���"������	��
�,(����,����	��-����,��������.
	�� ���	�"������ �����#� ��	� ������������	�;(����	R������������
����	�	���	���
��	�� �	�
����
����� �	�� ����	������ 	����� 	��� 
���������#� ��	���	� 
�,0	������� 3���	��������	����	
�
,�������1��#�����,�����	�;����	���������������������
�	
�	#�(�4��������
���
�
3������"(�������������;�<������������
#�"����������	����/����+�����
�����	��F	����	.
	��,��� ����,�
�	� �����	����8�"�����������	��������,�����,����	�����,������ 
�+,�	.

�	#�	��������"��+��0��+������	�PA�=��������������#��	���������(	������	�/0�����	��.
������ �	� )�	�� +�� 
���	#�,����� ��� ��������� �	�� ���� ����� ��	���
� ��� ��	������	�������
:�����	����%D��%$��9@BC��	�)��������+PB�+��1����
������	�PC�
�

��������������)����	���������
�
,��������$D��%@��9&&$��	��������������	�����1��������������������.
����	� )������� ;����� *������� 5
���� 9&AC7� �	�� ���	��� ���� ���.
����������	� 
��0���
�	� �������� �������#� 
�	�		�� �������	#�

��������	����� 5
����9&BB7� 
�����	��	��,����� �	����� )�����.
,��	�	
������'���$�3�����20	
���#�9&&B�
�����	�����,�����������
,�����	���9B�1�
�������J���������������������������	�(�����	� �.
���,������ ����	�� 5
���� 9&P@7� �	�� ������	� 5
���� 9&&97� ���� 	������
����		����
�
�����*�������,��� ��������������� )��� �������		#� 
���� �	� �"�	.

�	���
� ��� 9A�� 9$�� 9&P&�� '��� ���"���� �������		� ,��	��� �	� ����
 ��4���
����4�� P� �	� /������� )��� �������		� ,��� �	� =����� )������

�	��+�	(������	�����30������	��������������	�/�������(��
������������������9@9@�	���	��������
�	�� 	���� 9@$@� ��� ���"������� ���� F�������������!����	����� �	� /������� ��� ������ ��� %A�� %&��
9@A@�,(���	����	���"���+�������	������������8���+���������	���������������4����:��A9��9%��
9@A@�+�
����	��!��,���	�����!��4�	���
����4��D#����9D��9%��9@B9��	�����/��	����������4��B��
������������		�,��������%@��9$��9@B9��	�/����������+������	��������������	�8�����	�����
 �������
����"���������	��
�����������������	�PD

                                                
PA�	������+(���	
�	����	������,������;���#�������	�����������0���������5�������	��	7�
PB�'����������������������������)�������������
��	���,�	�
��/����������	����	�����/��1�������	�������
PC����	�������!�����""���
PD�*���	��	������������#����999�
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�������2)����	��������
�����
�
,��������9D�� %$��9&&A� �	��������������	�����P�� �	�@�/�	���	�����
/���	���,���	�(	������;����� F����� �����������
� �	�� ���	��� ����.
���� �����#�
���������������
�
�����	��	��,����������	�����	���9C#�
������=������	�����9A���
�
����,������������������;����+�/��+#� 
���� �	�=�������������$9��%$��
9&P&#��	��,��	���+�	(������	�=����������PP�F	�/���������9C��%B��9@AD�
=�����������4��9%#����%B��9$��9@A@�E	�����/�	�
�����4��PP�������/��+�
,����� ���%@�� 9$�� 9@B9� �	� /������ ���� �	����� ����� ��
�� ��"��������
�	�� 
���� ���� ���������	�P&� ;����+� /��+� ,����� �	� ���� /�� '������
"���������	������������������9@��%9��9@B9��

�
G;�����F�������������
�M��
6���	���,���	�����.�����������
�����������0����������	
�	
�
�����������=������	�����9A���
F	�����10����������������
����������������
���

A�3�����(�������=������:��	#�

�	��:�����5�������	��	����

ABKAC7#�	���	���������(�������
���,���������,�
#��


�	��*�		����
5�������	��	����A$7��

:����	��������9��������������.
����;�����+������	���

:�������=�	���
�������������

���+���	�������
����0�+���	��
������������

�����������������
�����(����	���

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

��+����	��
�

'���:��	����#��
������	�����������	����G8��.

��
��"�.��

����������#��
�0��������9&@%��
�	����	��	����	��

�
�

                                                
PP�*���	��	������������#����$%D�
P&�*���	��	������������#����$%P�
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����������34�
�

,��������$A��%B��9&P&����� 20	
��������	����������(	������
F����� /��	� 59&A$.9&@97� �	�� ���	��� $�� �������� ��		���	�
)�,�	����	�����-��������0�+����$A��%B��9&P&��	�!�����.

�	�
�����	��*��������1��������������,������������
��.
��	� ���0���� 	����� ��
����#� ,��� ����������
�#� ���� �������
�������+���������	��'�������	����	��	
�
���	�����	���
�������
�	�)������#����� ���������	���	+���	���������������.
��#� ���� ��� +�� ����	��	#� ����� ��� ���� ��		���� 
���	
#� �	�
���� F������������� )���������	��� �	� /������ ���
�	����	�
+�� ,����	#� �	���� ��� ���� :��	����"�0��	
� ���� ����	����
�����	��� '���� �	� /������ ,����� ��� +��� )������ �	�� /�	����
���
�������?�!(���	�� ���	���;����(�+���� ���%9�� %B�� 9@%%�
���� +��� %9�� %B�� 9@%B� ���� ��	� G&A��	H� �	� :�����	� ��	�� ���
���	�� ������ :	������	
� �	� ;�	
���	
�����	&%� ���� )�����#�
/��!��� 5����(	
��7#� /������������� �	�� 0�����
��
���7� ���� �����
�	� 20������	�  ����	���� ��� ��������� E	���.
������ �	� ���� 20������	� ������� �	�� ������ $<� ���;�	��� �	�

:�����	� �	�� $<� �	�;�	
���	
�����	� ��� ������
���
�	� +�� "����
�	�� '�	���� ,��� ��� ����
+���=�
�		�����9��!�������
����	����		���	�����	�9@9D.9@9@�)�������	�!�������	K���������
�
:�������������9��!�������
��	�9@9B�����9@9D����������+�	(������	�����!������	���	�����9��
;��	��������������
�	����	��	��,�����		��	����������	���������������������1�		�	���
�
	����������	�����-�����	������
��,����	��*������	������,���	����������	��	
�,������
+�	(������	�/����	+�������	����#��������#�������	�	��������	��	���
�����,��#�,������	����
!�������	��	������	�,������ .� �1%
���0�
�������� $
�����������	�
!
!�'� !��
���!!
��� � (
�
����	�
�2����
�34�5���	�
!
��%���
��!����!
��
�5 ��
���	�
��������%
!���(
���((
������ ���
,���
�	�!
��
��0��	��
��
���	
��'� !�����(6���
��	
��� (��7�2( �	���$
��$
��
��)��
$!8
�
���
��
���
$�69�����
����!����!�
��	
��5 �	� � (�����
�����
� !�
� ���� 
��������� 8�
'��� )�������	
��� ��� ������������ ����
�����	
�� ��� 
������	�� 
�,���	� ���	#� �����  �����
/��	� ����� ������	� �	� ����� '�����	� 
�����+����
� ���� ���� �������� +�� ������	� ������� �����
9@9P�,��� ��� ��4����������(	
��� �	�!�������	��*������
����	���=�����		��*��������
:		�<��	� ������.)�����	
�	�� ������ ���	������� �	��  ����� /��	�� �	������	
� ���� ����
��������	��������������9@9@��"�����������0��'��������	���	��������#�+�	(�������	��:��.
������ ���� ��	�� :	������	
#� 	���� �����	� +��0����!(���	�� ���� ��������	
� ���� �����	���	�
)��������������=����	����	��	��"�	
�	���
����	�����������	�1���������������		�	#��������
9@$9������������*������0���
���	������������	
����	����	�;�����
�����;�����
&$�,���
 �����/��	��	�9@9@�����9@$B�)�������	������(	
��� �	��������������	#��������� ���������.
������������9@$C�,�
�	�+��
���	
������0���+����
���������	�,������
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#�:����G:	������	
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��	���������	��/�����������	�����20������	� ����	���+��
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���	
�����	�9&P$�.�9@9$HU���
	����?��1:;�9&%�)�:��:�����	�9DP�
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&$�������������;�����
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�
��+���������������	���������3����9@$D�����������������&B�
)�	������������	����������)�
����	�:����������������
��/���	���,���	����	������������=������	�����������"���

=��		���+����������������
��20����������������������G3���	���		�	.#�����;��,���
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�

��	+�
������		���F		�	���	���������������	�
�.

���	��������������	#����	�������	�9@$D#�

�	� ���� �����	��"���� ���� ����  �
�	������ ���
�.
	����	#������������������������������	�������
�
�
:�� 9@$B� ,���  ����� /��	� )������ �	��
/�	�����	�����+�����'����
������������0	�.
��
�	� ��	
�������	� ,��� �����������	�
8������	� +��� ����������	
� ���� ���� 1���.
��
��������������(�����	���������� :	� ����
����+������=�����������#��	��������
�	�		���
G�,����	���H#� .� �������
�� �������	#� ����
9$� 3����� 
����	�� �����	#� .� ����� ���� ��	��
:	������	
� ��� ���������	��� �����������	#�
�	���������������"��������+���E	����������	�
���� �������������	� ������#� ���� ��� 9A� E���
���� ,��#� 	��������
�� '������� 5����
���,��"�	��� G ����(���������� ������.
��	.7U���4������ ��
��"�����	�����	+�.
�����#� ���+������ 2������ �	� ��	��� �	����	�
����+���������������

�
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�
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�
'������ ����� �	� 9@$C� +��
�����0����		�	��	�����0�������� ������)���������+� ������������4�	
����� 20��.
����	���������	��������������	������������������	���	��?�;�<������������
�5;�����=�����7U������)��
��
5���	+� )��
��� ���,�����7U� �	���������� ��	���� ���� �0���	� ���� )������� ������ ������ )��
�#� )������  �����
/��	#� ;���� �����������
#� � ,��� ���� ��,�������� 3�	
�� ���#� ���� 	���� �	����#� ������� ��4�	� ������  �����
�����������
#�)�����������	���=�����#���	��������������	+�
����	�������������	����������;������	�	+�
�����
���	�������+�)��
��5�������
��4���=�����7�F	�������	����	��������	���	��?��	����		�#������$���	���	��� ��.
���������������
#&D����������������������#�,�������;(����	���������
��4�	���������������������#��(���������
���+����	����	����������������������
�	�����������4�	?�1���������������
#�)�������=�������
�
*������� ���	�!������ ������ ��	�	� /�	������	�"���� �	� ����E�:�
���	
��,��#� ���
� �����
/��	� ������� ������������� ���	��	#� ���	������ ������	� ���+�,�	���	�����
���������,����
������������/�	�����������������	�	� 20������	� ����	��	� �	�:������#�������������,�.
���� +�� ���� ��������	� :	������	
� 	����� +��� ����������
��	� :��,�	����	
�� ��� ���������� ��	�
J����	
������	�20������	�����(	
��	��	���	�E�:?��0��;(		����������	�������������	�>����.
�������	�
���������	�������	�������	#�����:������������,���
��(���
���
 ����	�����������	���������	�����	�������	�;������+�
����	����������
�&P�F��*�������
9@A&�,����������0���
���	�����/��-��	��	���
��	���	���������	��;������������	�������
�

�������	� ���	�� �	��� 9@B9�,����� ��� 
����	�������� �������� ������ 	���� )��+� ��"��������
�	���	������4�	���	�������	��D%�����	�)��+��	����	���/��/������#�������6����	�&&���.
��
�#�,������������������;���9@B$����������
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&P��""�	�������=����AB#�������
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��	� �����/��	�������?����"?KK,,,�����"������	�.������
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&&�'���1������
����	�6����	��,����0������3���	���������)�
���)��+�����������:������%&��9$��9@B9������	������
���������	�1���	
�	���
�		�	#���������:��"���
���	��	�)���,�
�	��������	��	��'���;�	����	�,����	�
�	�"�("�������	� ��,�
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�"��������	�����������	�����	����+�������	�����������
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���������)����	������������
�
,��������%D��%B��9&@%��	��"�	
�	���
�
�����	��*����&2(���
���=����������20������	�
�����������������������������������=����	����	����������������+�	(�����"������	�/�	��
�.
���������,�����
���������	����		�����6�����������	��	�
�����������F��3�	����9@$9��������.
��������	��"�	
�	���
���	�9$�3�����(�����	�)������ �����/��	���
�
��	� 9@$9� ���� 9@$B� ������ ���� �	� �������������	#�,�� 9@$$� �	� ������!��	�	
� �	� ���� 20��.
����	� ������#� ����	������ A$#� �����?�=������	����4��9$#� ���	�!������ 
�����	�,������ F��
�������9@$B���+�
�������������	��������+���#� �"(����	����������
�&@� ������/��	�,�����

����	�������������		� �����/��	��	���9@B9�	����)��+���"���������	���	������ �	��/��
/������K6����	������
�#�,���������;���9@B$���������@%��
�
!������/��	�0���������������	+�
������	�������������	����������#���������������	���	�����
�
G/�	������	�"�����H��	�����E�:����
�����	���		��#�,�����	����������������
�

�

������56	�������������)����	�����
������

,��������$D��%A��9@%$��	��������������	�����$���	�B�/�	���	�������	������		���;��.
���#� 
�	�		��=�	2���	� ����������� 5
���� 9&D&7��	�� ���	��� ��������;�		��
����:�������
5
����9&PC7�
�����	��	��,���+���������	�����	������$A#������?�=������	����4��AD���
�
:��$C��99��9@$$���+�
�����	�������	���������;��	#��	�,�����������;������
���������
9D��%@��9@$C�+��0����������:��9C��9%��9@$D������������������	����:���	�������
�
������ ������������������������A9��%P��9@$&� �	��������������	���	� �	�������
����$$��
%P��9&@&�
�����	�	�/�����		���
��)��	��	��:��%A��%@��9@$@�,��������	���,�	�
���.
��	��F��:"����9@A@�,�������	�:	���
�����:��,�	����	
�	��������	
������
����	���F��

������	� 3����,����� .� :	
���	� ���!�����""����� �������� +����
�� .� ���� ���� 
������.
��	�� '�		���� ,����� ���� ������"��
�� �������� ��� &�� *������� 9@B9� �	��  ������ �	�
;�	�����"����������
�
'������"����)��	��	#�����9@CP�������	�������9��	�=����	�	�����(
������0�������	�������
3������9@BC��0����������(���,����#�������	����:	
���	��	�)�����=���	�#�
����)��	��	#�
��	���6����	���	���
��)��	��	��	�:����,��+�� �

                                                
&@��""�	�������=����AB#�������
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���"?KK,,,�����"������	�.������
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,��������$P��%D��9@$C� �	��������������	�����B��/�	��
������������� 3����	� 5
����9&PP�M�
�������	� �������.
�����7� �	�� 3�		�� )��
�� 5
���� 9&&&� M� 
����� �������.
�����7� 
�����	� �	�� ,��� +�� ������ �	� ����	������
$C#������?�=������	����4��A%������	����:������W91���
�
:��� ���	+� )��
�� ��� $P�� %D�� 9@$C� �	� �������������	�

�����	�,����#�,���,�	�
��!����	�+������������� ��.
������������ ������� ���� '������ 
���������	� ,����	�� ���
�	�� ���	��$� 3����� 20	
���	�6����	�� F	
�� ����	�,���	�
:	��	
�����A%���3�����������	+�
�	�20������	�/�	���� �	�
���� ��������(������ '����������@$� =����� ����	�
��	������/���
����	����	�����	
���
��	�����)���	��

�

�
�

�������������	#�����-���������������	�-���	#�������=������	����4�93�
)�	����=�����	�?����	+�)��
��������	����U���������=�����	�?������� ���,����������=������
�
:����������	+W�,�����	����
�,������#��	�����
�	����3�	
�#������0��2���	������������	���	����.
20������	��"�����������	�+������	�,����'��������������������	�
��0���
��!�����""�����
1�����+��'���:������)�	+���+(�������	���#�,������
����	�������� :����������	+]�������)��.

                                                
91 -���	����,�������:����	���W�����+,���E�+0
�	��		�����������'���������
�,�	����?����	+�)��
���
E�
��4�����	��������)��
��59P@P�M�9&&$7��	���������	#�
��������	����������	����1�"���������
�,��	��
@$�������/�����	����������	����������'�����	�����	��
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����	�"��������������'��������	���		�	���������������	�9$�3���������
�,���	�
���	#�������	+�)��
�����+�	�������	���9$�� ��������
�	����/��������+�
��;���������A%���
3�������	�����	+�)��
���	�������"(��������������)�����	��������	��+��'���/����;�	
��@B�+�.
�����	�	��������,�
���	������������
�
�	
�	?�'�����,���20	
����/����;�	
�����������
���������.!������. ��	������ �	�� ���	+� )��
�� �	� ���� 20������� ������� ���� ���� �����.
���
�����������	�����
����	������	�!�
�+,�����	��������������	��	������=��	�����	�
!�����""��� �	�� �����	� ��		� +������	� ��� G����,�
�	H� 
�	�		��	�:������A�� /�����#� �	�
��������������������,��#�����	���1���������������	�;�����+��	����	#�������������+����.
�����	�� '��� ������� �	� ����	� /����	� ���	�����	� ��
���(4�
� ��� :	
��#� �	�� �	� 2����� /����
���+������������E��	.)�������	���� �	�=�,�
�	
��GE	��/�	���������������,�	�
U���		����
+�������	�,���+,���	����������������#����0������������
�H#����'���/����;�	
����
�
���	+�)��
���9C�3�����(���������,�����������
�	�		�������5
����9@9%7��	�������6����	�	#����
��+(���	������������	��������(�����	������	� �	�!�����""��#� 
�	
�	� 
�	+����� ����;����
����$%����	�� ��0��	�A%��� 3����?� ���� ���
�	�����������������������	�:��(�+�	#� ��
������.
��	���0�"����	����	�	�=�[#��	��������
�� �����	� ���� +�� ��4� �	� �������������	�	����
!�����""���+����������#�������������	�=�����"�����	����	�+�������	��
�
��,�������	+�)��
��������#�����/�����		�3����	�)��
�#�������������	��;������3�		�#�
����
�����������
��	��������	������	
������	�	�20������	��������	#��������������9C%�3�����
�	�������	��	��
�����*��������������	��������������	�
�����������	��;�������:�������	�
����*����	����+���������������������������������/�������������#��	�����+�
�	�3����	#�3�	.
	���	�����	+�)��
�����%C��99��9@AP�	����/��������#��	�������0
�������	�����	�	
#��	�����
:	�	����(������ ��4����������	������������	�:	���	��	
�	��������+�����	���������	�����
���	�	������	�,��	�������	�/���������%C��99��9@AP�;���������4��P#� ���9D��9%��9@A@������.
�������4��@��!����������	������,�����������
�,����	����#������	����		����
�
:��%@��9$��9@B9#�����9P��9K$�3����	#��������	+�)��
��
����	�����������	�	������	��	�/��.
���������	����� �������
�����	�"��������,����	��'���#�������	�����/�	+�	������	���
������.
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�������������	���+(������	�����	�������	��!��������������	#��������9@B$���������;���	��
,��#������
���������	������/������������������/���
�
������	���
�
���	+� )��
�� ,����� ������4����� �	� ��
�� ���� �	� ���� /�	+�	������	���
��� '������ ��.
�����""��������������
����������������������	��	
����������(���	
��	��!�������
�	
�
������������	�/�	+�	������	���
����	�����������������:	�0���	���������	�:������ F��E	.
����������+������	��	����	#������	���,�
���	��	���(���	
�������������������4�	�������	#�
0������������	+�)��
�������	�1�����������+�	(����#���������		������ �	�����/��	��	�����.
��	
��	�'�����96����9D��%B��9@BC#�,�	�
��1�
�����/���
��	���@P�

                                                
@B���������������:��������G30������� ����	��#�20�����������������+H��	�����������������+���&%%.3������������.
����������	�#���������������	�9@A9�5������+��	�1��������'�����	�����	7��	�������	����	����������������4�	�
@C��������	��	����A@�
96�&CA9P�,������	+�)��
����(����	
�	���������/��'������	����,,,������������

@P�*���	��	������������#����$9DU�
������	��?� ���	�������-"��������������
�	
�����3���	��	��������
	����	����+�����������	� �,���������������	�'��������	��9@AA.9@BC#�=�	��������#�/����	+�9@&D��
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0��������	������������)����	��������
�����
�
,��������$&��9%��9&P$�����1�������������	������		��'�	���������������
�59&BD.9@%D7�
�	�� ���	���9�� ���������������	98� 
�����������		�59&BC.9&PD7�����������	������	��	����.
����������	�
�����	��*��������1�������;���������:������	�A%�3����	���������������������
9&PP�����9&CD�
�����	����	�������)�����
�

��	+�
�� ����		���:��	����� ���� ����	����.
����=������	�����$&#������"(������
������	��	��
������ ��	�	� *������ �	� 
�������� ������� ��.
���+��,������'���8����	������	����� ����;��.
������0����
�
�
�
�
�
�
�
����	�� �����������
� ���������� ���
%A�� %9�� 9&@A� �	� /������ ��	� ���
9�D�9&DP����	������ �	������������.
��	�
�����	�	�3���"��)��
��FF��'���
���"���� )��
�� ,��	��� +�	(����� �	�
�������������	� �	� ����	������
$D#�������=������	����4��$&��:��$B��
%@�� 9@$9� �������� ����� ���	� ;�<#�
�������$9��%B��9@9$�
�����	�� 20	
.
�������� �	�
������&�/�	�����������.
"����� )��
��� =��� +��� 99�� 9%�� 9@AB�
,��	��� ���� �������� )��
�� �	� �"�	.

�	���
@@� :�� ���� 99�� 9%�� 9@AB�
�	� ����	�� �	�� 3���"�� )��
�� 
�.

���	���� ���� 1������� ������ �	� /������ �	� ���� ;���������4�� 99� 
�������#� ��� ���� 9�� 9$��
9@B%��	�����!�������������:�����&9��3���"��)��
������������������%A��99��9@B9��!�������
:	��������	�����	��)��
����	�/������,���	?��������%9��%$��9@B9�E	�����/�	�
�����4��&A#�
�������9$��%$��9@B9�!�����
�������4��@��	���������9D��%D��9@B$�������������4��P������	��
)��
�� ,����� ��� %P�� %@�� 9@B$� �	� /������ ���� �	� ���� /�	+�	������	���
��� 1�������	������
��"�������#�,���������%&��%@����	����9%%���	��������������	����#�,������/�������� ���	������
	�����	
�	����	�,����#9%9� �	�����/�	+�	������	���
���;�	������������,����	#���	���	�
���������4����$@��%@��9@B$�1�������	������������	���1��	�"�����	�������	
�1�����	����'����
�������������������"����
�

                                                
@&�*���	��	������������?��������	�
@@�3�������-
��	K'���������"��?�G����,����	�������,�	�
��[H��'��� ��������������20������	� ����	����"�	.
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#��"�	
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�$%%B#����@%�
9%%�1�������	��(����� ���	���������D@@�
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��������	
���������������
���
����������������
���������
�������������
�����

28 
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�
,��������9$��99��9&&B��	��������������	�����+,���20	
������	�@�
/�	���	� ���� ���������;����� F����� �����������
� �	��  �����#�

���������������
� �	�����	������9C#������?�=������	����4��9A�

�����	������	����:;����W�
�
:��%D��%D��9@%@����������������	��������������	�3����	�)��
���	��
,��	��������	��	�����	������$C#������?�=������	����4��A%�102�
F	� /������ ,��	��� ���� ��� %C�� 99�� 9@AP� ;���������4�� P#� 9D�� 9%��
9@A@�������������4��@��3�		��)��
��,��������%@��9$��9@B9��	�/��.
��������+������	����������������		��	�����������	����	+��	�����
 �������
����"���������	��
�����������������	�9%A�
�

0�����0��������	�0�����������
�
/�����		#� ,����� ��� $P�� 99�� 9&PP� ���� ���	� ���� ��	������		��
������ )��
�� 59&BC.9@9$7� �	�� ���	��� �������� )�	�#� 
���� )��
��
59&C$.9@AD7��	��������������	�
�����	���
��� ,��� ����������� ���� 3�		�� )��
�#� 
���� �����������
� 5
����
9&&B#� 
����� ��� ���������7� �	�� ,��	��� �	� ���	��� �����	�����
����	������$C#������?�=������	����4��A%������	����:������W��
�
F	�/������,��	���3����	�)��
�����%C��99��9@AP�;���������4��P#�9D��
9%��9@A@�������������4��@��3����	�)��
��,��������%@��9$��9@B9�
�	�/�����������������	������������	�����	������	����	+��	�����
 �������
����"���������	��
�����������������	9%B�
�

������������)����	��������
�����
�


����9D��99��9&DB��	��������������	#�1��������	��������;����������������
��	��=����#�

�	�		��=�����#�
����������������'�����������,��	��� �	��������������	�����	������
BD�5������;��4	������7��9&PD�+�
�����	��������,�
���	��,��	��������9@���
�
 ����	�������������
��������������$A��%A��9&&D� 5�	�����,�
�������*��������	7����.
����8���������*��������	�59&C9.9&@DU����	� �������	��<��������	�����	�*��������	7���������.
��� �	�*��������	� ���� 9@A@#� ���
��� � ��0���
���	�� ������ ���	� ��	��� �	� ���� E�:�� 51�������
1�����,���	����F���������
�����7��!�����������2�������	�:�������	�����
�����#�������������	�

                                                
9%$���	������������������������������=������	�����A%�����	���������		�#�����
������������������������������
'�����		�����������	��	�=�����	�������������	�=������	�����$&�+������	��
9%A�*���	��	������������#����$9P�
9%B�*���	��	������������#����$9P�
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6����
��+��0���	����*��������	9%C#��	�,�������	�����/�	+�	������	���
���1�������	������
��"��������,������'��������� ����9@B$�����)���	�
������	����	#�,��	������ 2���������	��
�"������ ���	�������	�1�������	��������	�����

��
�
�������������
�
,��������%A��9%��9&C&�����1�����������;��+
���������		�����	�����59&B%.9&&%7��	�����.
	��� �������� ����� 
�	�� ������	#� 
���� ���,���� 59&$9.9&@97� ��������	������	� �	��������.
������	�
�����	��	��,���+�	(����������������+��������������+��,��	�������+������	�����
������ ���	������ �	�����������	� ���,������ ;�����	� ��� ����� ������ =������� 3����� ����	.
����#��������G����������#��N������O�T� N����2�O?�;�	�������,���	.#�������=������	�����9P��

�����	���������,�������� ��������
����������20������	� ����	����������������	���	���	���
�
0�������� ���������������,������;�����	#�	����
�������'�����	���0��������,��������)���	#�
���������������������(���������		��	������	��������������	����������,�����	�����	����?�
GRickchen hott schlecht gesehn unn Malchen hatte offene Beine.“����
�������� ��0���#�������
;�����	�����-"������������������
�,����	#��������		������+���
�
�	,(���
�	�����"�	���
	��������������������
���
��,����	#�����������������*����;�����	�����	������������	����
��������)����������������+��	��������������'�����	�����	���
�
�������	�����	�����,��	����	�/���������%P��%D��9@AP�;����������4��9P�������3����		��
������#� 
���� ���
���� ���� �������������	� ���� +������	� ���� ������ �	� /������ ����	��	�
���,������ ����������*�������	��������	�����	������	�/������ �	�����;����������4��9P�
�����	��
� 
������� �	�� ��	���� ��������� '��� ����� ���� ����	�	
����� 0����0���� 
�,���	#�
�	����������	�;�	����	�����	��(���	��������,���+������	�
�����#�G
���������#����������
����	� /������ �����	�H� :��� ���� ��	� +,������;��� ���������	#� ��� ,������ ��	���� =���� +��
���	
�	#�,�����������������9%D��������	�����	�����,��������%P��%@��9@B$��	�/�����������	�
���� /�	+�	������	���
��� 1�������	������ ��"�������#� ����� ����� ���%&�� %@�� 9@B$� ��	��	�� ��.
��������������$D��%@��9@B$�9%P�
�

�������
�����
�
,��������%@��%9��9@%B��	�=���'�����
�
�����	9%&�*��������1����	� ���������	#�
����)��
��
,���8�����������������	
������������� /���� ����	� �	��������������	� �	�����	������B@#�
�����?�;��4	������4��D�9%@� ����,��	��� �	�/������ +�	(����� �	�����8�������4��AA#����%9��9$��
9@AD�>���������$9#���+�
����9A��%&��9@A&�	����=���'�����
#�,�����		�,�������	�/������
�.
����������9$��9%��9@A&�/����,�
�&%#���	����	����=���'�����
����9%��%A��9@A@��	��,���,��.
���� �	�/���������99��%B��9@A@�/����,�
�&D#����%&��%D��9@A@��"�������4��$#����99��%P��9@A@�

                                                
9%C��	�����������6�������������	#�
����8����#�*�,"����=����#�/������	��	#��	���	����.;�������%D��%D��$%%%�
9%D�3����		��������#��������������	�
9%P�*���	��	������������#����$$P�T�1�������	��(����� ���	���������P%$�
9%&�*���	��	������������#����$A$�
9%@�:������;�	
����	��)������3����#��������������	�



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

30 

:��+��	,�
�$A��8������������,������	�=���'�����
99%����������	����		�����������"��������
�	��
�����������������	�999�
�

�
�

;��4	������4��D��E	���������:��	����#�����������A%���3������
�

�������)���	�����������
�

,��������9D��%D��9@$P��	��������������	�����1��������	�/������.
��	� 5
���� 9&@D#� 
����� ��� ���������7� �	��  ����#� 
���� )��
�� 59@%9.
9@A97�
�����	��	��,����������	�����	������B@#������?�;��4	���.
���4��D���
:��%@��%&��9@A9#����+�	����������B�� ��������
#�	��������������;��.
��������)���	����	(�����������������	���������0�������#� ������������
������	���;��������	�/�"����+����	����	#� �����������������������
���� !�
� �	�� ����,�
��� /��	��	�����112� F	
�� ����	� ���������

	(�����������������(������'���������99A��	���������		#��������	
��	����0�����+������#�,�������
$�3�����(�������6����	����	+�)��
����������=��	�	��������,�
��+�����������!(���	�����.
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���	����� ���� +��
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�������'�������������	�#� 2�	����	���������4���
�����	����������	��	���0��$�8��		�
�#�
������� �	� F	
��������� +���'�	�� �0��������*��������������#�,������� �����������:	
��#�
��
������+��,����	#���������������������������;����U���		�����/�	�#��������������#�,������+��
����	�
��#�"���
������ ���'���� �������������	���	�����	���������
��(	
��	�G��0����H�+����.
��	��'�������	�����������	����������	
�	�����3���	��	������"���������������������������.
��	�=��������0����������������������������������������� 2�����	���������	� ��������������
����	��	� :	������������� ,���	� ���� ������� /�	���
��0�� ����+� ���� ��������	� E�
�	
��
����20������	��������������	���������������	�=���	�
������	�99B�
�
����,��	����	�/���������9C��%B��9@AD� ��4���
����4��P#����$P��9%��9@A@� ��4������	����4��
$$U����$B��%A��9@B$�	����=���'�����
�99C�F	
����
�����	�,����������	����		�����������.
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+�������
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�������$C��%B��9@%9#����������9@��%&��9@A9��	���
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�
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�
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�59&BB�M�9@997��	�� �����K 0���#�
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�59&BC�M�9@997�
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��	�123�����,����	�������	������	����������������:������F����������	#�
����9$��%P��9&DD�
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