
�

�

�

�

�

�

�

�

���������
�����������	
����

���	����	��
	����������������

���������������������	���

���	
���������������������

�

������������ �����������
!������

�������	��� 	
� ����� ���������� �	� ��""������ ����
��������������	
�����������������		������������
�	��� ���� �	�� ���� ���	����	�� ����"���� �	�

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

	���� 	
� ���� "��#� ��	���� ��	� ��&��
%������&	�&��������

��������"��'�
�
(��� "���� %���
� 	
� ���� ��������� ��� �	� ��	"	���
��	�������� ������� ����������������� ���	��'� )�� �	���
�����%#*�
��������������%�����	�������������+����������

,�&�������,��
������������"��������������������-	�
������
��������������������	������).���
����	���������	����	����
��(�����	������������"#����	������������������

��""���
�
(��� ��������� �/����&�� -	""������ �������#�
	""�������� ����� ���� "�"%���� ���	���� �����
����������$� ���	����$� ���� ���	���� ���� ��%����� ���
���'%����'	��'��0�%�'�
�
����������	
�����������������
)�� 122103$� ���� ��,� ���� �� ������ 	
� ����	�����*�4�'�
5		6��� 5	"��� ���� ���	������ �	� %�� ���� ����	�����
-���
'� � 4�'� 5	"��� ������ ��� �"������&�� ����	�����
�	����	
��������4�����7����&��	�"���� �	���""��$�
8����&�������9		�������7��&�����#�	
��������������$�
��������:�"%�����7��&�����#�	
�;��	�$�7�
� ������	��
�7��&�����#�	
�.<��%	���$�(	���:���	���7��&�����#�	
�
(	�	��	�$� ���� ����� 4������ .�	���� ��� �		�� ,�&����
����	�'�(����������������	
�������,�����%�����#������
%#� -����� 5��&���$� ��		
������ %#� 4����� 8 ���	�� =�
�&���8 ���	�$������>���"#�:	�#������	�#�����	�'�
�
(����	���	
�������,��������������	�	&��������������
������ 	
� ����+�� ���	�	�#$� ����	�#$� ��/����� �������$�
���������	�$� ���� �	���� �������� ��� ����� ��� ����
��������	��	
�����+������������	�������������� ���$�
������	�$��	���������	�	"����&��	�"���$���������
��&��	�"���'�  ������ 	�� 	"������&�� ������	�� ����
������������	�������	������������	�%��������'�

��,� ����� 	������� ��� ��� ������� ��%�����	�� 	
� ����
��������'�������������	
�����������	
�����	�����$��

�
������ ���� %���� �� ����#� ��� ��%�����	�� 	
� ���� ��/��
�����	�'� ��� ���� ��"�� 	
� �������$� ���� ��,� ��� ��� ����
������������������ ��	���#�%������� �	�����"�"%���'�(���
������� ��,���� �&����%��� 
���� �	� "�"%���$� ����"�#�
%����������� 
	��?@A�%#��	��"�"%���'������������
	
� ��,� ���� �&����%��� 
���� 	
� ������ 	�� ����� ���	����
���� ���� ��%����$� 	�� "�#� %�� ��������� ��� �����
	����'� � )�� ��� ��������� ����� ��#� ������� ��,� ����� %��
�&����%���	��������
������������&���	
�1�#����'��
�
����������������������������������������� ����
(���������	��	
��������	����������%������
�����	����������
������� 
	�"'� )�� 
�����$� ���� ���	����	�� 
	�� ����+��
�������� ����� 	""������� ����� ���� "�"%���� ���	����
��� 	������ ��"���� ����� ���&��'�  ������ 
	������ ��#�
"�������	
�����������	��%�B%����'	��'��'��
�

!���������������	
� �������&��������	�� �	������ ����
��
	�"���	�������%��
	���������	�"�"%����%#���"���'�)��
��� ���������� �����
	��� ����� ��� ��&�� ��� ����	������ ��
"���� �������� 
	�� ���� 	��� "�"%���'�  ������ ��"����
�%�B%����'	��'��$� �������� C"�"%������D� ��� ����
��%6��� ����$� ����� #	��� ��"�$� �	����� �������� ���� ��
"�������������������%	�#'�
�
!��"��#�����$�������%&�&'�
-������� "�"%������� 
���� ��"���� ������%�#� �		��
&����� E���� %��� ����F$� ���� ��&�� ��"������ ��� �����
��&��������@GGG'�,����������������� �������#���*����
>�����#� ����>��#'� )��&���� 	
� ��������#������%��������

��

()��*(��&+(�(,)�

�
 '@� ����������� �����������!������
 '3� �������������,���	�����&��
 'A� ����	��������"%�#�(����
����)��������	����

,���	���%����#�
	��7��&�����#0-	������
����+���	��������	�-	������

 'H� ,��	���	
��������-	�
�����$�1223�
 'I� ,��	���	
������������	��(#�������+��

��������-	�
�����$�1223�
 'J� ���� �	���""�����)�������""�����		��

1221$��������K�
 'G� (���!�����5�������	
������
 '@2� (���8��"�����)���������
 '@2� .��"���)�
���-	��	L���"$�>��#�122M�
 '@2� ���������,�����	������������).$�4��2M�
 '@2� �	"�� �%�������8 	����
 '@2� ���������������+����������>	�������
 '@@� >	��������������������-	�
����������

)�
���-	��	L���"$�>��#�122M�
 '@1� (����������������	������������"#���

��""���122M�
�



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

�

����������������������$��������-��������.��������/��������������������0��#�1 #�������2��34 �������������

���� ��,� ���� ���	����$� ���� ���� �/����&��
-	""����������������������"�"%������
�����/�����	��
�	�>�����#�122M'�
�
5�"%��������&���������������,�
���������������������
�	����	������������������&����'��)��������	���	�������
%���
���$� %#� ��%���%���� �	� ���� ��������� "�"%����
���� ���&��#� ����	������ ���� ��	"	��	�� 	
� ����+��
��	�������N� ���� ��	"�� 
�	"� ��%������	��� ���
�����������	����%����������	����	���	�������������	��#�
	
�"������ ����"���"�"�	
� 
����������"�����	�� ����

�����	
��������'�
�
5���$����.�(������6���$��%�(6�'�
������� )�������� .�	���� ��&�� %���� ���� ��� �	� 
	�����
����	���� ���� ��	�������� 	�� ���������� �	���'� (�����
���� �������#� �� ��"%��� 	
� �).�$� ����� 	���	����#�
"���� �	� ������ ����+�� ��������&��� 	�� ������ �������
��%6���'��
-������� �).�� ������� ,�����	��� �������� E	�����
"	"��B�	������'��"	�'	'��$� ������ )��������	����
 	������ ���� :��� ��) ;:).�� E	�����
�������B#��		'	'��F'�;�����������%����������������
%��� ��L������� "	��� "���	���� �	� ���� 	

� ���� ��	����
����������	�$�����$� ���	�	��#�=������$������������
���� .�����'� )
� #	�� ���� ����������� ��� ������ �).�$�
������� 	����� ,	%� .������9��	�� 	��
�	%���'����������	�B%�'	"'��
�
�� �).� �������� ��� �������� 
	�� ���� �������� 	
� 13

��
�

���� 1M
��
� ;�	%��� 122M$� ��� -�"%�����'�  ������ �����

���� ����� 
���� �� 
������� �������� ����� %�� 
	���	"���'�
-�������#� ���� �).�� ������������� ���*� �) ;:).$�
������=�,�����	������ ���	�	��#�=������'��
�

7������.�����$�8��3���$���
8 �� ��&�� ���� %���� ������ �	� C�������� ���� ��%���� 	
�
��	�������D'� (��� ���	����	�� ���� ����� �� ��"%��� 	
�
�&���������������$��	����������)������$�����������#�
������$� �	� ����� ��� ����� ��	���'� (��#� ��&�� ��	&���
���&������#��	�����'�)
�#	���	���� ����� �	� ������	�����
���#	�������$��������	��������	���%�B%����'	��'��'�
�
9����������.�����$������������
;&��� ���� ����� 3�M� #����$� ���� ���	����	�� ����
	��������� 3�A� ��#� 	������ 	�� &���	��� ������� 	
�
��	�������� ��� ����� 	
� ��""��� ��		�� ��	���"�� ���
������������)������'�(�������&��%���������
������
�������� ���� ��	
���� 	
� ��	����������� ���� ������ ����+��
	""����#$�������"��	���	������������/����������	��
	
� %������� ��	����� �	� ���� �������'� (��� ���	����	��
���������	�	����������������������������/��	����������
7O������%�����,���������""�����		��
�	"�����I

��
��	�

@M
��
��������122M'�4�������������'%����'	��'��0���0�	��

��"�������������""����		�B�	�"���'	"���
�

(��� ���� 	
� ������� ���� 	""����	���� �� ��	��� ���
.	����%���� �	� ����� �� �	���� ����+�� �#"�	���"�
����� ��"�� �	� ��	"	��� ��	�������'� � )�� ����� %��
	�����������������$� ����������� ���� ������#�%�����
��%"�����'� � (��������� ���� 12

��
� �	� 11

��
� ������� 122M'�

!	�� 
������� ��
	�"���	�$��������	����� 4������ .�	����
	�*�4�����B��	���'��'��

�

:�������.��������������
(��� ��������� ������� -	�
������ ��� ��������#�
��������� ��� 	��� 	
� ���� ����������� 	
� ���� ��	��������
�������'� (��� ��/�� ���� 	�
������ ��� %����� �����
6	����#����������)�
���-	��	L���"$�	��1�M

��
�>��#�122M$����

)-�����:	��	��E������������������������������������F'��
�
;�����	
������������
��� 	
� >���� 1223$� ���� ���� ������� ����� ���� ����+��
�	���������	����	"��������������"���	
���������	����
	�����$� ������� ����� ���� ��������$� ��� �/��������
����������������������������'��
�
7����� ������������	
� �������$����������	�
������
��������������&��	����@2�#�������	$��	���	������
���&��#�	
���������+���	������'��(�������������%��
	����
������'%����'	��'��0�%�'��
�
<������8�-�=�����������>�������������=�����
(������������	
���	������������	���#��	"����������$�
�	���	��������	������$��	��������������"���	�������
�������	��$��	�����&������&���	��'�(����%����#��	�����
L�����	�����������/������	��	
���	�
������	""����#'�
(���������	������� ������������	
�%	��������$��	��

	������ 	��������%��� �	� 
	����� ���� �/��	����	��	
� ����
�	��P	�����������������	
���������'�(������������&	����
�	� ��	������ ��	�������� ���&������ ��� ������ ��&�����#'�
��	�������� ������ ����� ������� ��

������ 
��"��	���$�
��������"�������	����%���	�������������	����	"���'��

(��� �	���	
� ����������� �	���	�������������	"����
��"����	
���&�����#'�

Q����+�� ��	�������+� "�#� %�� ������� ���	� ��

������
����	����*�

������"����	���������/����&��#�	������������
��������+��!�����

������"�� ��	�������� 	�� �	���� �	� ����� ����
����+��!�����"�������	����%���	���	�������	���

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

(��� ���� ���	"��� ���� &���	��� ����	����� 	
�
��	�����������&�������L����#'�(�����"�	
� ��	��������
������&���	�������	����� 	
� ��	����������� �	��������
��������
#$�������	��������&�����#'�(������������	��	
�
����� ��&�����#� ��� ��������� �	� �� ���
#���� ���������	�� 	
�
����+����	���������������&���	���
	�"�'��

�����������������������������
R��$� %��� ��� 	

���0"����� ��

������ ������� 
	�� ��

������
��	���'�(���&���	������������
	������+����	��������
���%����&��������	�����
	��	�����
	�������	����'�(���
�	���	
���������
	�������#���	
��������������	%�%�#�
��

�����'� 9	��&��� ���� ���� ���"�#� ���	"��� ����
	

�������	�����"���'�
�

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

��� 	�� ����
�������� ��&��*� ����	������ 	��	���������$� ����
�	���%����#�	
��/��	�����
������6	������	6���������	������
��� �������� 
�����$� ���
��� 
���%��� 	�� ������ �	��� ����
�	"�� ��%�������� 	���	��'� ��� ���� �"	��	���� ����



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

�

����������������������$��������-��������.��������/��������������������0��#�1 #�������2��34 �������������

����	���� ��&��� ���� ���� �	���� 	

��� �� ���	"�� ����
��	�����"���'�
�

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

�����	��������������
)�����#$� ���� �����	������	&��������+��)��������	��� ���
&���	��� ��&���� ����� ���� 	��	������#� �	� �/��	��� ����
������ ���� ��������&��$� ��	&���� �� &����� 
	��
	""����	����� ������ ������0
��� ������0��������
�	�"����$�����	

��������	���%����#�	
���	������������
�		��	
�����+����������'�
�

&��������������	�����!���"���������
(���������	������	&������������������+��	""����#�
����� ��� 	��	������#� �	� �/��	��� ��

������ ��#�� 	
�
��������$� �������� ������� ��
����	�� ���� ����
��������&��$�������	���������"��	����&�����	�����#�
	
� ��������+��!����$�����8 ������������������������	�� �	�
	����� 
������ 	
� �����&	��'� )�� �	���� ���	� �������� ��� ����
����+��	""����#���������������������	�������������
������"����������	
����&��'�
�

�������������,���	�����&��
�
���?�#.��������
�'������������	�
������(����$�
;&��� ���� ����� 
��� #����$� ���� ����+�� �������� ,�&����
���,�� ���� ����%������� �����
� ��� ���� �������� ����+��
�������� ����	����'� )��� 
	������� ����	�� ���� ������
!�P��� ��� @GG@'� >	��� 4������ ���� ������ !�P���
	������� ������,� 
�	"�@GGM�1221����������������,�
@2�$� ���$� ��� 1223$� 5		6��� 5	"��� ���� ���	������
����	�'�����	����������%�����	������������#'��
�
(�����,�"	&�������+���������� 
	�������������"%���
	
���#�'�!�����#$����	""����	���������	��������������
������� ��� ����+�� �������N� �� ������ ��"%��� 	
� ����
	����%��	��� ��%������� 
	�� ���� 
����� ��"�� ��� ���� ��,'�
��	���#$����
	�����	��
	������	������������������+��
�������$� ���� ��%������� ��	���%�������� "�������� 	��
������������	�$� ���	�	�#$� �����$� �����������#$�
��	�	�����$���������	�#'�(�����#$�������,���������
�����
����+�� �������� 6	������ �	� ��%����� ��
����&�� ����#��
�C�	�������D�$� ��&���� �������� 	
� ����+�� ��	����#�
����������$� �/������� 	%��������� 	
� ��	"������ ����+��
����������������������������������������5��P����.�������
��,� H�$� ���� ���&�	���#� ����%������� 	"������	��� 	
�
����+�� ��������'� )�� ��%������� %�%��	������� ������� �	�
����+�� ����������� ���,� J� ���� @@�� ���� ��	&���	����
���������	��� 	
� ����+�� ��������� ���,� G� 	�������'�
!	�����#$� ��,� 	""����	���� ���	����� ���������
������� ���� 	������� ���� ����+�� 	""����#� �	� ������
��&�����	""��������$����������������	�������%#���

������������	�	�����	
�������	�*�>	���9������,�M�����
@2�'� !�
���#$� ��� ��%������� ���� %��� ������� 	������ ����
��"����� ���� 	��#� ����+�� �������� ����	����� �	� ��&��
�	����	'��
�
(��� �"���� 	
� ��,� ��� %�� ����� ��� "��#� ��#�'� ��
��"%���	
���,�����������&��%�������������$����������
��� ������%�����	��� ��� �	���� �"����� ���� ���������'�
����������&��%���������������������%����������4���$�
 	����� ����  ������'� (��� ��,� ���� %���� ����/��� ���
,�����	�� )���/� ���� )���/� )���"���$� ���� "	���
�"�	������ ����"�� %�%��	������� ����/��� ��� ������
�������&�� 
�����$� ����� @GG3'� -�����	�� ����#���$� ����
"	��� �����#� ����� "���	�� ��� ����"��� �	� "�������
6	�������"���$�������"	��������������������,��������
"	��� ����� ����+�� �������� ����	����$� �� 
������� �����
�����������������������
���������� ���� ������������
C)����!������� *������!����� ��� �����	� 
�����D� ���
����*00���'�����'	��0S%����0%�������0�
&	�I0������'��"�'� ,�
������ �	���$� ���� ��� +�
)�������������������������������	�%������;���	���$�
122@�� ���� ���� )��������!� ,���� ���� ���� 
���������

���� ��� ���� �����	� %����� ����� 	
� ���� ����+��� 	
�
�"����$�@GGJ�$�����"	�����������
�	"�������,������

�	"�	�����6	������'�(�����,���"��������&��#���������
���)�����������	����������������
�	"���������"	�����
����"	����	���	�����
�	"���������+��:�%���#���%�����
�%�������%���#'	���'� ;�� ���� ��

����� ������ 	
� �����
	���������� ����+�� �������$� ���� ������� ������ 	��
C)������ ��� ��� &��������� ��� �����	� 
����������D�
���,� 3'1�� ��"����� �� &����%��� �	���� 	
� %����
"��������'��
(���	""�����	
�����+�������������������&��	���������
������������ ��
�� 	
� ���� 	""����#� ���������� ��	�����
"������� 	
� ���� ��,+�� �/������� ��������	�'� (���
����	��� ��&�� ����&���"����	����&�� 
���%��� �%	���
����� ������'� !	�� �/�"���$� ���	������� 	""�����
�%	���������������������,�@2��������*��

C�/������� ���� "	��� �����������T � ���� ���&�#�� 	��
"���	�	�	�#������&��#��		������	"���"������	���
��	����$D�)�����"���$�"�"%���	
�����7��&������9	����
	
�>������

C(��� ������� ��� ����� �	��$D� 4�� ,	%���� ��	�"��$�
4����	�$�,�������;

��$�����	������������������"%�#�
	
���������+���	
�����7���

C��"����
����������T ������%����
�������	�
	���������
�	�	"�$D�(	�#�:��$�5������������	�$�O���"��� �����

C��� �/������� �����$� �����#� �����������$D� 4�� 7�	�
����
��$�����+������	��������	����

C���������$D� �	
���	��!��������:����$��"	�#�7��&�����#�

C�� ����"��$D�  �	
���	�� -�����	����� ���$� 5�������
������7��&�����#'�

�

��������	��	
��������
�	"�����
�����������	
�������,�
���� ������#� ���������� %#� O���"���  ����� ��� ������

����������������������	�(��� �����������$�����������
������ C(������ ��� (���������-� .�$� *���������� ���
�����	����� ��D��O���"��$�1221�'��



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

�

����������������������$��������-��������.��������/��������������������0��#�1 #�������2��34 �������������

�"	��� ��	��� ��	� ��&�� %���� ��&	�&��� ��� ����
��%�����	�� 	
� ���� ��,� 	&��� ���� #����$� ��� -�����
5��&���$� ��	� 	�������� �	� �#�����$� ��� ��� ���� �	���
	&��� ���� ����� ����� ������$� ���� ����	��� ��#� �����'�
;&��� 32� ����&������� ��&�� ����� ��� ��	�#"	��� �����
��&������'�

�'�+���������

�(��� ����������� 	
� ���� ��������$� +��������$� ����
��%�������3I�������'�)������%���������
������	����
	��
����&��������	�������%������	
����������&��	�"��������
����+�� �������'� !	�� �/�"���$� ��� ���� ���	����� ����+��
����������	�� ��� ���� �"������ ����"#� 	
� ,�����	�$�
���� 5������ �������� �������� ���	����	�$� ���� 	�����
�	������+�� 	�
������'�+��������� ���	� ���	����� 	��
���� )�
��� -	��	L���$� ���� 	�
������� ��	���� ����
�	���$�����	���������&�������&�����'�)����	&�������"	���
	"������ �������� 	
� ���� ���	���� ����� 	����� ����
������������	�� �����%%��&��������������	���	
�����+��
��	�����������&�������������+��#���%		��'�)��������	�$�
+��������� ��%������� ��	��� ������� 	�� �� ��"%��� 	
�
��%6���$� ��������� ����+�� ����	�#� ���  	����� ����
���������$� ��"��� ������$� ���� ��&��	�"���� 	
� ����+��
�������$� ���� ������� ������'� )����� 3303M� ��������
��������%#�5���""����
���$�8�����"�-	�����$�5		6���
5	"��$� 8 ����� 5	"��$� ���� ,	%���� ��	�"��� 	��
������� 	
� ����+�� �������'� � )�� �������� 	���	����
%�%��	��������������$�������	�����""������	
���������
	��������%������+��!������������������������	������+��
����	�����'��
���	���������%������	�����%#���&�������	����	&���
����#����*�������!�P��$�)��
�������8 ���	�������������#�
>����������'��

�'�/�����&������������
(��� ��������� ���� ��%������� ������ �����	��� 	
� ���
	������ 6	�����$� C�	���D$� %����� ���� ��	�������� 	
�
������� 	�
������� ����� ��� ���� ,���%��� 	
� )������'��
(����� ����� 
�	"� 1222� ���� ���� ������� %#� )��
�������
8 ���	�'�
��� ������	�� 	
�������� 
�	"�	�
������� �����%#� ����
������� )�������� .�	��� 	��  	������ ���� )��������	����
:��� ��) ;:).�� ���� ��%������� ������ ���� ������
C&��������� ��� ���� 0������ &����D� �.�	���� ,	����$�
1223�'��

(��� ��������� ��� 	�6����	�� ����� ���� ���	�����
����+��R	����-	����$���%������� ��	������	���	
� C����
�����	� 
������ �������D$� �� ���	���� 
	�� ����+��
���&������ ��� ���&��������� ���� 	������'� ����	���� ����
	����� 	
� ����� ����%		�� ��&�� %���� ������%����$� ���
��"����� 	������ ��� ���� ��������� ��%����� ���� ���
"���	����	��	�������%�����'��

���������������
(����������������	�&�����"��#�	�
�������	&���
���� ����� �����'� ������� 	�
������� ��&�� %���� ��
�������� 
�������	
� �������	����	��������&����	&�����
	��	���������� �	� ����� ����������	��� 	�� �� ������ 	
�
��%6���� 	
� %�	��� ��������� �	� ���� ����+�� 	""����#'�
(��"��� 
	�� ���� 	�
������ ��&�� �������� C
�� ���
������� ��� /����D$� ������� ����� �� �	��� 	
� ������
���	�������������	�����

����+��������	�����;/
	���
����	

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

����&���������	�����"��� ����.��������������� ������
9�����	���'� ,����� 	�
������� ��&�� %���� 	�� ����
���"�� 	
� C%���!�������!D$� ����� ��	����
���
����������	���%#� �	
���	����	����U����$�4��5		6���
5	"��$� ���� 	�����'� ;����� 	�
������� ��&��
��������� C,��$��������� ��� ���������	�)�!!�����D�
����� ��� 	&��&���� 	
� ����+�� ��������� %#� ���������
,�P�&�� ���� �� ��&���� 	
� ���� �	�	�	����� ����
��#�	�	�������������	��	�&����	����	�����!�����%#�
������ !�P��� �� ��
������� ���� &���� 	
� ���� ���������
����� C�������D� ���� ����+�� ��	�������� ���� �	���#�
������������'� -	�
������ ���"��� ��&�� ���	� ��������
�	���� ������$� ���� ��� ��&��	�"���� �	�	"��$�
������	�$� ���� ������� ������'� ������� 	�
�������
��&�� ���	� %���� ����� ��� ���� ,���%��� 	
� )������'�
,���	����	�
���������&��%�������������	����������
�	������� )������'� ������� �����	��� 	
� ���� )�����
��""��� ��		�� ��&�� %���� 	�����P��� %#� ����
��������$� ��������� ����� �� ��"����� 	�� "	����
��&��	�"�������@GGG��������������%#�5��	����
���'���

!���$����.�(������6���$��%�(6�'�
(���	�����������,�����	������������).�����	��������
����������������	��	
���������:�"%��������5		6���
5	"��'� (���� ������� ��������� ��	���%����� 	�� �	��� 	
�
��������+������������"����$�
	�"����������@GI2�'�(���
��"����� ������� ���� ��&�����	�� 	
� ���� ��������� �	�
%�	"�� �� �).� ��� @GG1'� (���� �).� �������#� "�����
%��������#$� ���� ���� ��������� ����+�� ��	����� 
�	"�
��	���� ���� �	���� ��������� (	��� :���	�$� >	���
8 ��%�����$� ,	%���� ��	�"��$� 7�	� ����
��$� ��	���
(	�
���$���	����U����$�8����&�������9		�����$�����
 ������"���'��

(��� 	����� �).� ����� "��� ��������#$� ��� ���� "��������
@GG2�$� ���� ���� ������#�%���� ������&����$����� 	���
	��)��������	����:������� 	��������) ;:).�����������
		��������� %#� ��P� .������9��	�� ���� ��%���
�����	�'� �) ;:).� ����� �� ��"%��� 	
� ������
	�
������� ��� ���� :��� ����� ���������	���� ���������
��������������4���$�-�������:����$�������	�:	��P�
-���	�$������/�������	�������������7O��������.�����
.������ O����	�$� 4��� ���		���$� ���� 5������
,������'��

;����� �).�� ������� ������� �������$� ������ ����
������	�$�������	�$����� �	�	�	�#�%��� �������	�������
�	�� #��� %���� ���������'� (���� ��"����� �� ��	%��"� 
	��
���� ��������� �� ����� ���� ��"��� ���	����� ��� ����
����+�� 	""����#� "���� ��� �� ��������� �	� "��������
�).�� %�#	��� ���� �������� ���������"� ����� ����	�����
������
	�"���	�'��

5���������2�
�� ��"%��� 	
� ��������� ��������� ����� ����� %#� ����
�����������"��������&��	������������
	����������
	��
#	���� ����+��'� (��� 
����� ���� 6	����#� ���� %#� ������
!�P��� �������������,�P�&����������	�����@GGA$� ����
���������@2�#	��������+���������"%���	
���	"���&��
��%��L�����#�"�����"�	������	����%���	��� �	�����+��
�������'�(�	��������������������"�������������������
����,���%���	
�)������$�����
��������4�%�������@GGI�����
������	���������������@GGJ'�����	����������������
��������������	��	�"���� ������L�����	
� ������������
����	����R	����-	""���������1222'�������!�P��� ����



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

�

����������������������$��������-��������.��������/��������������������0��#�1 #�������2��34 �������������

������ ������ ��"�����'� (����� ��� ��""��� ��		��� ���
������������)��������������&���	�������"�	������	
�
����+�� �������'� (��� ,�����	��� �������� �).� ���� �����
	�����#� ����	���	�#� ��"������ ��� ����+�� �������� ����
%#���������:�"%���� ����5		6���5	"��� 
	�� "��#�
#����'��

��� �"�	������ ��������&�� 	
� ���� ��������$� �
����
	��������	�� ����� ���� -	���������� �	���� 	
�
-	������	��$������	����������������	�����
	��#	�������
����+���������'�(���
�����	
�����������	�����P���6	����#�
%#�>���������������������!�P��$���������������������
���������"#�������	�����122@$�������������������+��
��	�������� ����"#'� )�� �������� �������� %#� :���
�%�	$� 4	"���� ��		�����$� ������ !�P��$� ��������
:�"%���$� 5		6��� 5	"��$� 8 ����� 5	"��$� ����
��	���� U����'� )�� 1221$� ��� ���� ����� ��� ���� )�����
��""��� ��		�� ���8 ����
	��$����� �����������������
�"���������$��������������$���������:�"%���$�(	���
:���	�$� ��	���� U����� ���� )��
������� 8 ���	�'� (���
������������	�	�����P�����������������#�	�����	��
����-	&���������4�%��������%#�(	���:���	�����122@'��

7�����	
�����������
(��� ��������� ��"���������� ���� �������� 	
� ����+��
�	������� 
�	"� @GG1'� )�������#� ��� ���	������ �� ��%�
	""������ ���� ��%��L�����#� �� ����
	��'� �������
����+�� �	���#� 	�
������� ����� ����� ��� ���� ����#�
@GG2�� ����� ������ ����������$� ���� �������#� ����+��
�	���#� �����	��� ��&�� %���� ����� ������� ����� 	
� ����
����������������	�
�����'�(�������������	�����
������������%�	""�������	���%�������������+����������
9���%		�$� ���� 	�����	����� 	�� %����
� 	
� ���� ��%�
	""������ ����� ���� 9	���� 	
� >������ 	&��� ����
��&��	�"���� 	
� ���� 	��� 	��������	�'� (���� ���� �	�
�"�	���������������� ����	��������	�� �����"����� �����
����+���	�������	����%��
	�"�������	"�����&��������'�
����+���	��������&�������&��%�������	�������������#�
����������	����$����������������&������
	����������
����������%����������'��

(��� ���� ������� ��� >���� 1223� �	� �������������
����	���%����#�
	������+���	��������	�����-	�����$�����
��� ��� �	� ������ ����� ��L������ 
	�� �������� ����
��
	�"���	����	�����	��%����������������������������
����������������'�

9����..�#��������
(��� ��������� ���� "��� ����� ������������&��� 	
� ����
:���������"�	��������	���	��$���������������������
��#�������	""������"�"%�������������	���������
	
� ������������ 
�	"� ����7��&������9	����	
�>������
	�� ����+�� ��	�������'� (��� ��������� ���	� ���� "���
����� �����	�� "�"%���� 	
� ���� ����	���� ����������
����"%�#� 	
� ���� ����+��� 	
� ���� 7O��8 �����5	"����
���� ,���%��� 	
� )������� ���	��"�� 8 ���	��� 	�� ��
�������� %����'� 5�"%���� 	
� ���� ��������� �/����&��
-	""������ "��� ����� ���� 7O� ���� ��� �� ����	����
	�
������ ��� 5��������� ��� @GGA$� ���� ��
������������&�� 	
� ���� �/����&�� 	""������ "��� �����
���� )����� ���� ��� @GGH'� �	��� ����� ��&�� 
������
���&������	
� ��������������������L������$�����	����
�����������������%�������
�
��������
	��G�	
����������
@1�#����'��

-	���%	����	��� ����� 	����� ���+�� ��&�� %���� �����
��&��	���$�����	����"�"%����	
�����-	""��������&��
��������� ���� ���&������ ��� ���������$� �	���� �"����$�
)����$� ���� .��"��#'� ����	���� ���� ���� ���� 
�����
�������� ��� -�����$� �

������� ���+�� ��"���� ������&��#�
���	�	"	��� ���� ���� ������ ���� ��"���������&��
�������� 	
� ������ �������&�� ����	���� ����������
����"%����'��

:��8�#����
(��	���� ���� �/������� �	��� 	
� -����� 5��&���$� ����
�����������������%����������������������������������
	
� ���� ��,$� ������ ������� 	
� +��������$� 	����� 	
�

����$� ���� ���� �����	� 
������ �������'� ���	� ��

�����#������������ �	���#�"�"%�������������������
%����������	
� ������,�	�����'�(�����%�������������
����� ���� ��
	�"���	�� �%	��� ��	"���� ���������
�&����'�)�����������'%����'	��'��0�%�0�

�

����	��������"%�#�
(����
����)��������	����
,���	���%����#�
	��
7��&�����#0-	�������������
�	��������	�(���-	�������
��������� ��� � ���� ���!� �� ������� ��� ���� .�������� 
���������
+���!��������������������1	�)���������������2�����3�� �!�
45����6778'9�

�
�������	������������������"%�#����	���#�%����&���
����� ���� �	������� 	������� �	� ��&�� �� ������ 	
�
�/���"��#�&����%����	���'������	����������*�

��!	������������&��	���������������	������&������
	
����� �����

�� �	���"��������!������	��������&�����#�����	������
�	������	��������������&����������	��������#�
������&���	������	���%#���������	��������"%�#��

����	�����������������	���������
�� ���	�����������&�������
���/��������

��������&�����'��

(��� 	��������	�� 	
� ������� �	������� ����
�����#� ��
����� %#� ���� 7��&������ 9	���� 	
�
>������"	�������������#�#�������	'��

CV(��� "�6	�� ����	���%�������� ����� ���� -	������
����� �	�� ��&�� ��� ������	�� �	� ������� �	�������
�������
	��	��*��

• ��	�������� ������� ��������� ���
���&��������� ���� 	������� �	� 
	�"� �������
�	������������&���
����%����

• 9������� ������� ��������� �	� ��	���P�� ����
�"�	������ 	
� ��&��	����� ���� ���&������
��������� �%	&�� 	�� �� �������� %�����
���������#�����	������&������	
����� ������

��



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

�

����������������������$��������-��������.��������/��������������������0��#�1 #�������2��34 �������������

• ��	�������������	��������	�����#��	�������
���	�� �	�� ��"����� ��"���������&�� %	�#�� 
	��
�����&��� �#��� 	
� ������� ����� "�#� %��
�&����%����	����"��

• :�������������:	�����������������"%������	�
����� ���"� ����������� ���� ��"���������&��
������	������%����������"����������������
�	������'��

)�� 	����� �	� ���&��� ���� ������ 	
� �������
�	���������� ����7������O����	"� ��������	����
���������� ����"%�#� ���� ����%������� ��� ;

���
	
� 7��&�����#� ������� �	������� �;7���'� (����
;

��� ����� %�� ����
����#� ������ �	� 	��������
�������	��%���������7O��������������	���#��
�&������������&�����'D�

�

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

�

,��	���	
��������
-	�
�����$�1223�

��� ���� �	���� �"����� 	�
������ ��� ����
!�����	���������������������
���#�$�%���������
���� "	������ 	
� !����#� 1G

��
� ������$� ���	���� �	�

�������"��5	���#�@
��
������"%���1223'��

��������?��2����
(��� 	�
������ ��	���"�� �������� "�������� 	
� @1�
V������� )�������� .�	���V$� ������ V������#� �����	��V$�
���� 1M� V��"������	��� %����	��� �����	��V'�� (���
�������� ��	���"� ���	� ��&�������� ��	� �����	������
�����	���'��� (����� ����� 	��	���������� �	� "���� ������
����	��'� )� 	������ ����	/�"����#� @@A� ����������� 	��
���� ��	���"$� �	"�� 	
� ��	"� ���������� ����$� �����
"������ ����	/�"����#� @12� ��&�������� ����������	��$�
�������� 
�	"� 
	�"��� ����������	��� �	� 	����
�������	��'�� (�	��� ����������� ������� 
�	"� �����
��	��� ��"��� ��� &���	��� ��%�
������ 	
� �������
��	�������$� �	� 	������ ����������� 
	�� ���� 
����� ��"�'�
(��#� ������� 
�	"� 
���� ��	
���	��� ���� ���������
��������� ���	���� �	� ��	��� ��	��� ��	����#� ���&������
���������	���������������"#'�

(���������������������	������������#�	
��	���'�;��
���� 
����� �����	�� 	
� ���� 	�
�����$� ���� "	������ 	
�
!����#�1G

��
$�
	���������$�	��������	��		���%�������

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

)�� ������	�� �	� ������ 
	�"��� �����	��� ������ �����
���
	�"����� �������� 
�	"� ;����� ���� �������� �	�

	��� ���� 6�PP'��� (��� ���	����	�� ����� ���� �.5� 	��
�����#� 3@

��
� 
	��	����� ���� ����� %����'�� )��� �������

���	����������������������	�
���������'���

�� �����"����#� ��	���"� ���� �&����%��� 
	�� �	���	���

�	"� ���������	�����"�������%����'�)��	��	����	��

�����/�����	
���������	��������	���"�������		���

���
%#�������"��	
�����	�
�����'��

9�&�����	���� ���� �/����� 	
� ������	���"$�)������ "����
�	"��"	������������	""����'�

�����$����.�(������6���$��%�(6�'�
������� ��������� ��	���� ���� �����%��� ��� ���� �������
���	��� ��� %����� 
	�"��� V����� ��� ������ ����� 	�� ����
����&������� ��&�� 	"�� �	������� ��	���� �� ����������
����� 	
� ��������� ���� ����#� �	� ���� ���	����	�� 
	��
��	�����	�'��"	���	�����������$�������������	��������
��	��� ����� ���� ��%����#� �	� 	�����P�� ������ 	���
��	���"�� ��� ���� ������� 	�
�����$� ������ ����
��������	
��������	����	�V'��

�� ��"%��� 	
� �).�� ��&�� %���� ����%������� 
	�� �	"��
��"�'�(������������V����������������	�	�#V$�V�������
)��������� 
	�� ���� ����V$� V������� :�������� �����	��V$�
V-	��������	�� ���� -	�
���� ,��	����	�V$� V������	�V$�
V5�������� ���� !�"��#V$� V ���	�	��#V$� V,�����
7���#0)������������ )�����V$� V������ ���� ,�����	�V$�
����V����#�	
�,�����	�VV'�

�).�� ���������� 
	�� ���� 
����� ��"�� �����
V-	""������	�V� ���� ���� V(������ 8 ����� 8���
)������	�����������-����V'��

���� 	
� ������ �).�� 	�&����� ��� ��"	���
���� ��#���
��	���"$�"�����������

����� �	���"����"	��� �����	���
	����	�	
�����@1�	��	

��'�(�������	
������#��&����%���
�	�"������	��"����������

������	���	���	��"��#�	
�
�������).����&�����������	���"�	
��������'����	"��
����� 	�&����� ��� �	����	��� ������� �����
����������	�������	��$����� ������"%���	
������������
��� �����).�� ������� 
�	"�	����-	�
����,��	����	��� �	�
��/� 	�� "	��� 
	�� �� ��"%��� 	
� 	�����'�� )�� �	���� %��
%���
����� �	�
�����	"����#�
	�������).��	�����������
���"��	
���
�����$�	��"������$�������%���
�	&��&����
	
����� ���&������ ������$��������$� ���� 
�����'��8 �������
�	"���).����&������%�������	�������#���� �����������
���� ����������	�� ��	��%�#� ���� V������� :��������
�����	��V$� V������ ���� ,�����	�V$� V������� )���������

	����������V$������V����#�	
�,�����	�V$�	��������&���	��
#��� ����%������� �� ������� �������� ������� 	�� ���%���
��������'��� �	���������� �&��� �).�� ����� ����
	"%�����	���	
���������������������������$��������
���� ������	���).�	�&�����%#�O�"����� ���%�����$�
��	&����� �� ���
��� 	��	������#� �	� ����� 
�	"� ���� �	�
"���� 	������ ����� ��"����� ���������� ��� ���� 
����� 	
�
������	�'�� (���� ���������� �).� �""�������#�
����%�����������%������������	""����������	����	��
��"����	�� �����"���� ����	������� ���&������"�����%��
����������� %������� 	�
������'� (��� (������
8 ����� 8��� )������	��� �������� -����V� 	�&����� %#�
 ������� (������ ���� &��#� ���������� ���� ���� ���	�	���
����	��� �	� ��������� ���� 	�&������ ���� �&���� ���
��"���%��*� ����� ��	��� �	���� ������ ��	"���� 
	��
��	���������	&���&����	����#��������'��

!�������.�����������3������������
(���1M�V��"������	���%����	��������	��V�&������
�	"�

	�"��� ����������	��$� �	� �������	�� ������$� �	�
�	����	��$� �	� "�������� 	
� ������#� ����%�������
	""��������	
������������������������������������8 	����
���	����	�� 
	�� ������	"	��	��	
��������:�%�����������

��

"
������



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

�

����������������������$��������-��������.��������/��������������������0��#�1 #�������2��34 �������������

����&��V$� ���� V������� ���	����	�� 	
� 5������ 9������
 �	
����	����V$� ���� ���� V���	����	�� 
	�� �������
����������� ������V'�(��������	����	����	������&��
���
"	��� �	�����#� ��� V������� ��������� ��	���V$� %��� ��	�
�	������&������������"���	�����
	�����������	�������
����	�����@1������	�&�����	������!����#W���

�����$� ���� �/������� 	
� �	� "��#� ����������	���
�����"��� 	��������#� 	&��� �� ��	��� ����	�� 	
� ��"��
"���� 	��� ����� ����� 	����� ��
	�"���	�� 	�� �&���
	�����	
��������	������&��%����"�����&����%���
	��
���� "��#� ������� ����� 	��� 	���� �	�� ������'�� (���
���	����	�� ���	����� �� V����	������ �		"V$� ���� ��� ���
�	��"���	
���
�������������	���&����������������	�	"��
�	�����	�
�����������"��������	�����	
��������������

	��������%���	�'�

5���)����3��2�
8���� �	� "��#� ��	����� ���������$� ���� �	� ������� ��"��
�&����%��� 	������� 
	�"��� �����	�� ��"��$� ����	������
���������

�������� �����	�
��������������#����&�	���
���� 	�
�����'�� �����#� �	"�� ��
	�"���	��
����	�	����� ��� %�� �"��	#��� �	� ��"��#� ����'�� ��
��"%��� 	
� ��	����� �		�� ���� ��������&�� ���� �"������
������ 	""�������� 	
� ������� ���	�� �	� ���� �&���$� �	�
��������"�������$�	����	����������'����	������������
)���&���/����"�����������������#�������&��#����������
�&��������%��������	"%����������I'32��"�%����
�����
����� ������ �	� ������������ ������#� �	������	���	�� ����

	�������#'���

)�����L���������	��%���
	��	%���&�����	�	""����	������
�	������������ ���	����������� �������������������
	�
������$� %������ ������ ���� �	�� �	� "��#�
�/�"����� 	
� 	����� ��	����#�	""�������� ����� �������
�	��������&�������������"%����	
���������������	�����
�	�� ���"���&��� 	�������#� 	�� �������#� �������� ���
��	���������������'��(	�"#�"���$�������#���������
���� %�	����� ������� 	""����#� ���� �"%����� ����
��	����#�	""����#������"���%��$��������	��������	
�
���� �"������� 	
� �� �	""����#�%����� ��	���������
�����%��������	"��	
�����"	�������&�����%�����������
�����"#�����������	""����#�'��(�������-	""������
�		�����������	���	&�����������$�����������	"������
��	��������>���#�5���	��
	��		������������	���������
�����	������	������	���	&������������&��'��

8 ���� ������"����� �����	�
���������� ������������
����������	
����������������%����	��������	��$��&���
����� ��������� 
����� ��� ��� ���� "	�����'� -�����#$� ��
������ ��"%��� 	
� ��	�����"�� �	� �����	�
������ 
	��
��������	���	
�
�������	�������������	����	�'���

5#�����	����6	����#����	���������	�
������%�	�����
"�� ���	� 	����� ����� ���������� 
������� 	
� �	���
��������$� ��� ����� ��� ����� ��"��	��� ��	���� ��	"� )�
���� "������� 
	�� ���� 
����� ��"�'�� )� ���� ����������#�
��������������������	�����	
���������������������	�����
�������#� 
������� ���������� �	� 
���� ������ ���������
&	��� ��� ������� ��	����� ������ "������� ����
��	"���"��� �	�������#� 	����� 	�� 	���������
���	�	�����#� "��������� ��L����"����� 	
� ����
����"#'���)������������������32��������������"���	�
�����������:�%���������������&���"�������$����� �����
��	����������"��������������������������������&�'��

5#� 
��������	�� ���� ����� ������ ����� "��#� ����
��
����&�������)��	������&���������	�"���$�%����������%���
�	� 
���� ��� ���� ��"�� �&����%��'� (���� )� �		�� ����
	��	������#�"�����&����%�����������.5��	����������	�
���������/����&��	""��������������������������	��%��
��&��� ��� 
������ "�������� �	� ���� ���	����	����
	""������&���������'��

7����������������������	@���������&.��������
)����	����%���	���� ����������	�����"��������	���	
�
����	/�"����#� 1A� ���	����	��� 
	�� ������� ��������
�	�������'��� �� ��"%��� ��&�� %���� L����� &��	�	��� ���
���������&������ 
	��"	��� ������������$�%��� ������������
��"����� ��	�������%�������%������� ���"$���� ���"��
	
�������������������	���������"������$��������
���&�����$�����
�����������'������"%���	
����	����	���
��&�� ��	����� 6	������� ���� "	�	������� �����
����&����������/�	����$�������	�
������������������
	
� ���� �	���� �"����� "����� %�� ���� "	��� �����#� 	
�
���"��	���	&������"��������	����
	����	�����	���&����
�������� ��������� ��� ��������� ����� ��� �	���� 	�� �����
������� ��	�������� ��� 	����� 	�������$� �������$� ����
����	��'�� ������� ��	�������� ��� %	��� �� �	��� ���� ��
��	%���������$�����)��"���������������	
������	��������
	���	����

	���������	����
�������%#�	���	�����������
��� ��#�� ����� ���&���� ��� 
�	"� �������� �� ��	%���
��������&�'��

�6������*����..�

�

,��	���
�	"����������������
-	�
�����$����������
��	��(#��$�4��1223�

��	���	
���	���������������������������#�	
� ����
������� !����� ��&�� � %���� �������� �	������� ���
��������� 	�� ��� ������� %����� 
	�� 12� #����'��

(����� 	�
������� �	� �	�� ��&�� �� ���"�� ���� ����
��������� 
	�� ��	����� �	� �������� ������ ��������

���������������
��������'�(���1223�	�
����������
	��� 	
� ���� �������� �&��$������ 33������������� ���� ����
����������	��	
�@2�������'��

;�� ���� !����#� �&������ ������ ���� ��� ����	���	�#�
�����	�� ����� ���� ����������	�� 	
� �� ���������	�� 	
� ��
��	��� ��&	���	�� %#� ���� ��%$� "���� %#� 4�� (	���
:���	�� 	
� ���� 7��&�����#� 	
� (	�	��	'� ;�� �������#�
"	������ ,	����  ������$� ��	� ��� 	"�������� ��  �4�
������� ��� ���� 7��&�����#� 	
� ����������$� ���������� ��
������	��V
����������������������������+�����������:����V$�
�		�������� ����������	������������	��%�����������	���	
�
����� ������� ��	� �������#� ���� ����
�/��%���	����� ��������	����.�����#'�(�����	��������*�
V
����� ��� (��� ���� ��� ���� ���� ��� 3�!������ �����!-�
&������������ ��� ����1	�� ��� ������;� <=6>V� ���� %#�
��������������	������	���#���������������� �4��������
����	��"�7��&�����#$�.��"��#'�(��������
	��	����%#�
������������������%#�4��4�&��� ��"��$���	�����������
�������!���	�����,�����	������-	���"�	���#��	���#$�

��



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

�

����������������������$��������-��������.��������/��������������������0��#�1 #�������2��34 �������������

��� ���� 4�����"���� 	
� �	�	�	�#$� :	��	�� ��		�� 	
�
�	�	"��$����������������V�����������������������!�����
3��$�� ����� ����
������#(��� ����*������!�-� ����
)���� ��� ?����� )����V'� (��� ������ 	"������ ����
	��������� ���� ������� !����� ����� ���� -��� .	���
"	&�"���� ���"	����� -����� �������� ����"��� �	� ���
#�
������	�������������
����	������'��

;���������#��
����		�$�����	�
��������������������

�	"� >	��� ������� 	
� -���
	����� ������ 7��&�����#*�
V4��	&������!����������������	
�5	������#*���>	����#�

�	"� )���"� �	� ������� V$� ����� �		���� ��� 
�"������
������� 	
� ���� ������� ���������'�� ;��&��� ����%�	��$�
��	������	���#��	������������� �4�����������������		��
	
�;�������������
������������$� �������������	�� ����
������	������ %������� ���� ������� ������� X�%����������
���� ���� 
������ 	
� )���"�� "	������"� 5���""���
X�%���*� V����������� ��� ����0��������-�?����!� ���
����1	�+���������������(���������������$����@+��1�#
��������?���!!��@+���V'�(��������������	������
�������#� �
����		�� ���� V���� )���������� ���
A���������������5�$�������������1	�%����� �������V�%#�
4��5		6���5	"��'��

;�������#�"	�����$�4��������	�����:�"���$���	����
 �	
���������7��&�����Y$�5�"%������-���������������
)������������������ ���� !����� ,�������/� �-�,�� ��
�9����$� ���������� �� ������ 	�� ������������	���
����	���*�V(��� ����������;����������;����(��� �������
���/��������V'��

4�� -#���� ������ 	
� ���� 7��&�����#� 	
� ���

�����
���������� ���� �����"����#� 
�������� 	�� ���� ��������� 	
�
)�������� ��� )���� �	� ���� ������� !����� ������ ���� ������
V
������ �����(�����������)����!�����������-�+�)����

���V'� :����#� 4�� �������� :�"%���$� 	
� ;��	�
7��&�����#$� ���������� �� ������ V+� .�$��
5�������!����?�����)��!����+��/������$������������
��� 5����!;� 
���������� �������� ��� ����1�1����� ���
5�$���$����
�!��+����������� ��������1	�+�����������
+�����������������(��� �������?�����5����!�V'��

��� ���� %�	"�� �������	���$� ���� 	�
������ ���	� ����
�����	��� ������ ��	����� ��������� ��	%��"�� ����
������� ��������� �	� ������� �������$� ���� ���	� ����
"������� ��� ���� ��%�������� 	
� ��	����#� �	��� ����
�/�������� ��
	�"���	�� 	�� �	����� 
	�� ��������
"�������'����������	��������	���$�"	���	
�����������������
����������	�������	�������������#��&������
	����"����
�	������'�����������������������������������������������

�"��A���"�����

�

���� �	���""�����)�����
��""�����		��1221���
�����K�

��1221$�����)������������������������	�	��������
����	���""�����������""�����		�����8 ����
	��'�
(���� ��	���""�� ���� ���� %#� 4�� 5��	��� �
����

���� 4�� ������ !�P��'� (��� )����� ���� 	��������� ����
��	���""�� �	� ��&��%���� �� ������ ���� ���� �������
����� ���#��	���� �������� �	�%������������ 
�������	
� ����
��		�'�

(��� ���� ��	���""�� ��� ���� )����� ��""��� ��		�� ���
8 ����
	��$�	�������	���������	���$�����
����������%#�
4�� ������ !�P��� ���� 4�� 5��	��� �
���'� 4�� !�P��+��
��	���""�� ������ ����� ���� ����#� ������� ���� ����
��������� %#� �����#� �����������'� (��� ������ ����
Q-	���������� ���� ����+�� ��������� �� �� ����#� �������
�	����	�+'��

(�	��
����		���������������/��	������	���	�����#�����
����+������������#���"������#������	�	��������	���	�
	�������� ����+�� ��������� ����� ���� ������ ����
��	%��"�� 	
� ���� 	���"�	���#� �	���#� �������� 	��
�	"��	
� ��������+����	�����������������%������������
	&�����������������'�(���
	���	
����������	�������
	�� �L������� ������$� ����������#� 	&��� �	�� �	� �����
����&������
	�"���	��	����������+��!����'�

4���
���+����	���""�������������"	������&��	�"���'�
(��� ��"����� �	� �"��	&�� �������������� 	
� ����� �����
"����� ���� �������� ��� 	����� 
	�� ��� �	� ��&��	�� ����
"	�����#����������������+��!����������	���
������"	����
��&��	�"���� 	������� 	
� ���� ����+�� !����'� �����	�� @�

	����� 	�� ���� ��
�����	�� ���� �������������� 	
� ����
	������ 	
� "	���� ��&��	�"���� �	������ �	� ����+��
����������'� �����	�� 1� ��&�� ��� �������������� 	
� ����
������� �	������+�� ������� ��� ��� ��������� �	� "	����
��&��	�"���'������	��3���&�������������������	
�����
�����������+��������$��������������������&��	
� ����
������� ������ 	
� ���� ����+�� !����'� �����	�� M� ��&��
�/�"�����	
���	6����	��"	������&��	�"�����������&��
�	�����������#����#���&���	����'������	���A�����H�
���������&����	
��	"��	
�����"	������������	����$������
�� �������	�� 	
� ���� 	��	���� Q�	"��	��+� ����� ����
�������'� (���������� ����������#�L�	����	��� 
�	"� ����
��������� 
	�� ����	���� ��	����� ���� ��
����	�'� (�����
���� ���	� ��� 	��	������#� 
	�� ��	��� �������� �	� �����
���&������ 	��"	������&��	�"���$����������� �	��
���#�
%���������	��'�

(���	��������������	&���1��
����		���	������!����#�
���� �������#� �	������ ���� ���� 	
� ���� ��		�'� (�����
�����������������&������������� �����
����		��$��	��%�#�
����� ��������� ���� ��� ���%� ����:����#� (����P�����
	�������������#'�

!�
�������	�����������������
����������	�$�������������
��	��'�;&����������	������������������&��'�

(�����%6���	
�"	������&��	�"���������	����%#�����
���� ��� 	��� 	
� ���� M� ������ 	
� �/������� �

����� �����
����� ��&�� %���� ������ �	� 
	��� 	�'� (��� ��������
������������ �	�� �	��	� �%	������������� ���� ��	�����
����� ��
������ �	� ���� ����+�� !����� ���� ���� 	�������
�	���'��

(��� ��������� ������������#������ ������
	�"���	�� 
�	"�
����7��&������9	����	
�>�������%	��� �����"�	������
	
� "	���� ��&��	�"���� ��� �/������� �

����'� ,�
������

��



#��� � ������������������������������
���

�

����������������������$��������-��������.��������/��������������������0��#�1 #�������2��34 �������������

���� "���� �	� ���� �	���� 	
� ���� 8 �������� ���� �����
%		��� ����� �������� ��� ���������	�� 
	�� ���� ����#�
	����'�������������%�����	�� ����������������� �����
	������$� ���� �	����� 	
� �������������� ���� ��������
������������������'���

�������	�������������������"�	
���������#�	���������
�	�	"��������������������������	��������"�#�%��	
�
���� �	� �������'� (��� �����L������� 	
� ����	���������
�����
	�������������	���������'�

(�������������	�����������	���%��	�*�

5	���� ��&��	�"���� ��� ���� 	��	����� �	���� �� ��������#�
��	��� �� ��������� �	�����$� �������� �	� ��	��� ��� ����
	��	������	�����%	��������������&�������&����	
�����
��%6��$� ����� �������#� �	��� 	�� ��'� )�� ������	�$� ���
�	���� %�� �	���� 	�������� ���� ���!� ����	�����
����+�� ��������� !	��"�� 
	�� ������ �����'� ����#� ��&��
������#������������������	���������%6���'�

8 �������������	�"	����������	�����������������	�%����
��

����#������		�����������������	�����������	���	�
����� ��'� ;��� ��������	�� ��� �	� 	

��� ����������������
	�����'��������8 	����-�����$����#�������&��	���������
����� 	
� �������'� (���� ���"�� ��� %�� 
�������
��&��	���'��

(����	&���"������������7O�����&��#������	����������
���P���������������	���	
�����	""����	��	����������
���P������� ��� ��		��� �� ����'� @GGJ�'� (���� ��&��� ����
����+������������	��	������#��	���	"	���	���������	
�
����� �� "	���� ��&��	�"���'� 8 �� 	���� ����	��� 5 �$�
��		��$� ���� 	������ ������ ����� %�����$� ���� 	

��� �	�
	����%���� �	� ���� �������	�$� ���� ���	� ������#� %#�
��������������%6��'�

)�� "�#� %�� �	���%��� �	� 	

��� ���������� ������� ��
����������#� �� �	� #	���'� 5	��� �������� ���� 	�������
�%	�������"	������������	
�����������'�

����� �	� �	�������� 	����� ��	������	� ������ �	"�� 	
�
���� �	���� 	
� ����� ������ 	
� ���� ����+��!������� �	��� ��
���� ��� 	����� ������	��� 	�����P���	��� ���� ���������
�'�'�)���� --'��

(����������	"��	������%	������"��	�	�#�����������
�������"�Q"	���+��	���������	"����	����	

$����������	��
	������������"�#����	��	'�(����"�#�%����������	����#�
�����	&���"�����	����������"�Q���P������+'�)��"�#�	
�
	����� %�� �	���%��� �	� �������� ����� ���"� ��� ���� ������
�����$� ��� ������#� ����� %#� ���� ����+��'� (���
	�����	�������������������+�����	����%��������������
��#����#�����	���	������	���������%6��'�

���&������ ���� ��� ���� �	���� ���P������� ��	6��� �����
��	������	�%�����
��'�

��	������ ����+�� ��	����� �	� ����������� ���&��#� ���
����� �����$� ���� ��%����� ������� ��� ���� �	������+��
�����'�

�����������$������������	"���������	��	������������
	
� ��&������� ��� ��

������ 	"������'� ��	���� ����+���
��&����	��#������	���	"�������������������������W��

)�������������%��������������	�	�����	��'�

+������8�����

�

(���!�����5�������	
������
�!B�7

�
� +����#��� �CC�/� "����� ��� ��� �������

����������

��� �������� "������� ��� >���"#� ���� -��	�����
!	/+���	"�����5	

�������&��#������#��������
�����
��� ���� ��&��	�"���� 	
� (��� ����+�� !����� ���

�	�����'� � (���&�� ����+��� 
�	"� ��&����� ������ 	
�
�	�������		���������������	�����&���%#�����+����	����
4�'�5		6���5	"��'��(������������
��������	����	��	
�
����+����������"����������������	�����$���	����������
"�#���&��%���������&�������	�#�"��������������%�����
�	"��#�������	'��)������
����������������������"������
��������	����	��	
�����+����	��������	�� ��������	����
��&�������	�����'�

(��������	�����������������	�#�	
�����+����	�������$�
��������� ������� ����� ��	�������������� 
������� 
�	"�
����������	��	
� ������%��"	&�"���N� ���������
�����
	
�  ������� ������� ���� ��"��N�  ������� ��	�������	�N�
�����	���	
���	�������������������+��	""����#N��%	���
����� ���� �������� ��	�������N� ���� �	��� 	
� ���� ����+��
��	���� ��� ��
������$� ��	"	����$� ��&��	����� ����
������&���	��	
� ����!����N�������	%��"��������������
	
�����+����	�������'��8 ����������������	
�����C������
	
� 4�&���� -�&���P���	�D� %#� Q�%��+������� ����� ��
	�"���
���	
�����L����������������#�
	������+����	����'��8 ��
����� ��
������ �	� ���� %		�� C(��� -��
�� 	
� ,������D$�
7��&�����#�	
�-����	� ����$�)����2�11H�2HAJM�I����
���� ��&����� �����	�� 	
� ����� ���� ���� 	��� ��� 5����
23�$�������&������	��������������	�������������������
�����	����������	%����������	
���
���	��#'���

�;�������#�������������"#�����"����� ��������+��
	""����#$�������������%	���������

�������%�������
���	��� ����������� ���������� ��� 	����� !������ ������
��	������� 	"��� 
�	"� 	���� �������	��$� ���� �	��
����+�+����� 	���"��� %����� �"�����	�'� � (���� ���
�������� %#� �������� ���� "���������� 	�� ���� ����+��
���������$�����%#����������������	���������������	"�%#�
	��������	�$�����%#���������	�����%���	
������������
��"	�������	
� �	&����������#'� � �5		6���L�	���� 
�	"�
Q�%��+������$�����������	������������	�����4�&��������
"	�������������������&����	�	�����'��

���� ���� ����	
������#�"	������ ��&���5	������#� ����
����	��������	�������������	�������	�����������������
������	���
	����������	�����'� �8 ���������	�� ����
�������C�	���������	����	��	
�����+���������D�������'�

�8 ��
��������"�	�������	���&��#	������&	�&��$���������#�
��	��� �������� �� ������ ����� ���#� 	���� 
�������
���	���� ���� ���&�����#'� � 8 �� �	���� ��&�� ��� �������
����	����	�
����������	�����'��(�����	����%�	"��
�� ����
	�"� 
	�� �/������ 	
� �����$� 	��� �����"����#�
������� �	���� %�� ����� ��� ���� 	�
�����$� ���� ��
�������6	�������	����%����%������'� �(��������	
� ����

�����"��������	����%��������������	����������������
	
������	����������+������������'� �8 ������������	���
����������� ��� 6	������ ����� ��	���� ���� ��� �	��� �����
�	����5�"%���'� �8 ����	������&��������������� ����
�	����������+��.������������"���>���'��(�����"����"���

��



$���� � ������������������������������
���

�

����������������������$��������-��������.��������/��������������������0��#�1 #�������2��34 �������������


	������������	��	
���������������	�
�������	����%��
32�M2�"������$�����12�"��������������	�� ��"�'� �8 ��
����� ���	� ��&�� �	����	��� �	� ����� �������� ����
�������� ������� ���� %#� ��#�	��� ��������'� � 8 �� �����
�����&	����	�����
���%���
�	"���	�����
�	"�����	&���
�����	���'�

�4�'�5		6���5	"����"�����P��������������"�	������
�������������#��%�������������	�����+����	�������$�
�����	��&�������������	���	
�����+����	������������!�����
�	��#'� � (������� ��������#��"�	������ �����
������� ����

������������������$������������
	��������������	���'���

�(���"	����"�P����������	
� �����������������	����
��	��� 	
� ����+��� 	
� ��

������ ����� ���� %����	�����
�����	������������	�	�
������#��""��������"���&���
�����������������	
�����+����	�������'��(���&������#�	
�
����� "������� "������ ���� ����&���� ��� ��� ����	���
�&����
	��������������
�����	
�����+�+���������	�����$�
���	��������%�	"����������
	�"�
	����	���������������
	���	""����#'��8 ����������%�����	��������������������
	
� 4�'� 5		6��� 5	"��� ��	� "���� ���� �� ���������
��%6��� ��� ����+�� ��	�������� �� �������#� ����
	%�����%��� ������ ����� ���� ����+��� ��	���� ��&	�&��
���"���&�����'� � 8 �� ���� ��������������
��� �	� -��	�����
���� >���"#� !	/� 
	�� ������ %	����
��� �	��������#� ���
"����������	���%���
	��������� �	�	"���	�������
	�� �����
�&���'�

�*���.��=��D���/�+������/�7
�
�E�����-��CC!�

�

(���8��"�����)���������
(��� 8��"����� )��������� 	

���� "��#� ��	���""��� 	
�
�#���"���� ����#� 	
� ��

������ ������� 	
� ���� ����+��
!����'�(������#�����#���&	�&��������������	���""��	
�
��	� ������ 	
� �������&�� ������� ���� ��"������ ���
8��"����$�7��$�����
	������������
�"	�����	
���������
���� �����������	6������� �	"�'�)��������	�$� ����������
"��#��������#���%�%����������������������	�����'�

)
� #	�� �	���� ����� "	��� ��
	�"���	�$� ������� ������
,	%������	�"���������	�"��B��%�'	���	�� �"����
5	�������� ����� ��	���""���� ����������� ���
�"	�������B��%�'	��'�(�����	�������
�/�L�������
��	���� %�� �������� �	� ���� �	��� 
���� ��"%��$� @�JII�
8):5�((�'�!���������
	�"���	��������������	��
	�"��
�����&����%����������*00���'���"�������������'	��'��

�

.��"���)�
���-	��	L���"��
(��� .��"��� )�
��� -	��	L���"� ����� %���
��������(�"%��$�.��"��#$�@A�@J�>��#�122M'��

!	�� "	��� ��
	�"���	�� 	����� 4�'� !������
4��������������B	"�����&�'	"'��

�

���������,�����	���
���������).�����&����
�	���K�
(��������� 
	�� �����	������ ���������"������� 	
� ����
�������� ,�����	��� �������� ������� )�������� .�	���
��&��������#�%��������
	��@2�@1�4��"%���122M'��
�
4������ ������ 1�3� ��#�� ����"�� ������� ����� %��
���������� ���� ��������$� ���� �����	��� 	&������
"��#� ������� 	
� ����+�� ��	�������� ���� ��%�����	��
�����%������'��;&������������
��������������,�����	���
�������� ��).�� ��"������ ��&�� ��������� ����������	��

�	"� �����������������	����� 
�	"�"��#�������	
� ����
�	���'�
�

!	�"��� ����"�� L����
����	��� ���� �	�� ��L������
��	���� ���� ������� ���� �������	��� ���� ������#� 	
� ��
���������"����������'�9	��&��$� ������"����� ���	�
��	&�����	��	������#� 
	����
	�"����������	�$�����������
�	���� ����������������������%���	����#���������������#�
��&��	�����������������������������#����"������'��

4�������������	���""�������%����&�������������$�
	����*���������:�"%�����

��"���*����L��#�B%���#	����'	'����

	��L����B	��'���'	��	�'���'�

�

�	"�� �%�������8 	���
.�	���$� 4������ 5����� ��� ������ )������������ ��� ����
,�������B���.�$�*���� ��$�.�	����,	����$�1221�

.�����$� ��P���� ��!��� (� ���;� ���� 2.� ��� ����
�����	���������$�;/
	��$�.�	����,	����$�1223�

�����	�$� ��%��� ���� .�����$� ��P���� &��������� ���
����0������&����$�;/
	��$�.�	����,	����$�1223�

���� .�	���� ,	����� ��%����*� ���'��%		��'	"� 
	��
��������	
�	�������%�����	���

����O���"��� �������*�����*00���'����"��'	"�

�

���������������+����������
>	������
(��� ���	����	�� 	
� ����+�� �������� ���������� ����
������#� ��%������� ���� 
����� ������ 	
� ���� 6	������
+���������� �����	� 
������ ����� �������� 	�� ��	6���
��&��	�"���$� 	��������	�$� ���������� ������	�� ���� ��
���	���	����	�������'�

�

�



$$��� � ������������������������������
���

�

����������������������$��������-��������.��������/��������������������0��#�1 #�������2��34 �������������

�

�

�

>	����5��������

����������������-	�
�������

=��

)�
���-	��	L���"�

�
!���1���������M���>��#�122M�

�
(���)���������	
�-	""	�����������������)-���

7��&�����#�	
�:	��	��

1J�,��������L����$�:	��	��8-@��A4��

����������	��
�	�0�

%��&
��&����-�(������������	��	
����O���%�����L�������	�9�%���*��	"���	����	��	�������������#���
'���(�)
� 	*�(��������	��	
����������
%��*���%�+
�*� 	����������������+��-	""����#�
��
�&
��,�+� 
�-�(�����%+��C��&��� �		
�D����������	��������%���
�	�	����,��
.��(����*�-	��������������-����������	
�.�	%���P���	�*�!�&��O�#�:���	���
/��0�%�,
��*�(���8 ��������	
���	�����

����*�����������(�����)"�	���!	������������������
����&����1�*���������� �������&��	������������	������)�	��8 	�����������	"��	
�����)"������	�������	"��
�������������
������-	������
����� 
�������*�V�����#�����8 	����V�
�	"�������	�	���������������������	����	
�&����
��2������
��-���������P���	�*�������+�� �������&��
%�����������..�*�5�����	������5��������	
�:���������
"��
��)�
����
*�(��������������#�	
�-���"�����/��������
3���&�4	�� ��*��%��+������+��(�%����	
�(�	�-�����
�(�5
����&����� �*�,	���"	��������������"	����*�)���"�����Q����8 ���+����Q�%��+������+��������������
)������������
6�	�
�7���
((-���� ����"����#��	����	
����+����	�����-	""�����#�	������9��������9�L�L���
4���
(�8��(��*���	�
����	
�
��"��	�����

&02
� 4�� �������������+�
'-�

(���������
��������������!�������������

&������������������C&�$������(���������������

-	�
��������
	�"���	�*�

�	���������������	���������#'�!��������������� 
�	"�,���������;��&�������%�	��*���"���*�����%�	��B�"/'��'�
;��&���"�#����	�%���%����	���&����	���	""	����	�'�

��������7������	���������	��� �	� ����)-��*�,��������L����$�����	�$�����	���L����$�.		����������$�O���+��
-�	�������	�����	
���	/�"��#�'��)(
��
����
-��������0������������ 5��
 ��

�&����	��*�?@2����������"�"%���N�?1A��	��"�"%����E	�����	���?12F�������
	��	���	��������#�N������	�#�
	
������������������	�����)�
�������������	���?@2'�E�	��*�����	���
	���	��"�"%��������������
������%������	��
�	���������F�

�



$���� � ������������������������������
���

�

����������������������$��������-��������.��������/��������������������0��#�1 #�������2��34 �������������

���
�� ���� ��� �

�

�

"��#�����$�������%&�&'�

�� �5� 	�(�+
+�
��&��-�

?@A�����#����

?M2�
	��3�#�����

9�:��
 ;��	 
���-�

?@2�����#����

?1A�
	��3�#������

+�
4�
�'�����������������!��������������������������
������������������D��������$����������������������;��������

��������������!�!�����������E6F���������9�

��%������	��Z� �	*� %
+�
��&��� �
��
���1�
�6�<���=>��;���!�"	�(�� �8��
>�,�� ��>��7 !�$)4�
9���
 �?��� �+�

@��� ���G��� ������;� �������� ��� (��� ���� 	
� ����
����+���	
�����7O�

�

�
�
7 
� :
(��+
� �	�+�������� �2� �����
� �2�
2���&��+���� 
5
���� �� � ��&
�� ��
+�� :&��&� +�1�
�
� �2� ���
�
��� ��� �&
� +
+�
��&��� �2� �&
�
�6�<���=���)(
��
��
� ��&
+-�
�

�#���"�����	���%�B%����'	��'���
�
	��%#����������"����
�
	��%#��	�������
���%�#�	���������	*�
���	�����
��������
1I�,�������.����
:	��	�$��8 I�@ 4$�7������O����	"�

�

(��������������%��������%������������	���*�
�

����*00���'%����'	��'��0�%��
�

�

����������;���������� �����H�
�

������������������
�	�	�
�

�

�

�

3
��
�����������

��	������������"#�
�

(����	����	
�����������""�����		��

�
I�����@M����������122M�

�
:�����	�� ����U��������		���

������,��������
�
-	�����(��	��*�4������.�	��������;��&�������%�	����
�

9	��������	����%�����	��������
��	�������W�

�
(��������	
�	������������		�������&��	�"����	
��������

	����	�����������	���������������&��	��������������
�������������"��	�������������������"���������
	��
��%�����	�'��
�
8 ��������/��	��*�
�[�8 �����	������������	��������	&��W�
�[�8 ������������"���	���
	������#����������������W�
�[�9	���	���	�������#������������	�#W�
�[�9	���	���	���������"��������
	����%�����	�W��
�
(���	�������������������������������	�����	���������
������""�����		�$��	������������������	�%		��#	���
����'�
�

!���������������	
�����	�����	������
�	": 
scharbrodt@gmx.de�

�
4������� ���� ��������	�� 
	�"�����%�� 
	���� 	�� ����
��""�����		�����%����*����'%����'	��'��0���0�

�
.���-��������������������������$����!���

�

�		��������������@2���>��#�122M'�
�

����������	��


