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Situation / Nutzer Assistenzsystem
ACC HC Zielführung

Stadt- bzw.
Langsam-
fahrbereich

ACC im
Gaspedalmode

Sprachliche
statt textliche
Ausgabe von
Verkehrsmel-
dungen

Wetter: schlecht keine automatische
Umschaltung von
Folgemode auf
Tempomatmode

Fahrer:
Nebentätigkeit
(z.B. Telefon,
Radio)

Warnmodus bei
Unterschreitung
eines kritischen
Abstandes;
automatische
Vergrößerung des
Abstandes

überwachte Spurfüh-
rung; Verhinderung
des Verlassens der
Fahrbahn

Unterdrückung/
Verzögerung
von Telefon-
anrufen oder
sprachlichen
Zielführungs-
meldungen

Fahrer:
Lernzustand,
Fahrstil, Alter

Abstandswahl
abhängig von
Strecke und Ver-
kehr; Wechsel von
automatischer
Abstandshaltung
zum aktiven
Gaspedalmode

Anpassung der
Sprachmel-
dungsgestal-
tung an
Fahrertyp

Darüber hinaus wird eine Anpassung des MMI in Abhängigkeit der aktuellen
Systemkonfiguration und Nutzung erprobt. Dies umfasst die freie Wahl des
Bedienmediums, aber auch die Anpassung der Informationsdarstellung an
Situation und Fahrer (Text, Zeichengröße, Wechsel /Redundanz zwischen Optik,
Akustik, Haptik).

Es ist leicht zu verstehen, dass die Realisierung dieser situations- und nutzer-
zentrierten Assistenz eine aufwendige und flexible Systemarchitektur erfordert.
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Projektpartner

Das Projekt wird gemeinsam von den beiden Partnern

� BMW AG, Abteilung Fahrzeugforschung und
� Robert Bosch GmbH, Forschung und Vorausentwicklung (Abt. FV/SLN)

im Zeitraum von 1999 bis 2001 durchgeführt (Bild 4).

Kooperationspartner

Im Unterauftrag sind die folgenden Institute beteiligt:
� Fachgebiet Fahrzeugtechnik (fzd), TU Darmstadt (Prof. Breuer)
� Institut für Arbeitswissenschaft (IAD), TU Darmstadt (Prof. Landau)
� Interdisziplinäres Zentrum für Verkehrswissenschaften, Uni Würzburg (Prof.

Krüger)
� Lehrstuhl für Ergonomie (LfE), TU München (Prof. Bubb):
� Institut für Verkehrswegebau (IVW), Lehrstuhl Planung und Entwurf von

Strassenverkehrsanlagen und Anlagen des Luftverkehrs,
� TU Dresden (Prof. Weise):
� Lehrstuhl für Psychologie, Uni Regensburg (Prof. Zimmer):

Wesentliche Teile der Software entstehen bei der Firma XCC AG in Karlsruhe.
Das Projekt wird gefördert aus Mitteln des BMBF und vom TÜV Rheinland
betreut.
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Integrationskompetenz

Systemkompetenz

Fahrerkompetenz MMI-Kompetenz

Fahrzeugkompetenz Evaluationskompetenz
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IAD, IZVW LfE, Bosch

IAD, IZVW, UREfzd, BMW

BMW, Bosch

LfE

IZVW

URE

IVW

fzd

Bild 4: Kompetenz der Partner
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Umsetzung

Die Umsetzung der Ergebnisse in die Praxis erfolgt durch:
� Simulation von Teilsystemen und Erprobung in Simulatoren
� Realisierung zweier Versuchsträger, mit denen in Feldversuchen die

Sicherheitswirksamkeit der vorgeschlagenen Massnahmen untersucht wird.
� Demonstration der erfolgversprechenden Lösungsansätze
� Verwertung in zukünftigen Produktentwicklungen der beiden Industriepartner

BMW und BOSCH.





!

.��������
���
.������0�	���
��
I��
	��"�)
���
��	'���
 ��
&�����7����

%!)�
�	���D����
���������
�
��$��L
�����	
�%������������

�����	���

��	� �����

�#�������	� 0������� ��� ?���� �;;;�����<��������� ',�� ���� '��������9
	���	��� �)��	:����'������ ���� ��'�����	�� %,�� ������� %�������� :����� ����� ���
<�������	�����	� ���� ���	��	�	��"����� ���� ',�� ����6������)�	��� ����� %�,����9
����	���90���	��	��8�������� ���� +����	��� "��� �����,���� ������ ������	�������
��A/���� 4��	��	�����)�������� ���� 0���	��	��8�������� ����	�� ��� ������ ���
%�������)������)���������

�#���������	�	�:�����G
�� "����������9�����6����������)	���/��������������������6������)�	���

��	�����������F�:����������������
�� +����/����'�������������������������	���������������
�� "�����'�������0������'����������������CF������C�',�����
�� "��� %���	������'���� ����� �����,���� ���� ������������ �

� '��������	���	

��:��	��	�:������
�� "��� �������9� ���� 6����������)	� ����� ��	� �������� 6����������'��� ��

%�������� ���+�������� �	�������������0�	��	���� ',��%���	������:��	�������
���	���

������'�����������F����������'��������������������:������������������	�����"����
:��������+�	:���������	��	�����+�	:�������������'�'��	�����	����	���������������
F����� ���������� �������� "����� ����� ���� +�'��������� ���� �������� ���������9
�����	���	��� +�	:��������)��3��	���� :��� ���� 02�� =0������� 2��������	���
���������	>�������'�������

+��������+�'��������������:���������'�������	������������B��'������+�	:�������
������ H)	����������� ���� 6�����9� ���� ������������)	��� �������',��	� :������
��������6�����������	������*�	�������B��	�����������,�	���6���	���������������
4���	���������&������	���E�	������)	��������

����:����	������+�	:�������������		��:������'��	�����	G
�� ��'� 6����� ������ ������� %���	����������������� ���� 4����	���	�����	�

:������ ��� ���� �������� @����	:��������� ����� F����'����� ',�� ���� <����9
���	�����	� =�����������@"H>� ��:������� ������:��	����� �8	������0��	���
=�)������ .��	�	�	� ��������>� ������������ +�	:,�'�� ',�� ���� 6�����9� ���
������������)	����	���	�

�� "����� @�������	��� ������� ���� 4��������� ',�� ������ ��������'��������
BA���������	��� ���� �������	� �8	���� =�)������ .��	�	�	� ��������>� ���







6���������)	� ���� �������9� ���� 6�����)������)���� ����������	�	� :����� "��
6���������)	� ���	� ���� <����)	������	�� '��	�� ���� ���� ���'����� +�����������	
������������������������F�:��������������	������

�� "������ 6���������)	� :���� ��� ��������� ��:��	��	�� ���� ����� ��� '�,�����
6������)�	���� ���� 0������� ��:���	� ������� 1��	���� %���	������ :�����
��'���������

�� "��� "�	�����������	���� ���� <����)	��� ��'���	� ������ ���� F����'����� ���
<�������	�����	���� ����%�����@"H��+��:����&��� ����+��	������ ����6����9
�����)	��� ������ ��	���	,	�	�� ������� ��	� ',�� ���� 5���	����� ���� :����	������
<����)	������	������6���������)	���&����	:��	�����

�� .�� �������/����� ���	������� ���	������ :���� ���� <����)	� 0��3��	9D�&��:�
��	��:��'���� ��� ������ ������������� ���� 6��,������	������ )������	*)������
+�����	�� ��:��� ���� <��)�	�����	�	� ��	� ���� �	*����9+�	:��'� ���� 4����	9
���	�����	����	����	�	�:������

�� .��4���	�)��	�	*)���:���� �����������9� ����6����������)	� &��� ��)�����	�9
	�&�����:���������)���	��"���D,������������'���/����������<����)	��������
"�����:�������������,������	��	��������������6���������)	�'��	�����	���<��9
��)	������	����������	���:������

��	��������+�	:�������������'���	������������������6�����9�����������������)	
������	����� ���� ��'� :�������� ���)��������� D������ �����	� ���� 	��	����� ���
��,�	���E�	������������������F����''���'�������:,����	��%���	����������	�

"������<����)	�:������:������%�������������	������������'�:����	������������9
�	��������+�	:�������������'���	�������	������������

2��������
���
.�����8
���
�� ����%�� �0	��

������&�������������@��������',������6�����9�����������������)	�:���������
�� ����6�����������	�=����������	�����B����	�����������	�&����6�	�	������9

����	�����T�N���������������������0������'���������T�6����
��6�����>
�� ���� �������������	� =B����� 4�A/��� %���� ���� ��'�A����� ���� 0���	9

��	��8���������6�����>
'��	�����	�

��!��'(���
�>�
���
�;����������	����
���
�
7
�����	
)
!��
"�F�
!
��G(��
2
������
��K��������
���	��)
�@���
�

"�FA��
�G(�<
�	�
!�����;�	����
�
�
�
$
��
)
�
���
��%����	������
��
,������

"�F?����G(�<
�	�
!������
��;�	��
	D	
�
��
��
�
)
�






�

%�����
�
��������
��2��
!�
������ �
�
!"�����������
������!��
���
��%��
��
"����
�
��
����
 �
��

���� D���	������ ',�� ���� 4��	��	���� ���� <����)	��� :������ L� ���������� &��� ���
����	�����$4����������-�99������D�����&���CB��	��	���C���'�����	G
�� 4����������������������������H�	���������������������������������H�	�
�� �A������	� C�������C� "��)��*�� �����		�	���� 6���:������� ������� ��'� ���

�����������������	���������
�� 1�����������)�*������������� 4������	�G� ��8����� ',�'� ���� ������

@���������A�������'�������6�����������	�:�������"���������	����������',�'
�����������6����''����'������	������96������������	��&��:������

�� �)����A�������� �	��	� &��� ���� 0�����)� ���� +���)���������	�� :���� ���
6����''�� ��� ���� ���	����)������ ������������ ������ 6���)����G� C�+#-�
C".�0B�[C�

�� ?����6�	�	������',��	��������������	������@��������������"��)��*�
�� �A������	�������F��	������'���=#���9��	>������	�����"��������������"��)��*

&�������	�����������:��������%�����������6�	�	���������',��	�
�� <����� C&���	���	��� %���	�����C� &���������	������� .�'����	���� ���� %������

,�����������C�	�����	C����������

��!��*(
%��
��

!
�
�������7
�"
����	
)
!����K�� ����
�
6''����)��
���������L���
��
(�'+*�L
3/���!� ���
�
%)�
�����
��-���	�)��.(
��43�������+5���
7
�����	
)
!(
'�K���������	��)
��
*�K���������	����
��
+�A��
���0�?����@�A��� 






7

��'�����6���������������	���������%���	������'�������:���������',�������)��������
��� ���� �	*����� ���� 4����	���	�����	�� ����������� �����',�	�� 6���������'���
'����������'	������������	������9������������	�����������������,��	���="��)��*9
B�*��		*)�
��6����J>G

F�����������'	�������:������'��������D������'��������	G
�� H)	�������������������������'���������������	������"��)��*���F����)	������

"�''�����������������,������������������������	���:�������������@��������
������	���	�

�� 6����+�������	�������F,������:�����	�	������"��)��*9B�*��		*)�
�������	���	
�����������	�	�����:���	���<��'�����	����=$��	�"��)��*->T�����H)	����'������	
�	�	����������'��'�����H)	������������"�,���������6�����������T�����2�����
�	��	���'����������	���0���	����

�� "��� .�'����	����������� 
� ���� �� ����� ���1������	�4����	9� ����#����:��9
�	������ �����	�� �A����� ����� ������ ���� 6���	���� ��	� 6������)�	��9
%���	�����������	�:������

�� E���	�&����	������T�2������������������	96��������	���&��	���	���F�''����

�� "��������	����� ����� ������������ ,���� ���������������� N��������'	��� ���
2������	��������:�������������:������

��!��+(���!���	���"%���
�!����-��� !��"7������� �'.





 

"���6���������)	�����&�����������������'	������������B�*��		*)�
�',�����	���	�
+���	���'���	����������'�����	�:����������	��

"������<����)	�:����� ����� &���F����'����� ����<�������	�����	���� ���� %����
�����������@"H����'�����F�������	�,���	���������������������������'��������
�	���	�� ����� ������ ���� 6��,������	������ ���� ������� 6�����������'�A����� �������
+������X�����������������6�������������	�������:���������������'���������G
�� "��� ���<����)	� �������	� ���	��'���� ������	���	��� �����'		*)���:������ ����

5���	����� �������6���)���	������"��)��*��&����A/��	������������	�������9
������	� ��� ��:�������	���� @��',������ %��	�� =�������� ',�� F�''��Q4��/9
�����	����>G���8�
J�0���	��=6������)�	��'���T�4�A/������)���	����������9
������	9"��)��*�� ',��"���	��	������	��� ����5��>>�� �� 8� �� 0���	�� =.�'����9
	�����������
������>���8�7�0���	��=H)	���������������#�8	�>�

�� "�������������� ��'������	������96����������������	���	���@��������:����
��'��������������	��"�����������	������������,�������	��������"���	����������
&����A/��	��������'	'��	����:���	�:������

�� "��� 6���	�� ���� H)	����'����� :����� &����A/��	�� 6����''�� �A����� ��� ��� ���
D����� &���� ��������������� :�����T� ���,�������� ����� �����*��� ����� ���
�����������	��:���������	�����������6����''�����������	�	�����

�� %,�� ���� �A������	� �������,��	�� "���	������� &��� H)	���������� ��� 	��'����
�����9+������:�����������:��	����'	�������&���"��)��*9.����	�����'�����	
="��)��*9B�*��		*)����6����!>�

�� "��� �������	� ����	������ ���� F�����:��	� &����������� <���	�8	9"���	������
:�����',��&��������	��N�������	�������	�:�����������

��!��0(���� !��"7������� �*





�

.������'���������6������������
�������������:���	���	����������'���	�����������
������������ :������� "��� 6����������'� $1������� ���,��� ��� ���� �����	� �A����
6����������-� :����� ������ ,���� ���,',������ ������������� "��� &��� ��,�	��
4����������� )���	����� ���������/����� ����	�	��� ���� 3����� 6�������	��	���
�A������� 1��� ,���� ���� F������ ���� 6������������ =$����	9��	->� :����� ���
���������N�������	�������	�:�����������

��!��/(�%��
��
����	�A����	�!�
���
��?�������-<
��
����
!!���.�
�
����2
����
�
��E��
�2
����
�
��������� ��
�����
�<
��
����
!"
!����2�������	���
������
�
�������	�A����	�!�
���
�����)��������
�"
�
������2;	�
���
��
��M��	!����
������	�%)��	�!�
���
��?�������




�;

��!��3(�%�������
����� �"
� ����
���U)
����	�
�)
����� �� ����
�
%����������	
G����
�G�
����	��	�!�
���
�
H ����
������	
F�
!
��G��%��)!
��
�
�
��H ����
������	
F?�
	
�G�

��!��4(��
��	�
�)�����
��,�������K�AK�
<;	�
���
��
��,�	����!�������
��
�
�
�<����
!����
��2
��
�����
%��
��
��
)���	������)
�P�����
�����-H �����FH���G.����
��K�AK�
�)�
!
��V��
��H �����K�AK��2���������
���%�����
�
��	
��>�����
"
��
!!���P�����
��
�$
!����
��D��
�����
��K�AK��2�
�
���)�
���
�
2
��
��




�


��!��5(��
��	�
�)�����
��,�������HA7V�$D�!��	
��
�(
"�������
��
��W!�������
���������)
��<���
�
��"%��
��
�)���A���	
��
���
�
$
��2
���

"�����"%��
��
�����
��$
��)
�������
�����
�
���
	�!�
��2
��
������
�
"���
�A��	�!������
��$
��)
�������
��1�
�2��)
���
)�2���
��$�����
7

�!�����
	��	!��2���
�
�	����
	
��
��,�	��
���""�2��������	����
����
������������	��)
�2��	��������$
��)
�������
��>
�!
�������
2
��
��
��� �
�	
��
��!���
L�"$
!����
���
�
)
��




��

�
�!�

�6
(�
�

�
�	
�

�)
��
��
�

��
,
��
�
��
��
�
K
�-
�
��
��
��

 �
�

�.

�
K
",
��
�
��
�

�(
�%
��

�
�

�>
��
�%
��

�
�

�
 

��
��
��
��
��
�	
��
	�
���
��

�
�	
2
��
��
�

�
���
�
��
�	
��
	�
���
�>

�
)�
��
�	
�

#

�
��

�
�	
2

�
�

��
��
�7
��

�
��
�
�

�
��
�	
��
	�
!�

��
�

��
�
K
",
��
�
��
�

��
��
��
	�
%
�2

�	
!��

���
�

�
�K
��
��
��
��
��
�#

�

�
"$


�
��
2
��
��
)

���


�
�
��
�	
��
	�
���
��
��
�
��
�

��
��
��
	�
�
��
�

�
�

��

�
�	
�V
�#
��
�

�
�

��
��
���

��
��
��
��
I

�

�,
��
�
��
��

�
��

!
��
�
D�
!��
	

��

�
���

��
�!
!

�,
��
�
��
�

��
�

�

�
��
��

�-
F#


�

�
��
!!

G.
�




�J

.������+�)�����������	����� ������������������	�����+�	:����������������� �����	��
+�����������	��������	�:����G���	�:����������:����������6����������)	��A����
�����%���	����������4���	�����'����������������������	�:�������%���&����������	
������ ��)�����	�	�&��� ���:���� &��� @�������)�������� ���	�	��	��� ���� <����)	�
�����	� ����� 3����� ���:���� ��	� ���� 4���	� ����� ������� $0������)����-� &���
����������� .�	��������������8	������0��	������������',��	��6�����������9#��	�
��	� 1�		��:����'���������� ������	��� ���� +�������� ������ ���������� ���'���
������������6�����9�����������������)	��:��	������

6��������� ���� ��'�������� 0������9��:������ ��������	��� ��������� ���
6���������� ���� ��� �������� %������ ������ ���� �	����� �������	���� ��'� ���� +��	��9
�����������������6����������		�� ��'�����	�����������5�	�������������6��������
���� ���&��	��������� 6������)�	���� ��� ���� �������� 0������9%�����������"����
:������ ��� ������ :��	����� H)	��������������		� ���� 6�����&�������� ���� ���
��:���	���6������)�	���������������	��C<������9D����C�,�����������"���:��
�A������� ����� ',�� ���� ����,�	��� E�	���� ���� �����	������������ 2�����	��� ���
�*�	������������	����	����G

��!��':(�F�!����"#�!!
G
��������)�!���	����1�)
������
)!
��
�
����� �"H ����
��1�2����
��
�
��
�������
��
��	����
����
�%�2�	!��
��������� ��
�",������
������
�����
)��	
���
�������	
"�
��
���	��
��
���
2�	��
��<
��
�
�!��)�(�����	��	�!�
�
�
��,������
������	��
!
���-�
��
�	
)
!��)
�@���
�.���
��%�������
�
��� �� ����
��2������
�
��$�����>
�!���
��




�!

"���4������'���������*�	�������A�����	�������:��	����%����)	�����������:��9
�����+�)�������������'��������6���)�����������������	G
�� ���,������ ',�� ���� ��,�	��� E�	���G� F������ ���� 6������������ :���� ���

������������������:��	������	����	�&���������:��������H)	����$���,��-�����
���������M��		�����������1�������������=$H�<�->�������	�	��"�����F�����
����6������������������	�����4���������� ����	� �	�	�� ���,����������������9
����F������������������	��6�����������

�� @�����'�������&���6����������'���������1���������&���F:��������'������
���� ����� �	������� ��:������� ���� D������ ��'���������� ������ 3������ ����
E���	���� ',�� ���� =+��	9>� 4���������� :����������� :������ �A������ ��
��:��	�������'�����D���	��������'������

�� "���D���	9%���	�������������������6������)�	����:�����������<������9D����
��� ��:��	��	���%����������	�	G�"�����F������������	����� ��������<������9
D����� �������D���	9���,T����	� ��	�����D,����	����',��+�����'���	����������
',�������"���������		�9%���	�����������������A������

�� <�����1����������������3�:�������	�	���H)	�������������	����'�%�������	���

�����	&���	�������� :����� :������� ���� +�)������� ����� ����� @�������� &��
6�������:,������� ��'���	�� ���� ����� ����	� :��	��&��'���	� :������� :���� ���� ���
4����)�����)� $�����	�� 6�����������	� ���� +�����	�����	� ',�� +��	����	���� ���
��,�	��6���	���-�&����	�	���		��������6���)�����������������	G
�� ��������� ,���� ��'���� ���� +���� ���� H)	�������	�� ���:���� 6��� �����

D������������:��������6����������������	������	����	��	���������������������
6�������������02��&���������:������

�� @��	������������6����	��������6���������	������$"�,����-�����$F�����-G
������������02������#��)��	�	�&����	�	�

�� D��������������������������F���������"��)��*	*)��G����'�������5����		����




�

���������������)
��	�����',������<�������	�����	�����0��������

�	�������	:�����	����������9
����6����������)	�:��������������	����������������	��	�&�������������<����)	���	
���������)	'���	��������'���������	��������	��6��� ����+�	:��������:����� ���
6���������)	������*�	������������������BA���������	����������������	������
�8	������ .��	�	�	� ����������	�	��"������� ������� ���	�����������	������	� ����F���
���������	���6�����������	���'�����	���B��	��	���:������&����������	���5���	����
���������	��������%�������������������������'����������	����H)	�����������L��	:�
����@���������������������������	����������@�����'�������&���6����������'���L
:������ �	�	�� ��� ������	�	�� ����� ���� 6�����������	� ',�� ���� +��	����	���� ����	
�����	����	��	�:����

"�����	:�����	��<����)	�:�������������	� ��'� �����	��+�:��	��������	� �������	�	
���/��� 0�	��	���� ��� ��������� ��'� ���� %��	',������ ��� E���'�����*�	����� ��	
��:��	��	��� %���	������'���� ���� ����'�����	��� �������	�������� ����	� :����
��	���������*�	�������6����� ',������� ����'���	�����:��������6�����)������)���
',������6������)�	������0��������)��	:����������	�






�7

������������
��0�%	�
"��
���
2��	�	���
 �%4��	����
<��%0�	�

A���������
�
E#<�%�������>
�A!
����������#���!��
!!

���������������

"��� :��	��� ���	�������� "������������� ���� %��������� ��	� ����	���������� ���
�����	���������� <��)����	��� ���� �������� ������	� ��'� ���� 1������ ����
��������������<��'��	��+''��������������������	��"���%�����9%�������9�����		9
�	����� ��	� ����� �����	�� ���� :���� ����� :��	��� &���������� "��)��*��� �)������9
�����������	�&���	���	�������������������������������#�������������:�����������
@�������������	���	,	����

"���+�	:��������&���2���)�	�������F��	���������%�����9%�������9�����		�	�����
:���� ���	�� ���)	��������� ��	��� 6��,������	������ ���� 0�����	9� ��:�� �*�	��9
���������� ���� ���� ��	��)���	�������� 0�����	��� �������',��	�� ������	����9
���������	����	����� ��������� ��������	�����	��������	:��������:����������
&������������� +�	:��������)������ ��� +����	��� ����� ������ ���� �����(���	�
��:������� ������� �A��������	��� ����� ���� ���� 5���	����� ��� 	����	�������
����������������:���� =�����	�����������<�A)'��� F�����>� �����	�� ����4������
���� .�	����	���� ���� 6�����������	� �������	�� "��� %��	� &��� ��	�������������	��
.�'����	������ ���� "�	��� ���� ���� ��	:�������� .�	����	������ ��� ���� �����	�
��������	������	,��	�������	����	�'��� ',��	� ��� ������������������6������	����
',������%�������"�����N���'�������������������������������	�������	���*�	���
���������'���)	�����	�:������

E���	� ���� 6���	���� ����	�� ����� ��� ���� �*�	��� ��)������� �������� ���� �*�	��
����	�����������''����������������������',������6���	������	��	�&��������'��	����
��	�

6�������+�	:������������������4�����	������&���2���)�	��:������������������
1������	:�������������������������&��������������)�*���������������)��	�����
%������ ���� ���� ��	�������	�� "�	�����������	� ��� %�������� &��� ����������
6����	����� ��	� ���� +��',������ &��� %����������	����*�	����� ��:���	� ����
����	������ ���1���	�����	�� ����� %���	������ 9� :������� �����	���� ��'� ���� ����
���	��� ����� ���'����� .�'����	��������	������� ���� ����� ��������� %���	�����,��9
��������� ��������� &��� %����������	���� ���� ���� @���������	��	����� ��'� ���
�������� ���	��� ��	� ����� :����	������ ��'����� ���� �)	�����	��� 4��	��	���
���,�'	�����2���)�	��




� 

�� �����	���

"���+''��	�&�	�	�����%�����'���������	� ���:����	������������&���������	����
4��	��	���� ���� %�����9%�������9�����		�	����� ����"������:���� ����4��	��	���
���� 6�����������	�� ���� ���� .�'����	������������� :������ ��	� �����������
<��)��8�	�	� ���� �*�	���� ��� %�������� ������ :���	������ ����� ����� ���
+��'�,���� ���� .���&�����&�������� ���� ����	� ����	�	� ���� �A��������	��� ���
<��������	����9	��������������:���������6����	��������:����������2���)�	
��	���������� &���������� ����� ��� ������� ���� D������ ���� 0�����	9� ���� �*�	��9
�����������:��������:������� '��������,��������,�'	��� ��	�������	���*�	���
�����6���	���9'������������	��������	������

�� �����%	���������

6�������0�����	����������������	������������1����	������������������	���	�&�
5���	����� &��� �������������&��	��� %��	����� ��� ���� ���������� 6�����9� ���
�������������	��� ��� ����	��� ������ ���� ���� <����)	���� ���� '��������� D���	9
������������	�	�:�����G

����
��	)3�


+����)	������������	��',��� ��	� ����F�������:���������������+��'������A/���
"���������	����<��'	91��9@�����'� ��	���������������	�����������4�A/���1��� ��
6����
�������	���	���A���������&������������������	��',��������������@��������
���� ������	��� ��8�������'	�� ���� ������ ��	�)���������� @�����	������ �������	
:������� +���� 	��	���� D,����������� ����� ����<��'	���	���� ���� ���� �����	)���	
����������	�)���������	��������'���� �������� ��	� �����:��	����%���������� �+��9
����������������������	��',������������������������4����	���������

����	����

+���� <��������� ���� 6�����������	�� ����	� ���� @������������ ���� 6�����9
���������	�� 4�A/��9�� %���9� ���� %��������������� ��	���	,	���� ���� %������ ���
&���������� ���� 4�'���� &��� %���������������� �������� ��	� ��� �����	���� ����
��������� &������������� ����� ��������� %���	������ ����� ��������	���� <��������
�����	���

.���	����� 

"������<��	��������	�����<������	����&���6�	�	���������'	�����%�������������
+��&������	��������3��	�&��+�)'����������	������6�	�	������:������������&��
����� ���&�8��� #��	��'������ ���� ���� ��	�)���������� 6�	�	���������'	� ��
������������




��

&��
	�������

%,�� ���� �)	������4��	��	���� ��	� ���� ��������+�����������	� ����F��������F�����
���� �*������ ��	��� ������ �A�������� B���	&�����	������� ��	����������
1���	���	�������������	�������������B����	����	���"���B����	����	���	��������
�����*�������������	����������������������	�����5�������������	����	����	
���� ����������������� 6���	���������A/��� 6��� ���� ���:���� ���� B���	(�����
�,����� ���� &������������� %������ ���� ���� ���������	����'�������	� ���
����������������������,������	��	�:�������"���:��	����������&���������4����
����D�'��8��������������H���'��������������	���

!� &��	�����������

.��6������� ���� �*�	������������:������ ���� F������������� �:������� ���
6�����������	� ���� ���� %���	���� ��:�� ���� .�	����	���� ��� ���� %�������
��	����	�	�� +�:��	������ ���� 4���������	��� ���� %������� ����� ����'����� &��
6����	���������,�������������4��	��	�������,������	��	�:������

"��� �*�	������������ ����	� ����� ����������� +��������	������ ��	��	������� :����
������ ���� #�)9"�:�� ����	��� ����� ���� ��8������ %���	��������	�		���� ���
����������������������������:����������	��

��������		

%���

���8

��������������

::��%%		����
3344��%%������������

..������������

%


%�

�
 ��

������

��!��'(���	�!��
��	!������
������"�	����
�����
�




J;

�	
%��	� 
������)���� 	��

"������:�����������������	���6�����������	���',������3�:�������%���	��������
+�������	� ���� ���� +����������� ���A���� ��� ����5�	�����	������ ���� �����	�����9
�����'�������	�� ����� ���� %������������� ���� 6�����������	���� ���� <��	�����
����0�����	�����������������������������	������������6��	��������	���

"��� %������ ����	�� ����� ��'�������� ��� ������%�������� ������	'������ ���� ����
�������B���)����������''����������6�	�	���������%���	���� ��	��	�&������������
�������������',������A�����

���$���%�
����

"��� <��)�	�����	�	� ',�� 6�����������	�� ��	��	���	� ����� ��� ��������� ������� ���
����������<��)�	�����	�	��"�����������<��)�	�����	�	������	�	�����������6�	�	�9
���������	�����A������	�����D���	��������1���������	�)����	�

"����������<��)�	�����	�	�������	��������'�����N�������	������&���6��������
���� ���� �	����	*)���� :������ ����� ���� ���� +�'������� ���� 6���	����� �������	
������

"��� ���������� <��)�	�����	�	� �����	�	�� ����� ���� �	����	*)������� +�:��	�����
���� ���� 	�	���������� 6�:����������	���� ,�������	������ ���� ����	� ��	� ���
��	�)����������6������'	���������*����������1�����)������	�����

�������	�1���
����)�
�	�

"����� ���� ��������� ���� 6�����������	�� ��	��� 6��,������	������ &��� ����9
�������'����������%������� &����:��������������������%�����'������ ����� ����
H)	�������������6����������)	����������	�:������

5�������� ���	����

"������ <��	������ ���������	� ���� 0���	���������� ���� 6�����������	��� ��	�)��9
������ ���� +�:��	�������	���� ���� %�������� ����� ���� %������ ��:��	�	� ���
������������������ ���������		�������������������6������������ ��'����� ������
B���������	��

9��� ���	����

����� :���� ���� .�	����	���� ���� 6�����������	��� ��� ����������� E���� ��� ���
��	�)����������%���	������	����	�	���6��%���	���������������������%���	���




J


:��$$�	��������
������	������	��	�

"���F�������'����������6���������&��� ����������%���	������ ���������� ��	
����'�������������+�	:��������&���6����������)	�����������	���

�����;�����:�	�)����	

6��� ���� +��	������� ��� ����	9� ���� 4���'������ �,����� ��:���� ���� %�������9
�����	������ ���� ����� ���� &������������ 0�������	*)�������� ���,������	��	
:�������"�����	�	�������������		��������:�����������	9�����4���'�����������
',�� ���� 4��	��	���� ���� 6����������)	��� &��� ����������� 6����	����� ��� ����
���������� D,������,���� �������	����� ��	:�������� ��/������� ���� 6�����9
���������	�������	:��������%���	�����,��������������������

.�� �����
����

"���%���	��������	������������������	���������'����������	�������������������
���������������*�	����	:�������&�����������:����������������"�����'�����9
�����	� ������	�������	� ���� ���:��������	� ��:�� ���� <��)��8�	�	� ������ ��'����
�����	������)�����)�����������������������������	������'����������	��.���������%���
�A����� ������������� ��/������� ���� ���� ���:��������	������ ��:��	
������������ :��� ��� ������ ���� ��'����� �A������ ��	�� "��� ��'����� ���� �*�	��9
���������� ��	� ��� ����� ��������� ��',�� ������ ��� 	������� ����� ������ ����	��������
������������:���	��#�������������	������:��������	����������������Q
Q�

$� J����
���	���

+����@������������%��	�����',������4��	��	��������%�����9%�������9�����		�	����
:������ �&������� `������%��	���`� �������	�	��"���)�����	9� ���� �*�	��������9
�������� 6�	����	������ ���� ���� 2���)�	��	:�������� ��������� � &��� ������ ���
�,�������%��	�������������������"�	���������	���)���	�����+��������'	������
������ ���� ���� 4��A���� ����� ��� ��	��������������� %����	��� &��',�����
F���������� �	������ ��'������ ����� ��	� ���� �����	�&��� +��������'	��� ���
���������� #*)������ "����	���	����� ���� ��������� :������ ����*����	� ���� ��
���� 6�����9� ���� ������������)	� ������	�	�� ��� ����	�� ���� "��)��*����	������
&����	�	��������.�'����	������	��A���	���0�����	�	���'���������������"��)��*���	�
��'�������:�������:���	���� .�'����	������ ����� ��	��� ����	�� ������������ ����
:���� 6������)�	��� ��	� E�&���	����� #���'����� ���� H�����9<��������	���
������ ����	�������� 4�:���� ��� ���������	� �����	���� ����� ���� 4�'������ �����
�A�����������������������	����&����������������������	���������	�����&��������
����	�����������������������������������	�&������������

"���������+��',������&����)������������������`#�8	9	�9�)����`�5�:�������
:���� �����@�����'������� �������	�� ����� 	���:����� ����� ���� �����5�������	���




J�

���������� ���� ������������	�������� �������',��	�� 5�	������������ ������ ��9
����	����������������6���������������%���&�����	�����'����������������&����
�	������� ��:���� ��� �����	��������� ���� ����� ��	������� D���	���� �����'�������
@��������.�'����	������������&���������+��'������������&������	������&�����'
������4����:��������	�&�����������������B�������	���������	������ .�'����9
	������ ������� ���������� ������ +��'��/� ��'� ���� %��������:��������	�� Q�Q� "��
%�������	��������������&������������������������������	�������'�����	�,���9
'�����	�:������

,� ���%	�����

������ � ���� ���� 	����	��������� %���	������ �������� ����� ���� ��	�������������	��
BA���������	���� :��� ���� ���	����� ������'��������� �������� 6��� &A����� �����
%���	������ �,����� )�����	9� ���� �*�	��������������� +������	������� ��
��'����������� #��	�� ���� �	�����	������ ���	� ����		��	� ���� ��'�����	� :������
E����� ����� ���'������� ���������� ������	��� %���	������� :��� ������������9
�������� ���� %�������	�� '������ ����� ��� ���� %���������� ������ ���)��8���
�*�	���� :������� ���� ,���� ������ ������������ %���	������'���� &��',����
��	��������2"90��*����E�&���	�����*�	����������	���'�������A�������	�������
�����	��������"������������6������������ =���'�������� ���)��8>��,����� ',�
���,�'	���� 2���)�	�����)	�� ���,������	��	� :������� "��� %������ �A��	�� ���
E�&���	�����*�	��� ������� ���'���� 6�������� �A������ :��� ���� ������������9
��������

&���������	��������.�� ����	�

+���� D����������� ���� 6������	������� ����� ������ ���� ��	���	��������
&������������� %���	������ �������	� :������� "����� %���	������ ����� ����	
���������/����� ��� 6������� ���� <��'��	�� ��� '������� ��� ���� ��	���	��������
���������	�����&��	���%���	����������	� ������� 
;;P�F�&�����������	�'��������
������������<��	����������	��	� ����������6���)����������������������	���	�����
.����������������� ���� ���� 0��2����9����������� ������	�� +���� ���:���� ��
%���	����������������	��	���:�����������������	���	�����	�:�����������
�� ��������:���������	�D����������
�� %�������	���	�B���	������
�� �������������D,���)��������	�B���	������
�� ���	���������������	�D����������
�� <����	�����������	�#��)���	����������

%,��������	���	���������&���%���	���������	�3�����G��"���%����������������,���
���� %���	������ ��:���	� ������ :������ ��	���	�����	� ����� ���� :������ ����
��������,���:���	�����������	�:�������,�����




JJ

-� :����������
���
�7����%��	��

5�� ���� %���	������	�	� ���� ������ ���)��8��� �*�	���� ��� ��:�������	���� ����
����� @�������� &��� ��������� ��'����������� %,�� ��		��������:����� :���� ����
@����))������&������	�� �	:���;�������������� ��'� !;���������� ��� ?���� �;;
)������	�����	�QJQ�

E��������������	�� ��:���	����������*�	��������� .�'����	���	��������������
����<��'��	��:������&�������������I9�*9:����#�������������������	����������
@������������������2���)�	���	��	������:������

<;%�;���	

"��&�9�*9:����� ���� ����	��������� 4��)������ ���� ���'	9�*9:����� ���� ���)	�&�
4�	������	�������������������	�����������'�������������'������

E�����*�	����	:����������������'	������������	�6����9�*9:���������	���9�*9
:����� ��	� ���� +��',������ ������� �*�	���� :���� ����� ����� "��������� ��� ���
%�����9%�������9�����		�	������������	��"���������+�	��))�����&�����	�������
D���	����������������	��������B�����������6���)�����:����������������)������
&��� B���,�����	������� ���A�����	�� "����� ��	��	�������������� ��)������
��������	� ���� B�����':���� ���� ���A�	� ����	� ���� %������'��	� ���� ���
%������������	�� 5��������������	��� ���� %������� :������ ������ ���� B�������9
����	������ ���)������	�� .�� ���	������� ��	��	������ ����� ����� �����	��9
,���������� ��� ���� B������� ����� %������ ����� `��		����`� B�����:�����
������',�����

����� ',�� ����6����9�*9:���� �*�	���� ���	��� ��������� +�����	�������"����� ���
��'	�������� ���� ���&��	��������� �*������������ 6����������� �A����
&������������6����������	����	����� ������	���	�:������� +�� �A����� ��:���� ���
��	��	����9������������� ��������/����� 6����������� ���� ����� ���� ��	��	����9
����������� � 6������',��� ������	� ���� ��� ���� %������ :��	���������� :������
"���� ��������	� ��� �����������	� � ���� ��3��	�&� ��'���	��� %���������	��� ���
��:��	�	���)�*�����	���������D���	����������%�������

6��� ������ 6�'������� ���� %������ ����� ������ 5�'���� ,���� ����� D���	���
����		������&�������+���������������	��������'�����	:��	���:��G� `.�������
���� ������ ���'���� �����������`� ����� `.��� ����� ,������)	� ����	� �������	`�� ����
���	��� ���,�'	���� %����*������*�	����� ������ ���	������� ���������	�&��	����
"����� ���� .�	����	���� ���� I9�*9:���� %���	������ ��� ���)��		���� &����	�	��
�*�	����� :���� ���� %������ &��� ������ ��� ���������	����	������� ��	��	�����
��	���	,	�	�� .�	� ������ D���	���� ���� %������� &���������� �A����� 	���9� ����
���)��		�� %�����'������ ���	:����� &��� �*�	��� ,���������� :������� B��'��
������	���	������@�������������������������������������	��	���������&�����9




J!

��������� D���	���� ���� %������� ��������������� ����� ���)������	� :������
4��������	��� ��/� ���� %������ ��'� ������� ��	���	������� F��	���� �����:�����
:������

.���	�6������7	� 	�����

E���	������������������*�	�������%��������:����������4��	��	�������,�'	����
2���)�	�� �����'�������� ����� ���� �*�	����� :������ ����	������� .�'����	�����
,���� ���� %������ �����	� ��'�������� ',����� ��� ������ ����	����� 6����	������
+���������&��'�������:�������%��������������������������A����������������	�
�	�'����������&�����������)���	���6�����9����������������'������������������
6���)�����������9�����6������	�������D���	������'�������������	����'�������	
��������������������������������&���B�������	���������	���	�:������

���� :��	����� �����		� ���� +�'������� ���� %��������	������ ���	��� ���� +�	:���9
������� ����%�����9F��	����9+����������"��� +��	���	9+�'������� &���6�������9
����� :��� ����	�	�����	� ���� �	��'��(������ � :���� �����	�� ��'��������� ��� ���
�������9� ���� ����	��	������� �������	�	�� +�	:�������� ���'���� :������ �����
+�����	�������������'�������	��������������,���	������

1�������6��������������������	�����	��	�����F�������������:��������������
5�'������������������%��������	����

.�	� ���� %������ ,���'�����	�� ���� 6���)���� ������ E�&��������� #���'��������
5�:��	���'�,���� ����@�����������	��� �	���	� ����� 5�'���������� ����������� ����
���� 5�	��'���������� ���� 6���)���� �����	,������� ��	�����'���	��� ���� E���	
��	����������@�����������	������A�	����������5�'�����������"�����%��������	����
���	� ��� ��� ����	�'�������� ���� ���� ��:������ "�	��� ��������	��� `"�������
��������`������`1����������������`�����@��',���������	������

�	����

5
�'
��
��
�'
��
� 5�	�����	��� N������	���

��!��*(�?�����
�	�����2���	
�����
�������&���!!�����




J

*��
���	�=����	�	��

"���"���������������� ����	�	� ���� &������������� ��������	���� ���� ���� %���9
�������	�������������������	����	����%���	�����:��������	�����%���	����	���
����� ����6���)���� ,���� ���� %���������	�:���� &��',������4��������	���:�����
����)���A��������"�	�������%��������������������	�������F��	������&��:����	�
��������5�	��9���:��N������	�������,���:�������6���������N������	��������	
����� %������ ���� ��������	�� `�����	�&��� #�����`9+''��	� ���� 	������� ����� ���
%������ ��������	� ��������'�����'�������	� ���� '�������	� ����������������� ��'
�������&�������)���������	�����	�&�	�	���

"��� "�������� �������9��'	:���� ',��	� ��������� &��� ���� &����������� "�	��
�����0�����	�	��&��	�������������������	���	���������&���%���	���������������
���'	� �������������	��������������	� ��������	���5�'����������� ��� �������������
�A����������������#���'������'�� ������	�������%�����	��	��������	���	�������
����������8�:��	�������	�	� ����� ����A��������	������%�������9������%�������9
���	����� ���� ������������ <��'��	��'����	������ ,��������	� :������� "���� ���	
����� ',�� ���� %�����9�����	���9�*�	����� :������ %�����'������ 	���9� ����� ���	9
:�����,�����������A������.�	�����%��������	��'�����	�����������"������������9
���� ����%������ ,���� ������+�������'��'���� ��'���������� �������'���� ,���� ����9
&������<��'��	����	��������� ����� � 9&�������������� ���� ���	������� F��	���� ��
,���:������

1� *���
���0����	��
���
�����

"��� +�'������� &��� ����	�������� "�	��� ,���� ���� %��������� ���� ��	�����
@���������	��	���� ���� ���� %������ �����	� :���� :��	��� &����������	���� .�'�	���9
���	��<��������	�������� ���� .�	����	� 	������ ��� ����������'������+��A����
�������"�	�������� ����� E����� ���� ������� +�'������� &���"�	��� ���� .�'����9
	���������	�������)	���������������"�	������������&��:��	����������&��	������
����������	�&������������4����:��������	�����6���*�	����&�����������1���	��9
���	��+��	������''��	�&��@����	�������������"�'���	������	�)����������4�	�:�*�
���A�����	� ���� ��'���� ������ ��	������	��� %�������'����	�����*	����� 5�	��9
������������ 6���*�	���� =�H�#�� 2�E�� B.E>� ���� ����	� ���� ���� @��',����
�	�����"�	����������	������������&����,)'���

8	��	����

"����)��������������:���������������������:���	�����6��	�����������4��	��	���
���,�'	�����2���)�	��,�����������"�������:������:��	����������%���	������9
	�	��� :���	����� ���� ���������	����	������� %���	������ ,���� ���&��	�������
6�����������	�� ���� ����	� ����� ���� 6��������� ��� ���� @����	:��	���� ���
%������� ������A�	�� %,�� ���� 6��������� ��'����������� �*�	���� ',�� <��'��	�
.�'�	������	� ���� +�	��	������	� ���'��� ��)	������ 6�����������	�� ���� %�����
������������	���������������������	���	�����




J�

&�/	��	�

E���������	����	��������F��������	�����	�����������	��&������������"��)��*����
��	�������������	��� #������������ ��� ���� %���������� ��� '������� +���� ����
4�����	����� ��������	��HB+"��=H�������B���	�+��		����"��)��*�>� ����� ������
+�	:�������� ���� ���A�������� ���,�'	��� ����� ���� ����&�	�&�� "���	�������9
�A��������	���� "��� ���������� 0�8��� ������� ������������������ �����������
@������������ =��'���)'������	��� &��� ;9�;;� ��� "����>�� :������ ,���� ����
�������	�� ����	������� <��	��	������� �����)�������� "����� #����������
���A�����	� ���� 6��� &��� ����� '������� 6������������ ��	� ������������	��
<��	���	&�����	������������	:������

1��	���� ��:��������� ��	�	����� ������ ���� @��:������� &��� 	����)����	��
��:�� '��8������ #�������	���������
 ����	� �A����� ���,�'	��� ���� ��	:�������
��������� ����� &���� ������� ��� �)	������� ����	��������� ���� 6���)���� ��� ���
1�������	���������� ��	������	� :������� 6������ J�9�� ������� ��:��������� ���
��	���������������HB+"9#������������

>	�	��	� ��� ��/$�	

+��� :��	����� ���:��)���	� ���� ���� �������������� 4��	��	���� ���,�'	����
2���)�	�� ��	� ���� B�������� � E���	����� ���&��	��������� B��������� ������ ����	9
������������ ��'� 6�����9� ���� �������������	�� �A����� ������ ����� <����)	�
&��������	� :������� +��� :��	����� ��)��	� ��	� ���� @�������������� ���� �����
����	���������Q����	��������B�������������������������	�����.�	��'����=6����!>�
6��� ������� <����)	� ������� ���� &������������� 6�������	�&�	�	��� ��'� �����
+������ :������� ������ ����	9� ���� 6����������������� ���	��	�� "��:��	����
��'������ ����� ���� &������������� 6�����������	�� ������ ��� ���� ��������
0���	����� ���� �A����� ����	� ����� 5�����'���� ����� :������� ������ B���9
��:��������)	�����������	�:�������+���'�������	�����������	��+�����������	����
D���	�������,��������B���������	����������

��!��+�(�#���
��H7A�
������)�"
�������
��

��!��+)(�,!
L�)!
�H7A�
�����������A"
,�!�


��!��+�(�E���� ��
��

H7A�




J7

K� ���"��%

"���4��	��	�������,�'	�����2���)�	��:�������)	�������������������"�	��9����
.�'����	����'��	�� ������ ����� #������������ ���� ������ ���� +��	���	9+�'������
���� %��������	������ ��)���	� ������ ����	� :���� ����� ���� &����������	�� 2���)�	
&����������"����:��	�:���	�������	�����@�������������'�����`������	�����`����	��
"���������+�'�����������F��	�����������	��	�����������%������������%���������
���� ���� @��������� :������ ��	�������������� ��������� ���� %���	������ ����9
�����	��"����� ����	������� ���������:������ ���������� ���� ��/������� ���� %���9
�������:��	����"�	�����'���	�����,��������<��������	�������		�	��������	����
������:��	� &����,)'	�� +�� ��	�	��	� ����� F������������	�� ����� ���)	�&�� ��	�9
��	���������� �:������� ���� %������ ���� ���� %��������� 0���A������� +���	��9
����������'�������������N���:�������&���+�	������������:�������:������
%����������%����������	���	��0���A�������+���	�����������	���6��,������	�����
������� ����&��������� �������������� 0��'���� ��� �����������	� ���� ��	������
F��	������:���������A�����	��"������,�'	����%��������:���� ��� ������ ��	����9
���	���`6�	���`�

#�	���	��
Q
Q� �����������6���G��*�	���������������4��	��	�����
��J
Q�Q� .�9@�������2��������	��������"��&����������@�����	���.����#�	����

5��&����	�	�1,������
QJQ� +���	������?��������89�*9:�����*�	�����%���6������?�����;;;

���!��0(�E#<�7
�������
 ������
!
�����	
�7
����




J 




J�

&����	����'��% ����
�4�
���
������	��	'��%���

�
�	������	��!
������<�!��������
!�!

J�	�����K�����!����)��������	
��

��
�����	���

"������?�����
  ��������5�������,���	��5�	���������?�������2��	�������		�
������� 5��)����� ��� ���� @������	���� ������ &�������	�������� D���	������	�	���
����&���0��'������1������?���������'������:������:���� .������

�?���������
���	���	����?�������2��	���������1��	��������',��&����	���������	�����������
��'�

"����� �����	�� 4�����'	���	:�������� ����� ����	� ���� ������� ��	� �	��������
5���	���������	,����������4��������	�����	����������D�����&���?�������2��	����
����0��	����������	�����������	�����������	��������:�����	��?�������2��	�����	��		
���	�� ���� ���)��		��� �*�	�����'����	� ��'�� ���� ',�� ���� ��	�����������	���� ���
+�	:������������0�����	����&������)��		���%�������������������,�������	�

"�����A/����+�	:����������'�����������������������<��)��8�	�	������	�����9
����<��	����������'����������������������@��'��������+�	:��������������	����9
:��������� ����@��',����� �	������ ��� �������� ���� ����� ���/���<��	����':���
&������������<����)	����	��������� &����������� ���� ����+�'���� &���)��������	�
���:������ ��� �A������ .�� 6������� ���� ��	�����	:�������� ��	� ���� +����	�� &��
%+�96������������ ������ ���	� ������� �����	&���	��������� "������� �	�����
�������� ������ ��'������������ ������	����:��������� ',�� ���� ��	����'��	� ���
@��',������ "��� %����� ?������� 2��	����� ��	� �������� ���� 0�������� ?2� @.0�
��	:�����	�� ���� ���� ������	���� ���� ��	����'��	�� ��'� ����2��)�	��� ���A�����	�
"��� 0�������� ��	�	� ����	� ��'� ������ ���	��������� �������������� %+�9
0����������'�����������	���	���������)��		��+������	:���������������'��������
@���������������������� %+90��������� ����������	���� ������	����'��	�� �����9
��	����� ����	��� ������ ��'������������ +����������� ���� :��	����� ������	����9
:�������� ',�� ���� <��'��	��	:�������� ����	� ���� ?������� 2��	����� ���
������������� ��'	:���:�������� D���.�� ���� +����	��� ��� ���� ���� 0������9
�����������������	�������'��	�����)	���������+�����	�:����������������	����9
�A��������	��� ������ ��'���������� #��	&��'������� ���� ���� ?������� 2��	����� ���
@���'���	��������+�	:��������)����������������	�	�:������




!;

��
3��&;&
��
&����	����'��% ���
�4�
���
J�	����%�����	

"��� ���)�����&����� ��'������ ������ ���'��	������ %���������	�� ��� ��	:�������
������������������������:�����������D����������0����������������'��	�����	�
���������� &��� 0���������� B������� ���� ��	�&���	���'���� ���� @�������	������
��',�����'��	��%,������0������������������	�����?�������2��	���������������	����9
:�������� D���.�� =������������	���	��� ��	���)���	�����9��	����	������� �*�9
	�������.�������������	���>����+����	��

D���.��:����� +���� ����  ;��� ?����� ���D������ ������ %���������)��3��	�� ���
%���������&����������� ��	������	������� ��	:�����	� ���� :���� ���	�� &��� ���
%�����#����	�����<���������	�������'������:��	��	�����&��	��������"���4��������
&���D���.�������	��������	���)���	�������"�	�������������������<���:��	��&��
,���� �;;;� ��������� �����)������	� ������ "����� @������� ���� B��	��/�
<A�)���A�����	�������������#��������'����������������	���	���0�)���	����	*)
�����:���	� ���� ���� ������������������ 2�"9������� ���� @��',����� ���	���	
:������=6����
>�

%,�� ���� 0���������������� &��� .����������� ������� ���� "����������� ���
��������� ���� ���� 4���������� 5�� ���� 0������� ����	������ ��� �A������ ��/
����	������ ���� %����� ����	:��	�	� :������� :������ ���	���� ���� ������� ��� ���
%���������������� �������	�� D���.�� ���	�	� ����� �����A��������	�� ���� 2��9
)�	����������������������������@�������&���D��	���	������ �������2�"9"�	��
���� %���������������� ��� ��	����������"��� D��	���	������ ������������ ����)����9
:������ ����� ���� ������ ���� B������� ����'��� ������� ���� ���� ����	�� %�/� ��'� ���
4��)����� ���	���	� :������ ������ D���.�� ��������	� ��	���� ���� :��������������	�
<A�)�����	�����������	���+�����	�����������D��	���	������������������:����

��!��'(�#%$���"%��2�	!�
���������
�7
�����
������������
��
���
��K%�"
$��
!!




!


+��� ��� D���.�� ��	������	��� <��'��	9� ���� 4��������	�������� ����*����	
��������/���� &������������ ��	����	������ �������	����� <A�)��	������'��	�� +��,9
���������1����������������	����=6�����>�

!�
L<
�;�&
��
&����	����'��% ���
�4�
���
&�	 %�����	

��� ���'������ ���� ������	�����A��������	��� &��� D���.�� ',�� ���� 0������9
���������� ������ ',�� ���� �����	������ ��	�����	���	���� ����� ���� ����	� ������������
"����	������&���D���.�� ���������'�����4����	�������!��������'��	���"�� ',�
������� +����	��:����D���.�� ����� ������ +��������	��� ,���� ���� ����	���	�&��
��'����������	���� =��6�����������	���"������������<��	����>� ���A	��	�� ��	���	
D���.����	,�������������������������,���������������'��	��A�������"����',��	
��� ���� ����'������������ ��	��	����� ����� ���� ��������	�� ��	� D���.�� ���
������	����	����� ',�� �������	�������'��	� ����@��',����� ��	������������	�� :��
����� ����� 6���	������� ���� ��	����'��	�� ��� ���� '�,���� 0����� ���� <����)	9
��	:������������	��A������������',��:���������'���������+�����	����	���������
������	�������A������:����� �������� ��'� ����6��� &���0��	�	*)��� ����:�����
:���� 5�� ������ B,���� ��� ������/���� ��	� ���� %����� ?������� 2��	����� ���
������	����:��������?2�@.0����	:�����	�

�����	���������)�������?-�"+5�

"��� ���,������ ?2� @.0�� �	��	� ',�� -?������� 2��	����� @����	���� .�����	����
0��������"��	����	����������90���	9������	���-��"����90���	�=�,'	90���	>���	����
������	��� 0���	�� ��������������"��������� ���'	�� ������� ����� ����H�����������
��������D,��������������������8��	��B������	���������90���	9�����������������
��+�? �����'�����	�=6����J>�

��!��*(�B���#%$����)
�
�	�
�
�����	�!����������������)
2
�����




!�

+��������A/�������0���������?2�@.0������G
�� J"92�"9"�	��������������������
�� 0��������	��
�� J"92�"9"�	���������	���
�� ��	�����������������

���� J"92�"9"�	��� ���� ��������� �A����� ��:���� &��� D���.�� ������	�
�������������� ���� ����� ���� ��� 2�"� ,���',��	�� <��	��� ���� �90���	9����9
��������� ����� ��+� ? ��� &��:����	�:������� +��� ���� �����	������� D��������'
&���������	��� 0�������� ���������	� ���� 2�"9"�	��� ���� �������������� ��	
���3������� ���� ��	�����	���	���� =6����!>�� "���� :������ ���� 0��������A/��
%�/��'�	����)���	�� %�/:������� ���	� D�'������� 0���	� =�D0>� ���� #����:�����
����������� ���� ���� ��	���	������� 0���	���������� ���� 2�"9�������� ���
����������������2�"96������������������	����&��:����	��4��������	�����������	
�������0���������:������<��'	���������������	�&�������0�������	���������'����
��	��������,���	������:����

"��������	�������6����������������������9��	�9�*�	����:����������	������� ��
"�	��������� �������	�� ��	�������	���� ���� ���� 0���	����'������ ���� ���� 6����
������������

��!��+(��"����"$
������	��
����	��%A�J5*3




!J

"���0��������?2�@.0����	���	,	�	������@��������&�����	�&�����	�������
��	�������	���	��������

�� @�����������	���=��	����������BA������������1����>
�� 5�	��'����������	��

�A�������.��6�����������0���	����'�������A�������	�����	
�� 0���	����'��������	����������BA����
�� ���������)���	�����
�� ���������)���	�����

��������	�:�������5�	������������)���	������ &���	��	������ ����� &�����������
6�������� ���� ��	���� ��� &������������� 0���	����	��������� �����',��	� ������ "��
	*)������6���)������	�������	������������������	��)���	������	�������������	��)�����
������6����������������)���	������������� ���&��	�������D���	����&�����������
��	�������������+����	���6���)��������������<������������������	�''���	������
6��������������+����	��&���4�������������<��'��	&�������������"��� ��	�����
#��������<������	����&���	���	�����+����	��&���������������0���	����'���	������
',�� <������	��� ��'	',������� ���� L&��	�������� ������	��� ��'���������� ������ ���
	*)������:��������4�����������������������������',��	�:�������.��6�������	����
��':������ ��'�����	��� ��	�� ������	���	�� :��� ��� ��	� ���� 0�������� ?2� @.0�
��������	�:�����������

������������!��0(�$
���	"����"����
�




!!

"�����	����	���	������'����������5�	��'��������������	�		�	��"��,��������	�����
������������	� ���� ����� 4��������������	� ���� <��'��	9� ���� <����&�������9
������ +���� <����������� ��	��� ���� 6����� ����	� ���� H)	��������� ���� ����	�9
&�����	����

�������	�����)�	�����?-�"+5�

"���0��������?2�@.0�� ��	�	� ����	� ��'� ���������	��������� ��������������%+9
0����������'�����������	���	���������)��		��+������	:������������%�����?������
2��	������������'���������@����������������������%+90�������������������	���
������	����'��	���������	���������	�����������'������������+����������

"��� <���� ���� 0��������� ?2� @.0�� ���	��	� ���� ������ ������� ��	:�����	��� %+9
2����������)���������'�����6�����������������	����������	����'��	�����������		��
��	�� %,�� ���� ��	����	������ ������������� ���� ��������� :���� ���� �)������
��	:�����	�������	����������������&��:����	��������'�����%�������������������
������	�� "��� ������� :���� ������ ������ &����� ���������� �)�������9"�������9
�*�	������ �)���'�����	� =6�����>�� "������� :���� ���� �	������	���� ���� %���9
�����������������'��	�����	�������:��	�����%���������������������	������:������
��6�� ���� ���� �����9� ���� 6���������)�������� ����,������ :������ ��	���	����
��������	�� "���� ���	�	� ���� ����������� @��	����� ����� ������ ��':�������
�����������A	�������������������������������'	�������)���'���������+�������'�9
�������������������������*�	���������,�	�������������������������������

��!��/(����������&��
��
�
����������
	�!����
����!��
����)��




!

+���� ��������	�������	������� ��'�/	� ����� ���/�� 0���		�� &������������
�����������	�?2�@.0�����������������&���������������������'�������+������
,���)�,'��� ����� ���� ���� ��	�������	������� ������ ������� �������	��� ������
&�����������

1������� ���� +����	����� ����	� ��� ��� ������ '��	���'������ X�������� ���
<��	��	��	��	����� �����	� ������������+������	��'�� ������ ��A/����6�������� ���
��	�����'������ ��� <��	��	� ��	� ���� 4���/� �������� @����� ������������� %+9
0��������� ������ ��	� <��	��	��	��	������� ���� ����� ���'���� �������� ���:�����9
���	����"���������	��������?2�@.0���������	�	��������	������������B�����<��	��
��	���	����� '��	����	���� ���� ��� �A����� "��� �����	�� D�����&������� ���A	��	
������ ���������� 6���	���������''��� "���� ��	� ���������� ���'������� ��� ��� ����	
�A��������	�� ���6�	����	����������D�����&���@����	����������������������������
��������+������������������/���������:��	���

"���%+92������������	��	���	�&�����+������&����������������	���������	����3����
.�������	� ���� F��	���� ����� "��� D���������� ��	� ������	�� :���� ���� ��'� ���
��	�������� �����,�	�� <��'	� ��	� ���� ��� 0��)��������� ��������	��� <��'	
,�������	���	��"���D���������� ���'��	�� ��	���	,	�	� ������ ���'������5	���	����� ���
+���������&�� ���� ��	���� =���� ����	� ������������� ���� �90���	9B���>�� ���
"����&��	������� ���� ����N���	�������'���	�����"��� 6���������� �����90���	��
��������"����&��	���������������������6���	������������	�	�������M����	�	��������
��	���� =6����7>�� ���� ������	���� ���� N���	�������'���	���� ���	� ,���� ���
"��)'����&�����	���������	������	����*����������6����	����������'	�

��!��3(���	���	���
�
�





!�

F��� ������	���� ���� �*���������� @�����	���� ���� ��������� :���� ���� &����9
����	�������������������� &��:����	�� .��6���� � ��	� ������	���	��:��� ���� ������9
��������'���������:��������6����	�����������	��+���������������=���������A��
���>�:������'�������A���&���!;�����:��J;���&����)����	�������������/���
���������:���������6����	����=��)��	������>���	�����4����:��������	����Q�
��:�� ��Q�� �������	�	�� ��	� ��� ���� "�������� ������������	� ����� ���� 6�9� ���
+�	���	������	���:���������		�������������������*�	������

��!��4(�$���JK�B��������!�
��
�A�������>
���������>
��
�!���

��!��5(���	2
!!
��
��
!�������
��
����	���)!���




!7

6������������:���������6����	������	����Q�����:���	������)�������9"�������9
@�����'� ��'� ���� �������*�	������ ����� ��� ������ ����'����� ��	� ���Q�� ��������
:�����"���������'	������A�����4����:��������	���Q�������������������*�	�����
���� ���:��������	���� ���&���� ��� ���� ��A/���� 4����:��������	� ��� ��A/����
"��)'�������'	�������������',��	�

"��� ��� 6���� � ������	���	�� D���	���� ������ ������������� ��'� ����� �*��������
6����	���������	�����4���������',������6��������������N���	�������'���	�������
��	����� "����� :���� ���� �*��������� @�����	��� ���� 4����	�*�	���� �������	� ���
��	���������������	������	��"���N���	�������'���	�������	��������:���������/�
���� ��	�� ����� ��� ���� ��	��������� ��������	�	�� 6�������������� &���	���	� ����
���)'	�� .�� 6������ ��	� ���� @��������� ������ ������	���������������� ��	� �����
����������� N���	�������'���	���� ������	���	�� +�� ����	� ����� ����� ��	�
N�������	�������

�����	&���	�������������+���������&���"����&��	�����������N���	�������'���	���
����	� ���� ���������4�A/���� ������	� ?2�@.0�� ��������	�:������ �A������6��� ���
6���������� ������� 4�A/��� '������ ���������	��� ����� @�������� &��� :��	����
+����������� ���� ���� ',�� ����� ������	�� H)	��������� ���� ��	���� ����	�	� :�����
�A������ ��� ������	� ���� 6���������� ���� ���)��		��� <��'	91��9<��&�� &��
��'���������� 6��,����� ���� ��	�����'������ ���� ���� 4�������:���	� ��� �����9

��!� 6( ����!�
��
 ��� �
�
��
�
 U)
����������������




! 

��������� F��	���� ����� H)	��������� ���� ����	�&�����	����� ���� :��	���� 4�A/��
:��������6�������	����������������������������������	��������������'������	�
��	�����'������ ����������� =6����
;>�� ����� ����	� ����� ������ ���� F��	9� ���
<��	�����)������ ���� :��	����� @��	���� ���� ������	����� "��� ������	���� ���'��	
4�A/��� ',�� ���� ��	��)	���������� ���� ����	��������� ����	� ����� ���� ��	� ���/��
��':���� ��'�/	� :������ �A��	���� %,�� ����� D����� &��� 4�A/���� :��� ��6�� ���
�	��������&��	������� �	����� ����� ���� ������ )���	�������� ��/&��'������ ���
@��',�����

$�
��'�������"���0���

�������)
�@��	��5�� ��	���)��	�����)���

����6���)����:��������������<������	����&���D���.������?2�@.0���������	�9
�)	����������������',��	�:��������������	����'���������������	���	��:���������9
:��������������@����������������%�/��'�	����)���	����'�����<��'��	���	��

.��6����

� ��	� ���� &���D���.����������	��<A�)�����	���� ',�� ���� ������� ��	��9
����	��� 0���	������ ���� %�/��'�	����)���	�� ������	���	�� "��� D���.�9������9
���������	��������%������������������	������	�������/��������	������������������
:������� �����	��������N���������������� ��� �:�������"���*� ���� ��	����	��
����	��"���	����������������	����'��	� ���������,����������������	���������	
?2�@.0��:�������A������� 0�������	������ &���� �����'�������� ��'������	�� ��� ?2
@.0������������5�������=N���������������:�������6��*9�������	����	��>�����
����1������� ="����&��	������� ��� ���� <��	��	'������ 6��*9��	����	��>� ����	�� .�
�������6���)����',��	���������)�,���������:���	��0���	��������%�/��'�	����)���	�
������������	�����������������6����:��	������&��������	����	�:����"���5�	����9
��������	�?2�@.0������	���������������'�����������	������H�������������'�������
��������������/���"�,��������H�������������������',��	��=6����
������������'	�>�


��!��':(�$���JK�B��������!�
��
��
�����������
����	����)
��!;�	
����
�����	����>
��
�!��� �
� ��	����




!�

��/������ ',��	������ �	�����H�������������'���������������� �����90���	� ��
���������������&����<��'	�,��������H����������������	������:�����=6����
J>�
"���������	����	����?2�@.0��:�������������/�������������	�	��������������
0���	��������%�/��'�	����)���	��������	�������+������	���������������������
�)	������+����������:����',������"����&��	�������=6����
�������	�����'	�>����
�����',�������90���	�=6����
J>�����	���	���:������������%�/)���	����!���
��������	���&��������	��+�����������A/����@������������:,���������',�����
����� ���� �90���	� ��� 	��'� ������� ���� ���� "����� ��	��� ���� 4���/� ��� ���/
:,����

>������� �����&������"����
�����&������"���� ���21��
����������� �����
���

21��

��!��'*(�B����������
��,����������� ����

H
��&������>�������

��!��''(�B
��!
��	��
������>
��
�!���
�




;

+����D���.�95�	�������������	�	��	�����������������%�/��'�	����)���	��������
',���������	�������'��	���������+�������������'��	�=6����
!>�

+������	� ������������������!�����������	��������������0���	���������������
��������6�:��	������',���������	�������'��	� ���'��	��"���4��������	�����8�',�
���� 1����������� ��	� ����� ����������� &���������	��	�� ����� ����	� ����� ����
H)	��������������'��:������������������F������'���	������������������'��	����
��	����	����

> ��� ��� �

H 
� �&�� �� � �

� 
 ��� � � �

��!��'+(�B
��!
��	��
��A�������>
�

>�������

H
��&������

��!��'0(�#%$������!�����������2
��








����=���)� ������	��	�����/����	

"����:��	����:�����������)������������	� �����������	�����	�������	� ?2�@.0��
�������������)	������0���	����&���BA������ ��� ��������	�:��������	���	�:�����
�����������	��	)���	�����5�	��������������	���������	�:����������BA������6����

����	�������	�:������������������A�����"����&��	�������

����4�,���������4�:���	����)������ ����	�� ���� ��	�:�������	� BA������ &�������
:������� +���� ?2� @.0�95�	���������� :����� �������',��	�� ��� ���� �)	�����
0���	��������%��������BA�����������	������

6����	������������'�����	����	�:���������	���������	��"����&��	�������=6����
>�
+�������� ���:���)���	� :���� ����� ���� ��	������� ��	��� ���� ��	������A������ ��
@�������������4���/��		������	����,����������)���	�:����"���������B����������
��		�� ���� ��	�:����� ����	�� �������	� :������� ����� ���� "����� ����� ���� ����9
'���	���� :��� ��:,����	� ��	��� ���� ��	������A������ �	:��� ���������� :����
=6����
�>�� 4��������	��� ��	� ����� ����� ���� ��8������ "����� &��� 
�;EQ��S� ��'
;� EQ��S���������	�

��!��'3(�����2���
���������>
��
�!����>����
��$����������

��!��'/(�����2���
���������>
��
�!�������	��
��$����������





���

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

���
�
�������������������

������� ����	
����

��� �� �
��������

���������

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


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

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

"������ #���

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

�����& ��� (��������� ������� ����� ��� �������& ��� ������� ���
"�����)��� (��*������+������ �����	
�,� ��� ��	��������� �� ��� -�����
 

�������� ��� (��� ������� ��� � �� !"## ���$�.

(�����
 ���� ��� �����
� ,�� ���	
�������� /������
���� & -������	�
���� 

��� 0����
����+�
���� �� ������� ���� ��� ��� �����	���� ���
��� ,��������
��� ,�� ����� 	�����������. ���� ���� 1���� ��� ������� ����� ���� ����.

2������ ������ �� ������ (��
��� ��� 3��	�������4 ��� �����	������ ����

3������	�,����
������4 ���� ������
�
 ������. ��� ���
��� (�
���
��� ����

���������& ���� ��� ���� ���
�������� 5�67�� �����& ������� ��� !�������

	���������� ��� -���
��
�� �� ,���
��� ����& ������� ���� ��� ��� ,������ ����

,���� ��7��� 8�����
�� �
����� ,��������. ����� 2��������
�
 ,������
 ,��
8��	
�	�� ��� ��� 5��
��
��� ��� �������� 	�����9���� ��� ��������,�������

������������

�����������������	��
����	��
���

����������
����������������

	��
�
����

����������

������
��������
���

����������
������

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



���

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

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

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

������ 
� ����
���� '��
�����(���� ��� )��������� 
�������� �������

�����������	�

�����

���������

��	����


�������	���
����

��������
����

��
�� ���


�����	��	��� ����

������


������� �������

�������� ��

����������	�

��������	

��������	�

������������

���	�
��� ���

�������������������

������	�
���

����������	�
�����

���	�
��� �����������

������������ ��������	�
�����

����������	�
 �	�

	��������	�

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

���������
���	
 ������

�������
�����	�����

���	
2

���������� 	
�
���	
��

����	
����
�

���������
����

�	�
	��

��������

�����	������

�������

�����������

������������
�����������

��
��������

�������������

����������� ����

�
���
	�����
	
�

���	
�������


�	����
����

�����
���	�

!����������

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



���

������������������������������
�
���

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

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

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


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

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


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

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

�
������	
� ��
� �	� �����
 %����
 
����	 �	����������� !�� ��
��
������
 ����

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

�����
�� ( )*	+	�) ���&��� ,	��� ��� -!��
��&	����
) �.� ��� ����	�� �	��

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

����
 ��������
�
 �����
��� ��� ��� %�
��
�# ���� /��������
 �	����	
��
 	
�
0��������	
��
 ������ �	 ��
�� �������������
 1����	� �	 �.���
2

� ���  

�
��	���3� �����
 �4����������# 
��� ������	�������
 �����

� �	�

5�+��������� �����
��

� "����
��&��� 	
� !����������� �����
 �������&
��� 	
� �	�� �	������
�

� ��� �����������	
� ���� �	� ��
 �	�������# ������
�� %�������	������	�
���������

� 6��.���# !����
�	
��
 	
� *&�� �����
 �����
���� ���� �	��
����

���	������

�����������	�

�����

���������

��	����


�������	���
����

��������
����

��
�� ���


�����	��	��� ����

������


������� �������

�������� ��

����������	�

��������	

��������	�

������������� ��������������!

������"������ ��#�����������

�	������ $%��"����&����' �������

�����	�� ( �����	���� 
���������� )��	��	�� 
�	���

*�+����"� ( �	������


���������,����

-�	�������������	��


������ $.�	����	��� )��	��	�� 
�	���' ( 
�	��/����

, ����������/�� ( .�	����	����	� ���

����� ����

*���	������� ����$%0����&����'

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



���

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

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

&�� 	
� .��
��� 	� 
��(����������� �
��"��!��	���
�� ��� ��"������
�� �� 
�	� ,������� 
�� �� ��� 	� !�
������� ������(�
�"������� �����
���	% /�� ���	 	
� ��
�
!������� 
��	���!���
�! 0��	�!� ������� 	
� ����
#���"� �� ���� 1�	���	�
����� ��������"� ��	 ��	��(����% 1� 	��� ���(����
����� ���� ������	� ���
�������%  ������� ���	 �� /������� 
�� 	�
#�������� ��� �
��"�����!����� ��  ���������!�� ���
���% ��	������
����� 	� 2��	 "�����	 �
��  ����������
�� ��	 ����������% ���
�������������	� (��	��� �
� ��� �� ��
�	
�	������� �	� ������� ���
���!����������� �����"���� ���	 	
� .������� 	� 3
�!�(������ 	����
4������!�� ��� �������� ��������	����� /������ �������% 4��� 0���$
�� ��)���� ��	 ���	�� )�������� 
������	 ���� !)�(������  ��������$
!���� ��������"�	 3
��
��� ��� /������� �� ����� ����"��� ���
2
�� 5	��� 0��	�!� ��� ����� 5���	����� 1�
�%

M o d e lle  u n d  M a rk t

0

2

4

6

8

10

12

14

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000

J a h r

A nzahl M odelle & D erivate

Fahrzeuge / M odell (D urchschnitt)

Fahrzeuge gesam t

Zulassung D

M arktanteil D

c

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



���

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


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

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

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

$
��� ��� %&	��' (���� )��� �� !�

� ��
 *����
�	������
� �
� +��������# ���

�		�
 ,�����		��
 ��� ���)�
��
� ��
 -	������	�
 �����	��� ����� -	������	�

�������
 ����� ��� �
��� ����
������
 ��"�#��
 ��
�
 ��
 +����#���
�����

��� �#��"���	�
 �����
� ���� �.��
 ����� ���
���
 ��� ���� ��� ��
��
/
�
�"�.�� �� ����������
 �
� ���
�� +����#� ��
� ���#�
��� +����	 �� ����
0 1�

��
�� ����
����
 �
� ��������
 -���������#��� ��
�� ����
����
 ���/

������ ��2�� ��� ��
� ����������� ����
������ �������
�����
� ��
 �
����


����		�
�

���������
� ,�����		�� �������
 ��
��	
� 3�"��
��
��������� )����� ���

4��� !�����
�����
 ��������	�
� !� )��� �� &����� ��
 ������
	���

�����	� %���
�/�
��
����
�' ��������
 �� ��� ������ ��� �
������	�����
�

�#������ "����
� �� ����
� �������� ���	��
 4

�
	��� ��� %�����
��/

��	�����
�' �
� %���������
'� !"����		� 3
�)��#	�
�������
 �������
 ����� �


�����"�
���
 �� ���
 ����������� 5�	���.�� �� �������
�

�		 ����� ���
���
 ��)��#�
 ��
��	
� ������� "������� 3�	��
������#��� !��

�����
 ��� �		�� ���� ��� #�
��
��	���
��
 ����������
��"���
���	� ��� ���/
����� ���	��� ����2"�� ��
� �
� ��� 4��	����
� ��� ������ ��
 ������� �
�

$�)�	� ������� �	� #�
���"����#��� ��	��� )����

3�
 �������
��� ������
����� �
� ��� �		�� ��������������� ��
��"� ���

�����������
 -����	��
� ��
 ������� �����	��
�� �
� �#����� !������� ���

(���� 
��� ��#�

���� 5�� )��� �
 1�#�
�� ��
 !"���)���
 ��
 ��� 6�7��/

	������
� ��� -�	�
��������� ��
�� ���#� ����
����� �
���������
0

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



���

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

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

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

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

������'

� ��� ����������� ���� ������ ��� ����� ��� ���� ("&#�
���� ��� �	 �( )

��������* ��� ����� ��� ���� ��&#�
���� �	 !� ) �������

� ��� ����������� ���� ��	������������ ��� ����� ��� +���
&, -��
��
��&
��������� 
�� ���
 ��$ .*� ) ��� /��������� �
� � �����������

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

��� ��� ����� ��� �&0�����
���
���� 
�� �	 !.)  ����		�� ���

����� � 1&0�����
���
���� 
�� �	 !�) �����		��

��� ���������� �� 2�� �� �� 0�3 
�� ���
 ���$���� ��������'

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

����� ��� -���
���� 	�� 0�3 
�� ���
 �	 !!) ������4����

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

����	���� ��� ��
� ��� 
��� ���
 �	 �) ���������* ��3�
� ��� 5���	�&

$�
�������� 3����� ��������

6��
��� �� �" #�
�� 
�� ���
 ��� 2�� �� ��� 0�3 ��$ ��	 7��  �� ������
�������
 ��������'

� ��� ������
������ ������ �������� ���  ��� ��� ����� ��� 0�3&2�� ��

��� �	 !!) ���������

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



���

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

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

��
		�� ���$�	�

��� %�
&�	� ��	' �
�	 	�'	� ����� �����������	�%'�
	
����� �
�����
'� !�
 ���

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

���	������� ����

��� ��� '��� ,����� "
�� ���� ���	�
��� ���� �
�� �
� -�	���� ��� .���������

&��(����	 ��	/

� 0���� ���� 1���'��� ��!�� 
�� �
����� .������� ��� #���2����� ��� �
�

���� ���	���� �
	 ������� -�	���� ���)� 1��	���� 
����� 3�	���� �!"���*

����� '��� ����
���� ��	���� ������! ���� ��� �'�� ��� �
���� .�������


��
&
������� ��� ��
��� )��
	��� ��������
		�� ��
�� #������	 ��������"�
��

�
�� !��'����� -�	���� 3
��������	��� �
� ��� �
���� .������� �
��	 !
�	��

����� �' �
���	 �
�� !�
 �
��� ������� 1���'� 
� %���$��
���� 4����� ��
�	

�
� %�������� .��������

���

��� ���	
��� �
���

�� �	
��� �
� ����

�� � �� ��
�� � �� ��

� �� �� ����
����

�

��

��

��

��

��

��

�
�
��
��
�
�
�
	

�
�
�

�
�
�
�
�
��
�
�
�
�
��
�

����������	�� 
��

����

����

���� �� ���	
�����
�� ��� ������	�



���

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

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

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

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

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

	��� 
�	 '�	�%�����

���� ���� ������������ (	����� ��� ��� )	������� %��	 ��� ���������� ��	

*��
��� ��� ���	
����� ��������� ���
������ +�� ����� ,����� ��� ����������	&

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

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

.	������� �%	 ��� �������� �	���� ��	 ��������� ��� ���	
����� ��� ���

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

�/�������� 
������� ��� ����������� �	������� ��� 	�����  ����� ��

�	/0�	�	 1���� �����  ����������� ��� �%	 ��� #/���� ��� ���
���	�������

�	��	�������	�� �%	 ��� "�	%����������� 2���������� 	��������	  ������	�����

��� ���� ������������ "��	������� ��� 3�	��� ����������	� ���� ��������� ��

"�
�� ��� ��� ����	������	�� ��	�� )	���������������� ���������� 4��
������
��� 	�����	�����	�� 5�&3������������ ��� "���� �6�	������	��	 �����������

�6�����	���� �%	 ������ �������� ��� )	�6����	���� ��� ����	�������	 4���&

������ ��� ��	 ������
 ��� 7�3484 ����	 �����
������ ��� 	����� )	��������

��	��  /	��	��0� ���� �� 5�&3�����������&49���� 
�	 '�	�%���� �������

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

3�	���������������� ����� ���	
�����	������	� ����9���	�� ����� ���
�� ��	�����&
������ 4������ ��� �	���	���� 3�	���	����������������� ���	 ������ �	���
���

���
����� "��	������� : ;������ ��	���%�	��� ��� ���� ���������� ��� �����&

��	�	������ ��� ��� *;"4 !*�� ;�	 "�9�	� 4�	��9$� 4�� ���� ��� ����%�	�����

������� %��	 ���  	������	
�������� ��� ��	  �����	������� 4�� ���� ��� ���

����	� ��� �������������� ���  ����	
���� ��� �������� ��� ��� <������ ���
 ������ 4�� ����� ���� ��	�� ����,���� ���� ������ ��	��� ��	�� ��� ����	��

����� ��� ������� ���	
��� ��	��	 �����	�� ��	��� +�	 �	���	�� ��� '�	& ���

*�������� ��� �	��	����� ���	
������ ��� 1��	��������� ����� ��� ��� �������&

���� 
�� ���	
��� ����������

��� ����	�� 4������ ��	� ��������� ������� =4�
����� 3������> ���  ���������

���������� ����� 3�����������	��� �	���� ���  ������	����� ���� ��	��
��	�/������� +�	���	������	����� ��� �����
������ 3/����������� ���� ��

������ ������������������ 4���	�� ��	��� '�	������ ��� ����������� ��� ��	

���	
������
��� ����������� �	���
��� ��
� ��	��� ���
���� 1����	����� ���

 ����	� ����	� )�	����� ���	 3����	?�	���� ����	 ���	�������



���

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

������

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

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

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

��� ��� ������������ ��������� ��� $�������� �� ������� ���� ��
 ��� !���%

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

$������� �����
 ��������"

������
	����������������������������

�� ��������� ��� ��� &���������
 ����� ��
���� ������
���
� ��
 ����� '����

�����������%�����(
������� ������������� �� ��� $������� �)�
���
���� ����%

���
�
 ����� ������" *��� ��
 +����� ���� ����� ��� !�����������
�����

������������� ��� �����
���� ��� ,��
���������- �����
�
���� ����
�"

�� ��������	
����

!����
� ��� .�
�����(����� ��� ������ ��
 �����������" /� ������ !������%

����� �����

� ������� /���������
�� ��� ������������� ��� ��������

� 0 ���� *����� ' �������
 ��� ��
 ��� $���
�
������

� &��1�� &����
 ��� &��
��
 ��� 2����(��
��
��

� !������������
 ��� 	�
��
��� ��� 3�������������
�� ��� ��� $�������

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



���

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

������������� ����������

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

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

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

��������������� ���&

� ��������� ��
 ���'��� �������

� (���)����������* ��
 %��!������������

� ��������
� ������� 
���� '�������
��� %�	�����	������
�� �
��

+��������� , ��������

� ���������!�� ��
 (�����������

����� !�	������� ������� ��� ������� ��� ������	�* 
��� ��� (��������

���������� ��� ������� ����� %��������� ��� �$� ���� !��
��������������

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

�� ���������������

��� ����	��� ��������� ����� %��������� !��� ���������!�	)-�� ��� ��� �$�

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

��������������� 
�� ���
�� �� ���� .������� !������������ ���
��&

� (�����������

� /��
���������

��� (����������� �������� 
�� �����
�������� �$� 
�� $��������
��

%����������� .�������� 
��$� ���
 
�� %���� ��� ��������)��� �
�� ��	 ���!����

%$� 
���� /��������!�������� ��� ��� ����	���� 0�������� 
�� %��������� 	��

����� ������� �����
�������

��� /��
��������� �	����� ��	���� 	������ ����������
����� �����
�����)���1

�� ��������� ������ ��� 	�� ����� 2�������������!��� �����
���� '�� 
��

%�������������� '������� ���
��� +3������ %����������� ���
 
�� 4��������

��������� 5$��� 6���� ���)����* �
�� ������������� �
�� 7������������ %$�


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

����� ������������
�

/��
 
�� �)�������� �
�� ����������� ��������������� �$� 
�� ������������ ���
��
����� ����� %��������� ��	������ ���
��1 �� ���
 ��� 
�� ����������
������

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


������������ (����������� ��
 /��
��������� �� ����������



���

�� ��������	
�����

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

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

����������	
�
+ 
����
��	��
 ����	��
 ����
����+ ,���"
��� ��� ���-
������� "
	 �	�- ��� �����	
�

� ��������
� 
� '	���"
�
	��
+ '	������
����+ *
�	
� ���
��+ .(�	� 
	� /��
��� ���������� "
	 �	�- ��� �����	
�

� ������������� 0�!�
 ��� &����� /�� ��
�����+ *
�������"
�	�����
�+
�"���
� 1 *

��	�����
�
�
��


� 2�� �!��	�� 
	�
� � '	���"
�	�����
� "
	� �	���� 
�+ 3�����"
�
	��

���
�+ ,���"
��� ��� ���������� "
	 �	�- ��� �����	
�

�	
 2��"�
���	 "
��
�� ��� ������(���	�� ������) ���� �� ��� �������"
	�
��

�������	
���	� /
��(���	��(�	� #
�	�
 ����� �
�	��	���
 4
��
 	� '	��
 
	�
�
0��
� ��� "
 ���� �	��� 5
�
� ������"	����
��
��
� "
�	��� �������
 �	�
���������#
��
�) �	
 ���� �����
�� ����
� �
#	���
� �	��� ����� 	��
��

6
�������
	�
� ��� �������������7
 �
 #	�� �
�	��	�� �� *�
����� ����
�
��
�	
��
� ���#��# 
���"
	�
�� ��� �	
 
/����	��(�
 8��	�	
���� 
�����
	��
�
9��
���
	�
� �
� .
���
��
� 	�� �	
� �������� ����
	��
��� ��� �	
 ���#	� ����

�������

����	
���	��

�
���������

����������	������

�	���������	��

����	��� �	��

�	
���������	��

���	
�������

�	������	
���
�

���	� ��
�

��!������	������

"
����������

��	������ ��� ���������

�	�� ��� #�$��

%%%

����	
���	��

���	
�������

��!������	������

���������� 	�


��������
�����

���������� 	�


���������������������

�����������	


�	����	����

�������
�
����
�

���������� ��

������������ ��	 ���	�
�������

��������� �� ���

�
�������
����

����	���� ��
 	��

 ��
����!"�#������

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



���

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

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

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

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

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

!���%*���� ��� ����������������� ������� ���� ���� �����
���� ��� ������
��������

$�����������+ ��� ��� ,���� ��� (����� ��� ���� ��� ��������������� ����
������������ ���� �����������

�����- .�� ��������������� ������ ���� ����� ���	�� ���	�� ����
 ��� ��� ,���%


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

����	��
���������

/� ��� !��0��� ��� ��� $�������� ��� (�������������� ������ �� ����1������+

���� ��� ����� ���� ��� ����������������� ��� ��� ���� ����� ����� ������� �����
��� ,�� �� ������� 2�� ����� ����� �����������  ������� ��� ��� ������� 3�����0�

��� ��� (������ ����� �����������

.����� ��������� ���� �1����� *0���
�������0��� �0����� ��� �������������%

���� ������� �� ����1������-

� 4����������� ����� �����

� !��0������ �� ��� ��������

� ���� $������� ��� ����������

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

� $����� ����� �����

� !��0��� ��� ���������� �0����� ����� �����

� !������	 ����� �����

� !���������������

� ����  �������� ��� ����������

� 4�������� ��� ����������

� !�����
����� 5 ������ ��� �����

.���� !��0��� ��������� ���0���� ��� "������������ ��� !6� !��� ���� 4����%
������ �������� �������  ���������
����� 7��$� (���������+ )�����+ �0�������

$����������6 ���� ������������

"��� !���1�� ��� �����
������������ ��� �������
�0������ !��������������


8���� �������� ��� ���������� 2�������� ��� ��
������ !���1��� ��� *����

������������ ������� *1����� 92��������: ��� !������������������ ����

������������� ��� ;�����������������<+ ��� ;)�����������	���
���<+ ���
;(����
�����������<+ ��� ;)������������ ��� 2������0�< ���� ��� ;"�����%

������������ ��� *�����������<�



���

������������������

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

���
�
���������� 

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

+� ,��������
 ��� ��� ����"����
 ��� -���
������	���� ��� #���"��� �
��� �� ���� !��� ���� �"���		 ��� �	�"�!����	 �� .�����"����� �� ��� ��!�%

��
���	
�� ����"�������� �������� 
�	���� �����
�
 ��� /'�����0�� ���
��!�
	�"����� ��� +������& ��� $�������	������� ��� ��� 1���	���
 ���
������
��& ��� �"� 1�!��������� ���� /	�����
 !����� ��� +������
��������� ��!�
��
������
��� �����	
� ����� ������"����	�"��� *����
��� ����
�������	�!���� ������ ����2
� 3������
 ��� ��� *����
��� 4���	��5& 4���!���� /��� �����5 ���� ��� 4*��%

���%$�"�!�����	������5 ��� ��� .������ 4����� ���������5 �������������

	

��

� 1����	�
�� ��� 4��0���� ���
��5& ��0���� *���"���5 ��� 4+������
6���
������5

� *"�	��� ��� /�����	�"�	���
 ��� 4�����	��
����5& 4/��"����"�
����5 ����
4.������
& 7����"��� ��� /'����5

*�	"� ������"����	�"�� ��!�
��
������
��� �8�������� ��� !������� ��� ���
������
��
 ��� 9�����& ���	����& -��'�����& ������������& *���
�	������		��&
:����� ��� -�� ��� *"�	��0�� ��� 7�"��	��� � � �  

�		�� ��!�
��
������
��� ��� 
�������& ��� ��� ����� ;�!��	� ������
$������� ��� ��� /'���� ���� �� /'�������	 ��������� *���� ������ $��%
����� ��"�� ��� <����
��
& !��� ���� ����� 	� ���������� ��������� 
/���	���� �������� ���� �� ����� ;���� ������
 ��� +��������	�����
��&
���	����� ��� *���!�
�� 3�� ���"�������� $���
���� ����� ����	�
�����	������
 ��� =�"���	 ��� ��!�
��
������
�� 6��� ��� ;�!��	� ������	��%
������ 1��������� ���� ��� ��������	�"��� ��������� ���� ��� ��������	�� .����%
��"���
�� ������ ��� �������	� .�������
 �����	� *���	������������� ���
��� ������"�� ��!�����
 ��� ��� ,��� ��"� ���� +		����� 



���

���� ���� 	

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

 ������������������!"�#��
$%����
���

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

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

$������������ ����� �� %���! �������� �� �������� ����&����' �����

����������� �� ��(����� �������� �� ���������������� ���������� ����������

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

����� ��������� ��� #�

���������������  �� *%�����������+,

���� ��� �����	
�	 ��
�	����	

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



���

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

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

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

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

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

��������	 ���� ��� #��������������	����� ����� '����(��	 �	� �(��	��	) ���
*�+����	�	 

,� ������ -�	� ��� %����������� 
�	 �����.������� �� ��		� ��� !������"

���������� ������� ���� ��	� ������ /	��������� ��� �����
������	���� �� *���"

���� ����	 ��	� ����	�		�� '(�0�����������) 1��(�	�	�� ��� ��� 2	�����	 ���

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

�����	 ��	����	��� ����� ��� ���������	��	��	 �� *������� ����������� 

*����	�� 1��(�	�	��	 ��	� �	 ����� ���� ��������������	 ��	����� ��� ���

���������	��	��	 	�������� ����" ���� 	���� ����	������ ���������3

� #���	���� $��� ��� *������	

� *������	����� 
�� ��� *�������

� ��	������� 1�����������	�� 
��	 �	� ��	��	 45�����	��	����	6

� ���������	(������	

� *��	��������	�����	� ��� #���

� 7������	 �	� 8����	��	 ����(�����	 #

� 9��:� �	� *��� 
�	 �����
������	��	 4�(������ �������	��������

��	����	� ����(�����	6

� ����� ��� �����

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

� �	������ ����� ������� �(����� 4���� !����������6

2	 ������ ;������ ����� ���� ���	����� ��	 ����������� 8������������ 

&
��������'����� #�������
�
���

#�� ������
 	���� #������������ �� ;��������������� ��� *�����������	����

������ ���� ���� �	� ���� ��� ��	���
� 9�������	� ��� #	�����	 �	�
����������	�� ������ %���	�� ����� ��� ����	�� �	������	� ��� ������	� �	�

��	 ��	��� 
�	 ��������������$����	 2	��������	�" �	� 1����	�����	�"

�0�����	 �� *������� ���� ��� %����	�	��(� 	���	 ��� -�:�	��(� �� ��	��

������	 ������(�	� ��� ����	�������	 *��������		�	������������	� #	

������ '�����	�	) �	� �������
�	 ;���� ���� �������� ���� ���� ���������� �	�

��������� #�����	� ��� �������	 ����	�����	 *������������ ��	� ����� ��� �$� ��	
7������ ���������	��	 9�������	�������	 ��� ,���(�	� ��� !������	������	�


������� ������� $������� 



���

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

�

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

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

��	 ��������
 �����
��� &�
�������
������ ��� ������	� �
 �#��'

� &��(�) *������ ��	 "�
������� ��� +������������ ��	 �������� ���

������#����� ,����������
% ��	 -������#�����

$
����� �� *�������

� . ��
��� �����	������� �� /�����#���
% ��	 -�����
���������� 	�� ���	%


������

� *���% ��	 &�
�������
������ ��� +������%���	
�����	��
���������

� &�
�������
������ ��� 	�� ������ ��	�������# ��� +$
����� 0+$
�������%

�����1

� �����#
��������� ��� �����) &�
�������) -�����#���
) 2�����	��� 	�
 -��	��
��	 *������������	

(��)���

3� 	�� ����� �����# ��� !���� 	��
�
 ��������
 �� 
 �����) ������ ��� ���� 	��

#��

�
���� �����	������� �� #�������������� 4��������	���� ������� +��

����������� 	�� �������� �

��
����������� ��
 ������� 4
 ��	�� �#��������)

"����
���) ���� ������#���) ���������������#���) 5������������#��� ��	 2���%

���	��#��� �����	����

���� 	��
� -�������� ��	�� ��� 	�� 4���������� ��� 5������������ �����#
��������

������ 	�� 2���
���	��#��� ��

� ��
 	�� +���� 	�
 "��#��#��
 �� ��
���� ������

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

��	� ��	 ���������� ������%

��
��� "��	�#���
������� ��
�������� 6����	�� ��	 ���#����� �����	���

������ ��
���� ��� 2����

����� 	��
�� +�������� 
��	 	��#���7 6�(������
	��� 
��	 ��� ����� 4����� ��	 ��� ����� ����������� ����
�������'

� ,����
�������� 	�� ��
���	��� �� ������� 	�� 4��������

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

-������

� ��� 6�������) ,����������) 6�	������� ��	 5�
������ ���������

� ���#������
������) �� 	�� +��������� 	�� 4�������� �� ���

�
��� 	��

�����#����� ��
 ������ ��	 -��	�� ��
�������

� 4������� 	��  ��	�#���������� *��
�����
% ��	 4����#����
�#���������

� ,����
�������� 	�� 8�
����������� ��������� 	�� ,�	�
���� ��	 ���  ��9�
%

������������ /���
������

� +���#��� 	�
 ��������
 �� #�� ������� ������ 5���
����
���� �� �������

4��������

� 2��
���#��� 	�
 *������	���
��������
 ��� "��#��#�� �� 	�� 4�������� �

5�� "��#��#�� �� 	�� !�������#�� ��

 ���

� 
���) 	�

 
 ������ 	��

4�������� ����� ����� +���
����# 	����� 	���� +�� ��� �������� ������ 	��



���

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

���������

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

	��� ���"	������ #��� �� 	������

��������

�� ���$�� %&����	�����$��� ��� ��	��!��	����!�'	��(

���� &����	�����$���)*�

+� ,����� ��$	���� ��	��!��	����!�'	�� ,���� ����

&��� ��	��#� %���������� ��� -�	.�����$��*� /������ ��,�� ��01

�� ,���� %2������� �� ��	��!��	���� �'	���*� 3�����	������ ��3

2		� ���4
�����	��	��	 ,���	��� ��	���� 5����	 3�����6

7��	�� ���� &8� %��� &���	 9 #���� 2��		����*� ����

:����� 7��	��� &������������	���� %3��	���� ��� 
����*� ����

8���������� % ���	������ �	 2��	���	�������	 �� -;�*�

7���������� �"2 ���0

& 7< &8� %&��� =����� 	�����' >?,� 8����' ��*�
���������� ����� ����






7


������	��	�����������
���
���
��	���0���	���

����"�����A�����%�����������I���
�����
�$<�%���$���	
�

�����	���

<��'��	'�����	��������� ����� &��� ����������� .�	������� ��� ���� +���������� "���
���	�����������',������0�����	�����������B��	�0������	�=
�� >���	�<��'��	������
B���	����'�������	��4��������	��������������	�����<��	��������������	���	��������
"�����)������� ���� ��'��������� ���������� :����� "��� "����� %����:A�	������
=
��;>� �����	��	� ���� <��'��	�����''� ��	� $<��'��	� ��	� �������������	�
6�(����������	� ���� ��8���A��� ����	�		���-�� ���	������ =
� >� &���	��	� ��	��
<��'��	� $���� E���	&������������� &��� "�����'��	-�� "����� ������ ����� )���9
��	������ N�����	����� ���� 6����''�� ����	� ���	������ :��� ��	:������ ���
:���������'	������ 6�	�	������ ��'� ������� 4����	� ��	�� ���� ���� %��������� ����
����������	����������+�����	������,��������4������������������������B���	����9
'�������	� &���������� ���� ,���� )��8������ ����	������ +���������� ��'� ����4����	
���� <��'��	��� "����� #�	������ ����	� �:��'�������� ���� #�	�����	��������� ���
�����	�:���������'	� ��	������� %,�� ���� 0�����	���	��	���� ����	� ����� 3������ ���
E�	:��������	�� �A������	� &����� ���� ��	� ����������	�� +�����	������ ,���� ���
F������������ &��� 0�����	���������'	��� ���� ������������� <��'��	��)'��9
����������������

"��� &������������� <��'��	���)�,���� ��� ��������� ��'� ������������ ���:��9
��������4������� 6������	����� B�����<����� ���� ��	���)���	��������4��	��	���
�A����� ����� <���	� ��� ������ 0*������� ���������	� :������ =������� <���	�� 4����

��>�� "��� ����	�&�� 0���	���� �����	� ����� ���� ������ 6�'������� &��� @�������9
)��������� "����� :����� &��� ���� �*)�	����� ������������� ����� ���3������
<��'��	)�����	���� ���� ��� ���'���	��� ������	�:������� :������� ��	� ��',��	� ����
���� �������� ��� ���� 0*������� ����� :��	��� ����� ����������	� ����� �,������ "��
0�����	��� ��	���)���	���� ��	� ����� ������� +�������� ����� ����� ��� '������� ����
����/������*)�	��������:�����	�����',��	�

.�� '��������� :������ �8��)�������� �:��� 5�	������������ ���� ���� 6������� ���
��	���)���	���� ��	����	�	�� ���� ��	:����� ����		������ ��� ���� )���	������ ��:��9
����� ������������ ����� ����� ����� ��&��� �	������ F:��� :��	���� +���������
��'���������������F��	��������"����',������




7�

3��&;&
������	����

D���.�>� ��	� ���� 2�"� #���� ���� ����������� 4��	��	���� ���� N���)�,'���� &��
%������������)	����������'�,����0�����������	��������	:���������+��:�������
��'	�����������	��������	�����������	������	:�����	�����:��������:�����������
&��� �������� #������ ���� ��	����	�������� .����	���� &��:����	�� .�� 4������	�� ��
�������� ��������������� &��',�	� D������ ,���� ���� ��	����	������� ���	����9
�������� ���� ���� @���������� ������ ����������		������� :���������������� <A�)��9
���	����������.��������������	�

"��������	����)������������	���������:����&���������	���)���	��������+����9
����'	�������0����������������&�������4���������	�������%������������)	������
4��������	��� ��	� ���� +�	:�������� ������� ���	������������ :����� ���� <��'��	9
���������'���	���	����������������������	���������'�����������	�������������	����
���� <��'��	�� ��� ����	������� "��� ��3��	�&�� 0�����	���� ���� ��	� ���� ���3��	�&��
������������������	�:������:����������	��������@�������)��������

"���������	�����������&��������������	�)���	������=�)��	��������		�����������>���
������ %���������	��� ����� &��	������ %�����'����� �����&������� � .���� 3�:������
���	���� :����� ��'��������� ���� ���� @�������)������ :������ ����� �����
���3��	�&���"�����'��	��)'������ ���,������ ����������<A�)��	������:���E������
��������	�Q��������6��������	�Q�������	�����'���	���.��������:��	�����@������������
:�����',��������		�����%���������������������F��	��	��������<��'��	��)'������
��	������	��<������	���������������������<��'��	��������',������&������������
<A�)��	���������	�������������<��'��	��:��	�������������&�������������<A�)��9
	������ ����	� ����������� &����������� ������ "��:����� :������ D����������9
������������������',��	� ��������	� ����F������������� �:������� ����<A�)��9
:����������� ����<��'��	'���	������ ���� ����������<A�)��	����� ���	���	�� B�	�	9
�������� �,����� ������ <��'��	'���	������ ��� ���� ����*��9#����� ���� ��� ���
0��������D���.����	������	���	��"������	������������������D���.�������	���
��'������ :������ ����� ������	� ��:���� ���� ���������� <A�)��	������ ���� ����� ���
4����	���'��	� ��	��''����� ��'� ������ ���	�	�'����� ������ ��:��	�	� :������� "��
)���	��������:�����������	���������������	�&������������A����������������A����
��6�� �:��� ������������� B������)���	������ ���,������ ����<��'��	����	��������
&����������:������� ������	�� ��������� ������ :��� ��� ���� �����	� ��������	�� ����	
�A�������"��,�����������:��������5�	���������&���������	����������6�:��	����9
�	�'���:��������:������	������������	:����������������������������������	��9
�������,����������<��'��	������C&����������C������	����	���

.��������:��	����������	� ����������#�������	�+�	������� =
���>����� ���3��	�&�
<��'��	��)'������ &��� @�������)�������� ��� �����������	� &��� ���� <A�)��9
���	����� ���� 4�����:����������	��� ���� ���� ��	������&��	������� ��	������	�
����� :������ ���� @�������� ��	��� ������� %��������������� ��� A''��	������
�	������&������� �������',��	�� "��� 0��������� ������� 3�:����� ����� ����&�������
H)	�������	�����������������&���������������	�����������	:�������'����	�������




7J

'������� ���� ���� ����&�������� :���� "����� ������� @���������������'�� �����	��
3�:����� �:��� �	������� .�� ���������� ��� ���� @�������'���	��� :������ ���
�����		�	��������'	�� ���� ���� ��	������&��	������� ���������� .�� ������ ���		��
@������������� :����� ���� <��'��	��)'������ ���� ������ �����	,������� ����	��9
���������� %���	� ���������� ����� ���� ������� �����	� :����� ���� ���3��	�&�
+�)'������������%�����A������'���	���������������:��������������"�����'��	
���,����������������<A�)��	�������'���	�

+�����	�������	���+��������������������	� ��	���������������&��:����	�����	������
F������������������	�����������������	������&��	�����������	��������3��	�&��
<��'��	��)'��������'������:������"���� ����	�����������������������'��	�����
���� ��� &��������� �������	� &���	��������� ��	��� "��� +�������� ���	� ����� ����� �����
���:���� ��'� ���� ',�� ���� ��	�������	��� +8)������	� ���� ��	����'��	�� ��	:�������
5�'�������� ��� ����5�	���������� ������,������	����������	����"������+�	:���9
���������%���������	��� �����������	������'��������������� ��	����&���%��������
������ ����� ������ �	���� �������	� ��	�� ��	� ��� ��	:������� ����� ��	������������
�����)���	�� ��	��� ��� ��	���������� ��� ,������)	� ������ ���������� +''��	� ��
�����	���������<���	� =�������<���	��4�����
��>���		�� ��� �����������	� '��	���	���	�
���������@�������)������������������������������&����������������������	����3�
��������� ���� ��)'�������<��'��	� :���� � "��� +���������� &��� +�	������� ',����
��	�	��������������<��'��	���������������	���������:��������F���������������
+�)'������� ',�� ���� <A�)��	���� ��	� ���� &������������� 4�����:�������� ���� ����
��������	������<������	����������������:�����"���4�����:����������������������	
������	�� �������� ���� "�''������ ��� ���� H)	����:������� ����� "����� :�����
:�������������������������������"�����'��	������������������������%���	���
���	���	�:����=6����
>�

+�� ���	� 3�:����� �:���4������������ ����� ',�� %������	��� ���� ��� �!;�����	��� ���
�����',�� ��������%���	����6��������,�������%������	��	���	����������0�����������
"�����'��	��)'��������	� ����F��	� ���� ������� ��	� ����F��	��	���� �����<���	��	��
"����� ������ <��'��	'���	������ :������ ��� ���� D���.�� ��	������	� ���� ��� ���
)���	��������:�������,���������




7!

&�	 %�����	

+��������:���&�����������'�������������A�	���0������� ��	� ��������������������
<��	��	��� ������ �������������� ��	� ���� ��	��� 6������� ���	��	� ���� @��������9
:����������������������,'	������)���	�����D���.����	���������'�����	���H''��	
��� ���� �90���	� @���	���'���� )��	����	� :����� "��� ��	:������� H''��	� :����� ',�
&��������������	����8)������	�������	���	��+������	��������������������:�������
&�����	�������	���������	����������������������������	����������+����	�����������
����	� &���������� ��	��� ����	� ������������ ������ &����������	� :������� "��,���
������� ��	� ���� <��	��	� ���� ��	�'������ ���� ���������� ���� ��	������� ������	� ����	
�������������� ��� ����� ���� ������ D���.�� ������	���� �:��� ���� 0���	���� ���
D,������������������������&������	��3����������	�����0���	����������	�������

+����� BA���������	�� ���	�	� ���� +8)������	���	����� ���� ������	� ��� ���� � #�����9
������5��&����	�	��,����������B����	����',��+�����������	��	�	�:�������	�'�����
���� ��	������� ���	����� ���� ����� D������� ���� :�������� ���� ����� 0���	������9
������	���������������	�	��������=6�����>

�����������	
��
�����


�

���

�

���

�

���

�

���

�

���

�

��� �� � � �� �� ��

����
��	
��������

�
	�
��

�
��
��
�


�
��
�


�

��!��'(����������;��
�����#��
�����%)	;����
����
���"�
!
�2��
!�������"
7
��
�"�
!
���A��
������'666




7

?����0���	������������	�����	����������&�����������%�����)����������������	�������
+������	���� ��	� ��� �A������ ���	������� ��	��� ��� &���������� "���� :���� ���
+8)������	���	���� ��'�����	� ��'� ���� ��� &������������ ��	�� ����,��	� ���� ��:���
����%�����������������%�������������'	�����	����������������������������/���
����	� ����� ��������	�� ���� &���������� ��	�� ����������� ���� ���� +������)��'���� &��
@�������)�����������	�����������������	�������������������*�	���	������@����9
������� &��� %���� �������	�&��	������� ���� ��	����'��	� ����� ����� ����	� �8��	��9
������� ��	��� ��������	� :������� "������� :���� ���� ��	������������ �����		� ��
D���	���� ���� ������	������� ������	���� ������ �������������� 0������ ��	���� "����
����� ���������	��� �������',������� 6�'������� ���� @�������)�������� ��� �����
���3��	�&���<��'��	��)'������:����������4����������',��������	����'��	������
������''����"�������	�����������@����������������	����	�����������������������
����� ����������	���5�	������������ &��:����	���@��'������� ����������	���� ���
���	���� ���� ���� ��	���� ���� ��	����	��	��� ��� ���� <��'��	��)'������ ��	��9
����������

3��&;&
(��������

"��� ���)�,�������� D���.�����	����������� :��� �������	� ���� ',�� ���� �	�	�����
%��������	���� ��� ������ 0�:� ��������	�� "�����	� &��',�	� D���.�� ����� ,���
�	�	���������	������������',����	�����'�������B�:��%������
���������%�����.�
������ ���	��� �	�'�� ���� 0��3��	��� D���.��"*��������:������ 6�:�������� ���
����9���9�*�	���� ���� ���� 6����� ���������	�� "���� ���� 4��''� ���� %������� ����
�������������'�������������5��	������&���4��)����� ��'�����6������ ����� ��
������ &��	������� ������	���� ��	������	�:������� .�� ���� �����	��� �����		� ����� ���

��!��*(�$
�	�����	
��%��)����
��AL 
���
���!���	!������������*:::




7�

+��9���������	����&���������	������	��������������	�:��������"����:������@��9
�����)�������� ��	� �������� &�������� ���� ��	� ������ B������������ &���������
���� ���� ������	���:������ ����&�������� D���.���������� ���	���	�� ������	� ���
������)���	������ &�������� ������ .�� ������ @���������'���� :���� ���� +��9� ���
����	����&������� ���� @�������)�������� ��	� ������ �)	������� #��������*�	��
&���������

"���6�:����������������� ���D�������'����#��3��	����������������� ����&�������
D���.�� ������))��	� :������ ������ "��� +��9� ����� ����	����&������� ���
@�������)�������� :���� ��� ������ ����� ������������� ����&���������� "�� ���
4�����:����������D���.����� 3�����F��	)���	�������	� ������ �����	����������
���� @����������� ����4������/��� ,���� H�	� ���� F��	� ����� ���� @����������� ���
1������ ,���� ���� F��	�� +���� �*�	���	������ @����	���� ���� @���������'����
�������	����� ���� B���� ���� �9������� ���� "����A���� ���� ���:���������	�� ���� ���
#,�A''�����:��������	������'��	�����"�	���',������+��9Q����	�����������

6����������.�	�����������	�����������'���������&���������6�:�������	��	���������
������/�����6�������������	���������������&�������	�:�������4�������:���	��
����� 3������ ���� <��'��	��)'���������� "��� @�������)�������� :������ �������
)�������� ����� ������ "�����'��	��)'������ ��'���	�� +���� ���������� ������9
'��������� ��	� ���� �A������� +�:��	�������	������ ���� @�������)�������� ������9
�	������� "��� +���	������ ��� ������ '������� �)��	:����� ��	� � ������� �������	�����
:����������'��	�����������������B�������������������3������&����	������������
���3��	�&���"�����'��	�����������&�������	���	��''��������������������������0��9
������ 3�� ����� %�������	*)� ���� 9������ ��	�������������� <��'��	��&����
����)	������

���������������
��� ���� 6���)���� &��� &���� ���������������� ����� ��� "����',������ ��'���������
<��'��	��	������������ ��������6�������������	���)���	����:�����������	�� ��
:�������%�����	�������������+����������������0�����	��	:��������+�����	�����
,��������F������������ �:�������<��'��	��)'����������%�������)�����	���
���A	������"�����+�����	�������,��������������D��������&��	�������%������:������
��������������:����	������%��	�����������0�����	���������<����)	)������	�		'����	
���� ����	� :��	������� &��	������ ����� ��	������� ���� <��'��	��������� ���������
:��������	�������1����������������	�����		������ �������0��8����������	�	������
:�������������6���)���������������	���)���	����������	�:����������	������',������
6������������+����������������������������&���&���)����������6���)������/������
���� �����	�������� 0�����	���	��	���� ���� �������� ���� �����	�&�� 6������� ���
������9��������9�����		�	���������',��	�




77

#�	���	��
+�	��������G�<��'��	)��������',������2�"9���������������'�����6�����������

%���&���������"�����	�	�������B����	����',��+�������������#����������
5��&����	�	��,�������
���

"����G 6������"���%����:A�	��������"����&�����������������
��;
���	�����?�T�6������	��?�T�������������?�T�6�������G�+���@���������'�������

0�����	��������������������	����&���0���	����	�����6�����	�����!��
�����	�:���������'	�������<������������4���������'	�',�������	�:�����9
����'	��4���������'	�',�������	�:���������'	��"��	�������;;;

���	���������#�+�G���	���	������+�	������G����	�2��'��	��.�G���������D��=�����>�
����	�	���6��������)�*��'��))�����0�*��������	���)����*���������
+������������1����	�����"�&���)���	�2��	����
� 

0������	����G���	���)���	���������	�����������'�:����)������.�G�1�������?�D��
2����		��+�E��=+��>=
�� >��+&����	�����'�������:�������)���	����
�������������	�������*����������=B�����G�#�*��������%������>

������� �T� <���	�� DT� 4��/�� �G� D���.�� 9� ���� �*�	��� ���� +�������� ���
@����������������������������<A�)�����	������&���������������� ����9
��������������������&���6�����9�������	�)��	���������	���%���������9
&����������� ��	������	������� �����'	�������� E��� 
�J�� %����'��	G� %�#�

��






7�

2��	�	���
���
���������	���
 ��
0���0�%	����
������	������

����%���
����
��!
�
����	�%�������
��!���
��

����������	��	���

"��� +�	:�������� ����&�	�&��� ���� ����:��	����� 0�����	�� :���� ���������� &��
���� F:���� ���� +�	:�����������	&���,������ =	���� 	�� �����	>� ���� ���������	��
���A�	�����'������������������0�����	(����	�	���)���	��"�����������������������
����6����	�	���������������+����	�������	����)������,�������'������#������������
1���������������	�������������	�:�������"�������������	���������������@��	�9
����������� ���� 0�����	��	�	������ '�����	� ���� .����	���� ����� ���� &����	������
.�	����	���� ���� ��������� ��� ������� �����	��� +�	:��������)�������� �����	�9
:���������'	������� ���� �������������� <��:9��:� ����� ��� 3����� F��	� ���� ��
3�����H�	�������5�	��������������@��',������	�����

<���������� %�����	��������� :������ ����� ��� F����'	� &��� ������ ���',�������
.��	�	�	���� ��� ���� D����� ���� �	����������������� <��)�	������	���� :������
�,������ 4����&�������	����� ��',�� ��	� ����� ���� @��',�������	� &��� ����	����9
'������� ��'	:���:����������� ��� ���� ���� <��:9��:� ���� ����	� ���� 0�����	9
)������)���� ������ 5�	���������� ��	������	� ������ B���3������� +�'��������� ��
+���������� <��'��	� ���� ���������	� ���� �������� ���� ���� <���������)�����	�
���������	���	���	����	���������	������������@�������'	���:������������)������9
,�������'������ �*�	����� ,������� ���� 3�������	� ���������� ������ 5�	���������
�����������

"����)	������0��		'����',��������,�������'�����+��������:����������	������J"9
�������������� ����� ���� ����''��� ���� 4��������� ',�� ���� ������	���� ���
���)��������� ���� 6������������ ���� "*������ ��:��� ���� )�*��������� ���� ���
)�*��������+��������'	����������������=�������
��7>����������*�	������������	�
������'��	���6��	���	�����������0�����	��	:��������&���5�	���������������	���
'��	�7;P�������	��������	���������:��	:��	������������������D���.��

E����� ���� ��������� @��',�������	� �	������ ���� 5�	��������� ������ �A���	�
'���	���������'���������������������BA��������6���������@���������������	����
0�����	�� :������ H)	����������� ��'� �A���	��� M����	�	���&���� �������',��	�
6���)����:����� ����� ���	�� 3����� ��	����������	������ ���� .��������� �����
%��������� ���� ���� 0���	���������� ���� 6�����	����� ��� %����������������� ��'
������ M����	�	���&���� ��	:������G� ���� 5�	��������� �:������� ������ ��	��� ���
������ ����� ��	��� �������������� %����������	��	���� ��:��	� ����� ���������� ��
F��	���	����������




 ;

���	�� �����	� ��� ����	������ ����� ���� ����4����	���� ���� .����������� ��� ���,��9
����	������ @�������� �,����� ����� ��3��	�&��� 6����	����'��	����� ��� F�������9
�)���� ��	� ���� ����� ��:������ ���&������'����� 6����)���������� ��	����	�&
��	����	�	�:�������"������)�����������������������������������	�	��������&�9
������:��������������6����)��������:����	*)������:���������<��'��	��������9
��	��"���5�	������������������������*�����������������	��������<��'��	��:�����
��A/	�� 6����	���� ',�� ���� ���,�'	���� 4�����������	:�������� ��� ���� +��������
���������	�:���������'	����������

���
��	
������	
C

1�����	������	�����<��'��	�K�.���������������)�����������������	��������6����''
��	��������������� "�'���	�����G� ���)��������� &��� 6�����������	�� B�8���
6�(����������	� ����� F�'���������	� :������ ����	� ������������� <��'��	� :���
	*)������:����� ���� ��	����	�&��� 6����''� ����	�	�� ����� "�''������������ ����
5��������������"�����'��	�����'��	���������	��	��+�����������6���)����:�����:���
����<��'��	� ������%������������������	�&�����	���	��:�������� ����+��'����'��	��
=��6��B���)����>�����	�&���)'������:����

"���	� �	���	� ����� ���� %����G� .�	�<��'��	� ,������)	� ��'��������� K�1������ )�*��9
���������� %��	����� �����'������� �����<��'��	���������:�������+��'����� ��	� ���
)���A�������+���	�����������+�'���������'�����4����	���'��	�K�4��	������������
��	����������'��<��'��	�$����'���-���������*��������������	�:�����������K

�������	������	���������%��������������"�'���	����&���<��'��	��������	:��	����"��
B�	���	��� ���	�	� ��	�������������� ����	���� ���� ����� ��� �:��� ����������))��
��������'������������G

������	
 ��	
 ���
 ���	���
 ���
����4����� =H������ ���� 2������� 
�7J>�� +���
��������� "�'���	���� &��:������ 4��''��� =
��>� ���� D�*������ =
��J>�� ���
������������ <��'��	� ���� ����� ��)�������� 1����������� ������ 1�����',����
0�����	9� ���� 5��������������� �A����� ���� �������� 1�����',��� ���&����'���
"������ "�'���	��������	�� ��	� ����� ���� E���	����� ����� ���� @������������� &��
1�����',������������������������:��	������	�

������	
 ��	
 ���
 �"'�������	
 ���
 (��%�����	�� ���	������ =
� >� ����	�� ����
"�'���	��������<��'��	�(���	�	�	�&���	���������������������$��	������:��	����	�
�)�����'����'��	�����������'��	�����'�	��*�:����	:���	�	����'����������������'��
	��	����)��)������	���������������	���	�����������	��	�	�����������*������������'��	�O
4���������������	���	:����������	������������"�'���	�����	������	��6���	���=
���>�
2����		�=
�7J>�����@���������=
��;>�:�����������'�����������<��'��	�����	�������
0�����	� ������� ��	:�����	�� �������� ����� ���� ���� "�����'��	� &���������:�����
������ 5�	��� ���� 4�����	�)���	� ������ �)�	����� <��'��	������	���� ��	� ������
����	�� &���&���)����������� ��� ���� ��'	��	��� &��� "�����'��	� &��� ��������
:������������:������������	����@���������(���	�'�����	�:�����������




 


.�������	��������		����	��������%��������������+��'������A/������� 9'��	�������'
����<��'��	�������.���&��������������	:��	����1��������	�������������:���	���	
<��'��	� ���� ������������������ 4����	&��	��� ��� ��	����	���� ���� ����� ���
��	�������������� ��	������ ����������	�	�� D�������� =
� ;>� ��'�����	� ��� ������
����	�� ������ <��'��		������� )�*����������� %��	������ �������� %��	����� ���
��	��	����'��	�����

�����%������
 ��%	����� ��'�������� ����� ,���� ��������� +���������A/���� "����
:������ &��� ���� �������������� ������������� ��'��������� ���� ��	�)�������
�������+�'���������:��	�	��"���:���	���	���)�*������������%��	����� �����<�����
B����� ���:�������� "����� ���� �����	������� ������������� "������� �)�����
%��	��������������������D����������,���:���������������+�:��	�������	����=���
��������������>� ����6���	�������������	�:�������6���)����:����� ��	� ����6�����9
���'��	���������������:���	�����6���	��������4����	���'��	��

&� ���
 ��%	����� ������������ ���� 6��������� ��� �������� ���������� ���� ����
����������'�������',������,�����=��6����	��������������������	�>���"����������
�����M����	�	����	������ ����� <��'��	�����,����� ���� ������ ����<��	�������� ��'�9
����	�:������

5�	���&�	��	������%	�����������/����������+��'�,�������&���	��������������������
����6���	����������	�������������"���:���	���	����	��	����'��	�����	�����F��	9���:�
E�	��������������������<��'��	��)'�������	��������	�&������'�����������������
����� ���� ������	���� .�'����	���������� )��� F��	������	� ',��	� ��� �����
"�����'��	��)'�������� 4������ ���� ���)��8��� %,��������'������� ��6�� ��
����	����	��	&����������������������	���H����	�������='�����������������������>�
����� ���� .�'����	����,���������	� ���� �	����	��� +��'����� ��'� ���� "�����'��	
����������������������6�����N���������&�����)���������1��:���������/��	�

"����'� ��'������� ���	�	� <���	� =
��J>� ���� %����	����0�������������
 ������	8
����� ��� =������ 6���� 
>�� "��� 4��������� ��',�� ��	� ���� 6����	����96����)��9
������9������� =6������� ���� B������� 
��
>�� ������������ �)������� ������ ���
)�*������������ 4�A/��� =$+����	��->� ����'���	��� ��� ���� ��������� ���� ���	��9
&��������� ��	� ���� �������� ���������� 6��� ���� %��	�	������� &��� ��A/����� "�''�9
�������:������ ������ ��� ����<������	������	����:��	������	�	� ���� ����	� ��:���	
������	�� "������ <��'��	������� ��	���	,	�	� ����	� ���� ���� "�����'��		����� &��
���	������ =
� >�� :������ ���� ���'��	������ F��	���� ����	� ��:���	� ������	
:������ ������ �������� ����� ����� ���� 4��������� ',�� ���� +��������� ���� ���
F��������)����������	���������������+��'����'��	������������

E���������)�*�������������������� ���������%��	����� �)���	� ���� ��	��	����'��	��
F��	� ����� :����	������ D������ ����� ����� ����� ���� 6����	����96����)��������9
������� ������������� :������� "��� 0�	�������	�� ���� 0�*���)�*���� ������	� ���
5��	���� ��	����	����� L� ����:����	� ��'� ���� :������������)���'�����
��:��	�	�� .�	����	�	� =6����	�����A��>� ���� ��'� ���� +8)���	�������	� =6����	����9
������#>������	�����������))��	������	���������"���	��������������'��������4�����




 �

=6�����>��"�����	���	��4�������	���	�����<��'��	������������"���	� ����	����������
���'�����+�'������������������	������������L������������	�����N���������	��������
�A������ 6����	������	����	�	� ',��	� ����� ��� ������ )���	�&��� <��'��	:��	�� ���
�������� 6����	������	����	�	� ,���� ������ ��������� F��	����� :���� �������� ��	
����������	�&���<��'��	:��	������	�

"�������������%��	������	���������	��������	��������������1������:��������<���	
=
��J>� ������	� ���� ����������������	�	� ���� <��'��	�� ,���� ���� +���������� ���
����������%��	�������������������������"�����<��'��	����������������	���	��������
���� 6��,�'���)*������� &��� �����:� =
�7 >�� "������ :���� ��&��� ������������
����� ���� ��	��������������� %��	����� &������������ ��� ����� (����	�	�&�� D�����9
'������������	�:�������4��''��� =
��>������	���	� ��� ������������	�������+��'����
���� ���������� +''��	�� ��	����������� ���� ���	�	� ���� ������� ��� (���	�	�	�&��
�������������	� ����)�*������������<��'��	'��	����� ����+��:���	� �����'� ����� ����

����������	�



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

������������

��
����

���� ��������

�������
	����
����


	�����

	����
����


	�����

��
������

���������
��
������

���������
���������

���������

���������
���������

�������
���
����
��������
���		
��

�

�������
���
����
��������
���		
��

�

����������	�



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

������������

��
����

���� ��������

�������
	����
����


	�����

	����
����


	�����

��
������

���������
��
������

���������
���������

���������

���������
���������

�������
���
����
��������
���		
��

�

�������
���
����
��������
���		
��

�

��!��'(�������������� ���	�!�����	
�����������
!!�-������'66+.�


������
������� ���!


�
��
��

�

��

��
��

��
��
��

��
�"
�!

#�����������

$����	�����������

#������������ �

%���������� �

����������
������
�����

����������
 ������������


��!��*(�?�����
�	�����2���	
��)
2
��
�
���
!���������
!�������	D	
����
AL ���������
��




 J

���������	���F�������������:��������	�������������)�*������������%��	������
����&���������<��'��	�����	������	������	������	��?�����.���&��������:���	�	����
)�*������������+�������'��	�����	���������������������	��������"�����+�����	���
:�������������������	����)�*������������<��'��	����������	�	��	���������������
������� ����0��������� =���� �����:�������� ���� ������@�������� &��� ��������� ���
��	��	����'��	����� ����������	�	>� ��	�������������� 6�:��	������ ��������	��9
��������� ���&����'	�� .�� 6���� J� ��	� ���� &���4��''��� =
��>� ��	:�����	��<������9
	����������� &��� +�������'��	����� ��� 6���)���� ���� )�*������������ 4�A/��
4���������@����	��������<�����������	���	��F������	�:����������%��	������������
��:���	�	� ���� �����������	�� ���	� ������� ��'���	� ���� �����	���� ���� 4����	9
������'��	:��	�

�����������

��	
����

���������

�������
�����

��������������
��	���

��	
����

����
���

�����

�����
������

���������

�������
�����

������
���������

����
���

���

��������

����� �!

�	���������
���

������������������

"�����������

��������
�
�����

��	
����


����

�����

���
���

���������

�������
�����

��������������
��	���

���
���

����
���

�����

�����
������

���������

�������
�����

������
���������

���
����


����

�����

����

���������

�������
�����

��������������
��	���

����

����
���

�����

�����
������

���������

�������
�����

������
���������

����


����

�����

#������

����� �!

�	���������
���

��	������������

����� �!


�����������
���

������������������

"������
���������
�

�������
���������������

"�����������

��������
�
�����

������

�����������

��	
����

���������

�������
�����

��������������
��	���

��	
����

����
���

�����

�����
������

���������

�������
�����

������
���������

����
���

���

��������

����� �!

�	���������
���

������������������

"�����������

��������
�
�����

��	
����


����

�����

���
���

���������

�������
�����

��������������
��	���

���
���

����
���

�����

�����
������

���������

�������
�����

������
���������

���
����


����

�����

����

���������

�������
�����

��������������
��	���

����

����
���

�����

�����
������

���������

�������
�����

������
���������

����


����

�����

#������

����� �!

�	���������
���

��	������������

����� �!


�����������
���

������������������

"������
���������
�

�������
���������������

"�����������

��������
�
�����

������

��!��+(�������������
!!��������)��������>������
���	�
�!��	
�� 	����!���	
�
��D�
�




 !

�B0������	��
���/	 �
 ��
������	������

6��	��	� ��'�4��������� ���� &�����	���	���"�'���	������ �����A��������	�� <��'��	
��:�� "�����'��	� ��� ������� K� "��� )�*������������ +���������A/��� ����� ��	
�	�����������	�����/��	������(���	�	�	�&�������	��������������	��������������
������������0�������������������:��������������+��������)����	���������	�����
(���	�'�����	�:�����������BA�������	����������6�'�����������0�����������������
@������������� &��� "�����'��	� ��	� ���'�� &��� �������	��� )�*���)�*�������
%�����A������:���	�

"��� :���	���	��� )�*������������� �������	�����	�� ����� D�	���&��'������ ���
������������ <��'��	� ���� ���� <A�)��	������'��	�� "��,���� ������� �A����
D�	����� ��'� ������������ �������� 2�������	9D�	����� 0���9@���������� ���� �����	�
D����������������� ���� +����	�� �������� ��� ����'��������� 6���)���� ���
+��������:��������� D���.�� ����� ���� �8)������	������ ����	�� ���� �A�������
BA�����:���',��<��'��	��	������������������	���	�:������

"��� �����'� ���� <��'��	��	����������� ���� "�	������*��� ���� ���� ������
�����	��������������	�������D���.�����	��	��������:���'���	G���'���������'����
�����	����)�*������������� <��'��	������� :����� ��� �)��������� ����� <��'��	9
������	����',��<A�)�����	���������0����������'	:�������	:�����	��%,������5�	��9
����������:�����������������)���������%������	������	:�����	����'���������@��9
�����)�������� ������ ���� @����	���� ���� 6�����������	)���	������ ��� ��	��9
������������ <A�)�����	������ ���:������ :������� "��� ������� �����	��������
<A�)�����	������ :������ ��	� ������ ���,������������ ���	������/�*�	��
&���������=�������
��!>�

�����	��� ���� �������� ���� ������������������ <A�)�����	���� :����� ���
<��'��	��)'������ ���� @�������)�������� ��		���� )�*������������� %���������
�������� =D�	���� ��	� &�������� �����)���	��� ���� D�	���� ,���� 6��*���)>�� "��
������������������<A�)��:������:��������	�����"�����'��	����������	�	��	����
&����,)'	�� "����� ������ ���	�)��� D��������������*����� ���	�������������
<������	��������*����=�����0������>���������0�,'��������5�	����������*)�	�����
����%�������9#��	�������:�������

F��� 6��	������� ���� �����������	� ���� "�����'��	�� &��� ���� 6����	����������
�����&���	�� ����� ��������	�� ���:���� &��� @�������)�������� ����� ������ &��
B������	&��������� =%���)��������,���� &���� �	�����>�� ���� ������<��'��	9� ���
<A�)�����	����&����������� ,���� ��A/���� F��	������ ��	������	� :������� "�����
BA���������	�� :����� ��� ���� ��	�	��� ?������ &��� &������������� ��	����� ��
����������1�������'�����''�������'��	��',��	�=���������
��!T�<��������
���>�




 

������	�������
��
!(8������������

1��� �A����� ���� ������� <��'��	��	������������ ',�� ���� ��:������ ��	� ���'�
��������������������&��',�����������	�:������K�+����''�����	���1������������
���� �A��������	� ����''���� ��	�������������� <A�)�����	������� ���� ����� ���� ���
&���������������'�����������	������	�������4�����	�)���	�����<��'��	��=������
��	������� 6���)���� ���� ���	�������'��	�>� ��� ����	������� "���	� ����� �������	
��'��	� ���� 0���	���������� ������ 6�����������	��� ����� ���� @���	����������� �����
<��)����	��,���)�,'	�:������

6���D���.��:������������������	����9�����<��'��	������	�������������	��+��
H)	���������&��'����������	�',�������������	��+��������������<A�)�����	�����"��
<���	���	���� ���������	� ���� ����� ���� &��� D���.�� ��� ������������� #�	�����	�
������ ��� ��	����	�&� ���� �����	��������'����� ��'�����	� =��6�������� ���� B�������
%,/�� ��� ���� 0��������� ���>�� ��������/���� :���� ���� <A�)�����	���� ��	���	����
��������	�

%,�� ���'����� ��'������	��������� ��'���	� ���� ���	��������������� ��� +��	���	�
���)��8������'���������A	������	:���D��������	��"������	����������	��������	
����� ���� 6�:���������	� ��	��������������� 6���	������))��� =��6�� &��� ��	����
0�������>�� ��':������� F���	������������� :��� ��6�� ���� @��������� &��
<A�)��	������������������� �A����� ����'����� ���,������	��	� :������� "���	
:��������������*���������������'�����������M����	�	���&����������������A''���
�������#,�����:����	�����&��'�����	������������

"��� �����������	�	�� <��'��	������� ��:��	�	� ���� �����	�������� <A�)�����	���
�������	��������������:��	������<A�)��	���9�����4����	���'��	���"���+���������
����<��'��	��	���������� ����� ��� %���� ���������	�)����D���������� ��'� ���� ���
������'����� �����	���������4�����:������� ��'����	�	�� .�� ���	��� �����		�:�����
���� <A�)��	������'��	:��	��� ��� �:��	��� �����		� ���� 4����	���'��	� ���
<A�)�����	�������	���	��.��6����!���	������<A�)�����	�������&��	�������%�������
���� ���� ������� ��������	�� ���	����������'��	� ������	���	�� "���	� ��	� ���
<���	���	���� ���� ��� ���� B����� @����	������ ���� 5�������� =��	� ���� ����
��	:�������� ���	������������>� �������	����� ������ �)�	��� ���� ���� E�	����� ��
��:��	������+''��	�����������������������'��	�(���	�	�	�&��������	������

"���5�	����������9�����������	������':�����������<������	�������:����������
)�*������������+���������A/�����������"�����'��	����������������	������	�����	
���� ��'� ���� 5�	�������������	�� ����� ��':������� ����� ���� ������	����9� ���
����*����	������ ��� +��������:�������� ����� ����� ���������	��	����&�� ��
	*)������:����������������������H)	���������&��'����������+����	���������

%,�� ���	���	�� ��'������	���������� ��6�� ������ ���	���������	���� ���,���
�����	�� (����	�	�&�� ��������� ��� ����� ���	�� ����	����� ,���� ���� 4��	��	���� ���
�����	�)��	���� �������� ��� �A������ ����� ��	� ���� ',�� ���� <���	���	���� ���
@��',����� �	������� F��	� ',�� ����� ������������� �����	�)��	����������� ���'��




 �

����� ����� =��6�� �	����� ���� ������ %�����)������� ���� ����� �� ����	��� ',�� ���
&����	�������<���	���	�������������������������	�)��	��������@��',����>��"����
������� ',�� ������� F:���� 	*)������:����� <��'��	������	������ ���� +����	��
������4������������	����&��B�	���	���	������������)���������<��:9��:������

��!��0(���
�������������!��
����#%$���

��!��/(�������������!��
������D� 
��;��





 7

.��6�������	�����:��	�����@��'����������6�:��	��������"�����'��	��&���<A�)��9
���'	���������	�����������������	���	��.���������@��'������:����������)�*�����9
�����������	����)�����	���=6�:���������������E��	����	�������������:��������
F��	���>� ��	� ���� <A�)�����	������ ��������	� ���� ����������� ��� 6��������
����	�	�� "����� ���� 6��,������	������ ���� 4�����)���	:�����	������ =4�������'	
���� �������	��� ������ ���� )����&�� ����������� ���� <A�)��������	��>� :�����
����	�&��"�����'��	��:��	������ ',�� ���� ����������4������� ����<A�)��������	�
��������	��.��6��������	��������'������5���	������������@��'���������������@��	���
D����	*�5��������������	���	�

#���	�����/���%��	@
2��� ��
���
���	�����	���%��	
���
������	�����	���

<��'��	�����������������������+�	:������������:��	�����0�����	������������
:���	������ D����� ����� 6���)����:����� ��	� ���� �����	������� ���������� �����
%������������������� ���	�� �����	�� ��'� ������ ��� ������ E�&����� ����� ����
"�����'����:��	����',��<A�)�����	������������8	�����������������'������	���
������ ��� ,������)	� ����� @������������)�	��	���� ���� ���� ���������� ���
6�����������	�� �����	��� ��� �A������ ��'� ���� �������� ���	�� ����� ���
"�����'��	����	������� ���� ��	� ���'�� )�*���)�*�������� %�����A���� ��'������
������� 4�����������	������������ ��	� ������ 0����������':���� ���� ����	
������+�	:��������9���:��%������������	���&��������������

��!��3(�&��
�������
�������������������!��
����B�����!�#
�!���




  

��'� ����	��� %���	� �8��	���	� ���	�� ���� 6����'� ��� <��'��	��'����	������� .�� ���
.����	���� �A����� %������ ����� ���:�������9�� <����9�� ��	�9� ���� 6��������'��	
��	����'��&���1�����������������������������������������	�����	:��	�	�:������
"���1�������	���	��������<A)'���������������	�����	���������8	�������)�������	���
"��� .�	����	���� ������� <��:9��:��� '�������	� ��	� ��	�)���������� 4���������9
'��������� �A��	�� ���� ����&�	�&��� 0�����	���	��	���� ����� .�)����� &���������
6���������:���	�����������	����F����'	�������������������	��������������������
6��,������	����������)�*������������+�������'��	������"�����8��	���������������
����������	����&��������	����������������������������

F��� BA����� ���� ���	�������� 0�������� ����� ,�������'����� %���������)��3��	�
����������������������		���	�&��BA������#����	����	:�����	����F������������	
��	� ��	��������	��������� ���� %������������	�	�	��� ������	� ����� <��'��	9
�������� ',��������	�������	���T�BA������� ',������6�����������	� ������%��������
������������:����������'��	���������@�������	����

"���4����&�������	����� ',��������'�����������+����	��������2��)�	��9������9
�������� ��	� ��	������	��� <��'��	������	���� ��� ������ .����	�����	��������� ��	
�����������������	��(���	�	�	�&��������������1��	����'	�������	���:������<��	��9
����)��)�	��	����

+��������*���������������96�����4������+����	��&������������������ ������
%�����)������� ������ ����� ����	���	�������	� &��� ����� ����� ?������ ���� ����
3���������+���)������ &��� ���� J�!�����9����	��� )��������	�)��	���"��� �������
�4����	� ',�� ����2��)�	��9�������������2���0�����+���)��)�	��	���� &���!;9
;P�����+��������*�������6�19�4�',������+����	�������*�	����D���.��:���	
����������+���)��)�	��	����&���������;P������"���������	���'�����#�	�����������
D���.�� ������ ������ ����������	�	�� +�	:�������� ����� D����	���� ���� ��� ���
��	�����������	���� ������� ,�������� <����)	��'���	��� ������	�� 6��� �����
&������	���������	����� ����� ,���� �����2��)�	��9�������������*�	���� ���:��
�����������+���)��)�	��	����&���
;9J;P��������	�:������

"��,���� ������� �����	������ �''�����	�� <��'��	����*����	������ ��� @���������
��	�J"9�����������������������	������+��A���������0�����	(����	�	��5�������	
��	� ���� :���	���	�� F���� ���� �����	�:���������'	� ���� ���� +��������� �������	� L
:��	����'	������0�����	��',���������������������������	����������'��	��������
�������a

#�	���	��
6���	����0�G�6���&��������*���������������������'��	��.��+�����������
������	�

J
�9J�7��
����
2����		��+��E�G�������'��	�������	�����������'�����'��	�������*�	�����.�������

%��	�����
�����	��
;9

;��
�7J�




 �

4��''������?�G�#���������������'�&����������'��	��.��0������������'�	���J��

.�	����	������2��'��������'�@�������2��'��	�����+�������������������9
J
��6��������.	��*��0�)���E����
;�������	���
J9��
��
���

�����������G�@���������������J"9��������������D���.����	�%���&�����������
������+J 90��	�	*)��'���������������������<��'��	��	�������������
%�������������*����"�)��������	��������#59�,��������������6�1��4�
�,������
��!�

���	����������#��+�G����	����'��	��.������	�	���6��������)�*��'��))�����0�*�����
��	���)����*����������+������������1�"2�#���������D�)��	��9J;�
1�����	�����"�&���)���	�2��	����1�����	90�		����������%����������
�))����8�
�����	����79J;;��"�*	����H����
� �

<��������?�G�@���������������1��	����	:��������������2�"9��������������',�
����%����������	��	�����"�����	�	�����������#59�,��������,������
����

<���	��D�G��������������������	����'��	��L�������8)������	������	�����
"�����	�	�����������<�	����������5��&����	�	�+����	�		��
��J�

�����:�������G���	�&�	��������0���A��������	��1��	���@�������H�	�������%�������
���6���������
�7 �

H�������"�?������2���������?�G�#�����&���)���	��'�(���	������������&�*��'���	��
��&��	���	�����'�)������������'��	��+�����������
��� 9 ����
�7J�

D�*������������G���	���	�&�����	��������'�����		�������'��	��.����	���	�&�
+��������������	����9

���#����\%�������
��J�

D���������B��4�G�H��	���0�*������*��'�0���������2��'��	��.��������%��	������
#����)��	�D���������@������������	��
9�J�����������0������B�����

� ;�

���������G�2��)�	��9���������������������+����������.��������������
+����������#����
��<�)�	���J�J�J��2�����������@��������,����������1���

��7�

���������G�"����������������D���.��L�����*�����*�	���������������	���
������������������<A�)�����	��������������������"�����	�	�����������#59
�,��������,������
��!�

@����������B����G�H���������	��������	���	�&�����	���.����)��	�	��4���������	���
���6�������������*�2��)�	�������	���	�&�����	�����4��D��������B���
���	��

9
� �����������
��;�






�


*����	����
�����������	�������
 ��
����������
���
>����/����%��	��

�� !����������#
��	���
�$<�%���$���	
�

��
�����	���

"��� @������������ ���� ���������	� ��� �	��/��&������� ��	� ����� :��� &��� ����
���	�������'���������������@�������)���	����1���������'	�����.����	������������9
��/��� ��������� �,������1������� ��'� ���� 4����	� ���� )����&��� ���������	�
����� ���� ���������� ���� 5�'���'������� ��� ���� &����������� ?������ ���	�����
%��	�����		�� ������	�:������ Q%����� �;;;Q�� ���	� ����� ����	� ��� �����������/�� ',�
����4����	�������	�&������������	������������@����������&���5�'������Q6����
Q�

1������� ���� 5�'������:���� ��������� ��� ���� F���� ���� @�������	�	��� ���
���:��&����	�	��� 	��	�� ���	�������� %���������������� ���	����� �,�����'��� ��	�
:����	�����F��������5�'���������������)��)��	����������%����������	����

��/������� ���� )����&��� ���������	�� :��� ��������� ���������	����	��� @��'��9
��������������'	��� ���� %������������������� ����� ����� @�������������� ���
D�		����:������ ���� ���� �������������� @����������� ����� :��	������� �����9
���A)'	��+����:��	����+��A���������@����������������	� ����	�������������,�'	��
&��:������� ������ ���� @������������ ���� ��	�&��� ���������	� ����������� "���

��������	
��
������
��	�

��	�������������	
�������������������

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

����

���

���

���

�

���	

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

� �



������������	�
�������

��!��'(�A���!�
�>���B
�
	�����	
�	
��������	�
�




��

��'�����	� ����� ���� ��������� @���	�������� ���� ��� ������ 5�'���� ',�������
@�����	���:����������%�������������@��)�����&���5�'������

"��� 	����	��������5�'�������*������������� 3����������� ����	������� ���� ���	� )��	
'��	��� �����	�	� ���� ��� ������D�����"�	���,���� ����@��)����� ����5�'����� ����	
&��������������������	�������5�'��������	����+������������	�������)���'������
6����������� ����	������� ���� ����� �*�	���	������ ���:��	���� ',�� %������ ���
��	�&��� ���������	� ����� ���������� +��������� �,��	�������A��������	��� ������	
"�	������%���������B�������������������������������:��������%�������������
����������������	��������@����������'���	��������������)���	�����6�	����	���
:���	��"������	�	�3������&����������������%����������''�����)���	����������	�:����
����� ��� ����6����� �����	�����"�	������������� ����	�	�:������ ������1��	�����
�������������	��������������������������������'��������F�������������:������
%��������@����������'���	�������5�'������'����������	�

"��� &����������� 6�	���� ���������	� ������ ����	��� ���� ���� %����������''� ',�
&������������ %�����'������ �)���	����������	�� +�� :������ ������� �����	�&�
�������� ',�� ����)	����� @�����	���:������ ���� ��'�����	��� %�����'������ ��	9
:�����	�� "��� N���������	��� ���� ����)	����������� ��'�����	� ����� ����� %���9
��������� ���� ���� 3�:�������� ��'������ +�� :���� '������ ���� 5�'�����	�	������9
������� ���� %���������������� &�����	���	�� ���� ���� F������������ �:������
%��������@����������'���	�������5�'����������	���	��+������	��������	�:������
�������	���������������������5�'�������������',����������:���	����5�'���	*)��
��������������	���)������	�����	�:������������"���%�������������������	����'���
���:�������'�)�	��	������@��������������/���������'�����4����	�������	�&��
���������	�� ���� ��� ������ +''��	� ��'� ���� ��� ��:��	������ 5�'������'�����	��
��������	�	�:�������A�����

��
���
�����"������

E����".E�:������	�������6����''�%�������������:�����������������������&��
�����������&���	�����������,����������'�����	���#���������������������	��"�����
������������%,�����&���<��'	'������������'�����������',�������	����	��������	
�����������:��������������'�������',������D�&���������'������	��������������
���� "�����)���� "�� ������� ��� ������ &��� Q������	��� 
��JQ� &��������������
����	������	������"�:���'���	����	�����G

%
#%

�
�

�

"�� ������������ ��'�������',������ ���� �8��	� ������� �	�		'����	� QD���*� 
�7;Q
��������������)	������:�����'��	�����	�:��������	�����������������"�����)���
������������




�J

+���%���������������'��������',����������	�&����:�������	G

"�b�4

+��� %������ ����	� ����� ����� ���� �������	����� ������ ��'�����	��� ������ ���	������
%,�� %�����'������ �����	�	� ������ ����� �����������&���	������� �8��	�����������
:��� ���� "�����)���� �:������� ��'������	������� ���� ��'�������',�����
���	���	�:������������1��	�������������'�����	�:����������:����������:����
&���������%���������)�������:�����������
"�����������������������	���������B���	����&�����	����������������	�����������
����� ���� ����)	������:����� ��� �����	� :������� ����� ���� ������������ ���/��
0�����	��	�� ���� %�����)�)���	���� ���������� ���� $��������-� ��� ��:��	�����
B���	����&��������	�	� ���� ��'����� ����� ��',����� ������ +���� ��'������	������
��	� ������ ���:��������	������ :���� ������ ������������ 0�����	��	�� ���� 0�)�9
��	����,���'���������������������������������A������F����&���%�������',��������
����� �����	�� ��'������ +�� ���	��	� ����� ���� ������ F������������ �:������
���:��������	������ ���� ��'������	�������� ���� B���	�����A��������	��� ���� ��
%����� �	�������� 0�������� ���� ���� 1����������������	� ���� ��'	��	���� &��
%�������
%������ ����� �������	������ ���� �������������'������ ������6������	���� ������9
������ �������� ����� ��������������	���	�� %������������������'���	������ ����
:���	����4���������������"�	��������������B����������%����
"���&���Q��:����
� J�Q������������<�����'���	��������

�� ���',������'�������=��������'�����������>
�� M����	�	�'������=���&�������:����>
�� F��	'������=���'�,�������)�	>
�� @��:���������'�����
�� D�����'����'�����
�� �����������'������=��������'���������>

���	������)���	�������:���	�
�+�� ��	� �&����	�� ����� &����� ���� �������	�	��� ���������'������ ��'� %������ ��
6������� ���� .�'����	������'������� 9&�������	���� ���� L����	����� ���,��9
��',�����������"�����������������������	���	��6�	����	������	�',�����������	���
&��� @��������������/������� ���� ��	�&��� ���������	� &��� ��������������
6����	����� ����������� ����� ���� �������� ���������'������ ������ ����� @�������
��	��������������� 5�������� ������	� ������ +��� ��� �)�	��� D��������� ��'� ���
��&������	��	���%�����������������<��	��)���	���������������

�� ����)�	���+�����������	�����%����������=��3��	�&��5��	����>
�� %�������������.�'����	������'������=��6���������������:������>
�� ��� %������� ���� .�'����	����&�������	���� =��6�� %�������	������� ���

����������������:��������	���������������+�	����������)�������>




�!

�� ��� ���� .�'����	��������	����� =��6�� 5���	����������:��������	
�:�������4�������6�����>

������	������

#��	������	���	�����������'������ �����������	��	���������'	������*�	���	����
��'�����'�����������:�������'�"�'���	�����������3��	�&���4��	��	������������	���
����1�������������	�������	��	�����#��	�����������������������0����������))��
��6�� ���	���	�� ��	������))��� ��'� ���'���� ���� ����� ���:����� ��'� B���9� ����
B���	������'���	�� ��:�� ��'� N���'����������� ���� B���	����'�������	�� "��
%�����'��������� =��6�� QD������
��;Q>���	������ ��� ���� ��	�	��� ?������ ����� &����
+�����	����������������	�������������������	��������	�	�:�������A�����

%������ 	��	���������������4�A/���������������'����� ����5�'����� ��'�� ���� ����
������:����	������������������+�'����������B���������%����������������"�����
������� ���������	���	� ������	�� &��������	� ��� ���� +�������� ������������������	
���� F��������������� .�� &������ %������� :���� ����	� ��� ���� ����	��� %������
���A�����	����������� ����	���	����%�����������	�����&�����'���������%���������
%����������	��	�������:��������:����������&�����������9�)�������	����������	�
��&��� ���� ��������� &��� ���� %�������� ����� ����� <��������� �������� "��
�A��������	� ���� %�����������	��� ����� ������ ��� ��''��������	��� 5�'�����	�	��9
���������������	� ���,������	��	�:������������ ���	�	� ����� ����� ��������	�� ',�
����@������������������	�&������������	�� �����������D,����������,����%�����
�������%������&��������	�:����

5�	�������	� ���� %�����������	��� ����� �����	� ���� �������������� ����� ����� ���
@�������������������<��'���	��3��	�������@����������'���	� =@<>����������+��
@<� ��	� ����� ��'��������� ��	��	����� ���� ����� +������'��� ���� @������������ ����
������ 6�	�����	��� ��� ������ 5�'���� ��	:�����	�� ���� <��'���	��3��	�� ������
�������@�������	���������� ����� #������ �	�	������H�3��	��� :��� 6������ 0'������
4�������������4���������%�����

"���N��������&����������������%���	��,��������%����������@����������'���	
����������/���������5�'������	�&���������@��������&���+��'�,���������������:��
��	� ���� %�������� <��������������	�� ��	� ���� <��'���	��3��	��� "����� F�������9
������ ������� �����������F��	�������)����������:9�������������%���������9
��������� ������������� "��� ��:������� &��� %������������������ ��	� ���
@��	������'�����������	������	���@��'���������,��������'��������������������	����
#�)Q��:�9����*��� &��� ����:,����	��� +����������� �����	�� :��� ���� 5�'����
����	������� +��� &��� QD������	� �;;;Q� &��������������� %���������������� ���
5�'�����	�	������ ����	� Q6���� �Q�� "��� ������� ������	� ��� ������� E�������� ���
N��������������������&���%����������@����������'���	���������5�'�����"��
+��'����� ���� 1����������������	� ���� +�'������ &��� @������������	������ ���
@������������ ����� 6�	�����	���� ������	� ������ :����� ������� ������ ����	��	�
N��������:����������������	� �:�������@����������'���	� ���� 5�'���� ��'�����
:����������	��




�

!�
*����	���
�����)

"���@�����	����:�������E���	�����	��������������	�����������B���	������������
���������E���	�����	�������������	�)���������	���'��	�����%������������'���������
��� ����� ������ ���� �	��/��&��������������� ����� ��'�����	� :����� %,�� ������
����������� ���� %�������',������� :��� ���� +�����	��� ���� %����)��� ����� ���
���������&���F��	�,����������"����(������&���<��	��)���	������	��������
������� ����� ������ ���������� ����)	���	��� <��	������� ��� :������� 4������� ���
�������	������@�����	����&���������%����������)���������	��.��QD������	��;;;Q
:������ ���	������ �����	�&�� �������� ���� %�����&�����	���� ',�� �����:���	�
��	��	������ ��	:�����	�� ',�� ���� ����� 3�:����� %��������	������ �������	�	�:������
.�)����	�����������	�����<��	�����������	��/����	:��'����������������E���������
���������������@�����	����������',������#�������������	��/��&������������	���
��������������������&���	�����������	���	��������������������������)���	��9
��������������'���	�:�����

�����������6���)������:����������'������������	���������	�&���������
�����	��	G

����>������	��=��	

��	��.����$����
����

@���'���� :���� ��� �����	��� ���� %����)�����	���� ��&��� ������������� ���
N���'������ ���� %����	���'������������� ���� %��������	������ ',�� ���� +�����	���
���� %����)��� ��� :������� +���� �����	���� 6�	����	���� &������������	� ����� ���
��'���������� ������ ���	������� ���	���� ��� ��	��������������� ����� ������9
���	��� %���������� ��� ���������� %������ :���� ���� �����������	� ���� ��'�����9
���:��������	�&�������%����	���'������	���%������&�������6���	������%��������
�%F4� ����	� ���,������	��	�� 1��� Q+������ 
��!Q� ������	� ��	�� ��	� ����� ��:����
���:�����������	������%����)�����	������&�������������������������������9
�����)�����	�������%���������������	�
%����	���'������	������6���	������%�������������������������������6�:������9
'�������� ���� %���������� ���������� ���� %����	���'��� '��	�� F���	������ ��	� ���
��������	��������	�������������������������)��������'���������%������������
���,������	������ F����� ����� ',�� �	�����	����� ��'	��	����� �	A������� �����
%����������������	��� ����� ���	��:���� ����� ����� ��:����� D����&�� ���� %���9
�	���'����	�������������	���:������
6��������	�8(��������	��������:������������%���������		��)���	���&������
%����	���'����		���������	����������M����	�	������)�����	����M������������������
Q6��	��
� 
Q���G

,?�,�

=
� ))

L
P

�

�
��

�



���	������� "��� �����	���������� �6�� ���� 6�:�������)���������� �����	� ����
��G




��

��� P% ��

"���	�����	���������������	�&��������������%����)�����	������'����������	��/��
:���'���	�'����������G

%!�� �������>
�� $��
!!� �
�� ,�	����������� F,�	�� ��� ��!�
�� ���
�
���
�� ���
�
G�2���� 
��
���L���!
�%���������� �
���
2
�����"
� �
!����
�� >��� 6:X� )
�� ����
��
��� */� ��� %)������ ���� ,�	�"
���
��
�)
��
������ ��� $��
��� �
�� B��)
���	��� ��� �
�
�>
�
	�
�
���
!
���

����%������:���������	�)����������:��	�	��:��������%����������������������9
�������$6�:������'�������-��������������;P�������A)'	�

%,�� ���� 6�'������ &��� <��&��� ����� :��	���� %��	����� :��� ���� �����������
<��'	���������:�������D��'�������%�������������<�,������������������	�����
����������@�����'�������,������	���������������������+�����	��������%����)��
�)���	� ����� ���� 1���� ������ ��	��	����������	��� %��������:��������	� ',�� ���
�����	�&�������������@�����	���������:���	����D���������������',��:��������
�����	�&����������'��������	G

%���������@�����	����������%�����	��	����$%����)���'���������<��&��-�:�������
%��������:��	�	G

�� %���������� �
�� �
2
������ �
!����
�� ��� �
	�� �!�� 6:X� ��
�
B
�!
������ �
�� */� ��� $���
���)�����
�� ���� ,�	����
��
�)
��
�����
)
���
�
�>
�
	����
�

�� ���>
���	�
��
�� )
�� ���	�� >�!!� 
���
	)��
�� ���>
�� ��
�� )
�
�
�
�>
�
	����
�

�� A��
� �
����
�
� %� ������� �
�� ,�	��
��	2�����
��� ��� ��
� �����"
��	!���)
�������
�� �!�� 
�����
�!��	� -)
�� M;��
(� 5:X� �
�� ��!;����
�
�D�	���
��	2�����
���� �
��	2�����
��� Y� '*:� �@	� )
�� ����
�
M;��
�� )
�� �!;��
� 	D�	��
��� 0:X� �
�� ��!;����
�� �D�	���
"
��	2�����
����)
��A���!;��
(����
�	�
��	2�����
��.���
�

�� %����	D �
���
��!��
��!
���������	!��� ��
����!��Z�6:X
�� �
��	2�����
��
�����
����
��
���	
��
����	
��A���
�������
��B�����"

��	�� ���
����	�
�����
�I
��
�����
��
���
	)��
���
�
��	
��������>
�
!�
�
����
�

�� P�
�)
��	!
�������
��� ��
� �
�� A���	�����)
�
��	� ����	��	����!��	
�
,�	�
��2
�
��!��	����	������
	���!��:�'����)
���	�
��
��

6��,������ ���� ���������� ������	���� ������� <��	������ :���� ��'� ���� �����	� &��
QD������	��;;;Q�&��:������




�7

�����>������	��=��	

��	��.�������������A��	�/	�B

"���"����(������&���<��	��)���	���������������������	��/��:��������<������
���������	��%,�������������:����&�����������'���������������	����	���������9
��������+���:����	�������������������<����������������	�����	�������������	��
<��	��)���	������	��	����������������������������������/��F��	�,���������&��9
����	��	��� @��������	���� ����:��	�	� :������ ������ ���������� ������ ����� ���
<��	��)���	� �����'������ :������ ������ "��� %������ ����� ����� ���� ��&��9
����	��	���@��������������	��������F��	�,����� ��������%��������:��������	��
���� ���� ����	��	'������� ��� ������� %���������� ������	����� 6��� �������������
F��	�,���������������'�����	������������	��''���:��������������<��	��)���	
��	� ������������� 6�������������� ���� %���������� �����'������ :������� .�� ���
@�������	������� ��'���	� ���� 6�	����	���� ���� <��������&��������� ������� ���
��������	��� 4�������	�,����� "���� ��	� ����� Q4������������ 
�!7Q� ���3�����
F��	�,��������&���;P�����%�����������������:�����#*)������1��	�����������
6�������&�������������7����"���1��	���������&���������@��������&���0�����	���
���� Q�������� 
�7�Q� ��	� �����	���� 1��	�� ',�� 	*)������ <��	��)���	���	��	�����
�8)������	��������		��	����������������	���	�� .����������������F��	�,��������
���� ��'�����	���������� ��	��''��� :������ ���� ��� :���� ����� ����� ���
5���	��������	� ',�� ���� 6�	�	������ ���� �	����������	������ 4���� <�))�����
4���:���� ���A	��	�� "��� 6���	�� ���� <��	��)���	��� �� ���� ���� ���������	�
��'��������������������=	*)������1��	����������������Q�S>����	�������������
M���������A	��	��F��	�	(����G

�
�

�=
�

�
�

%,�� ������ <��	��)���	� ��	� 3�� ��	���'����� D���	����'���������� ��� 3�� J�7�
6���	������������	����&�������J���������	�����������(���������%����	���'��
���� ���� &����	�������� "����(������ ���� <��	���� ��	� ���� %�������
=%�������������!��>���������������1���&�����U����������,�������	�:������
����',��:����������!�7������A	��	��D�����	�������������
�9���',������+�	�����9
�����9�����5���	��������	������������	�����',���������A	��	��4����	���	�	���
�������6�������������)�����������		��	���4�������	�,�����

+��� ����� ���������� ��&������	��	��� %�������� ����� ����� ��� ������ +�	'������
������	� ���� ��� ������� %��������:��������	� ���������	�	� :������� ���� �����
F��	�,������'�����	��%���	�����%����������	�������4����:��������	�&���&�U�
��7
�Q��=�;��Q�>������������������+�	'�������8�&���G

�
��>L ��




� 

������	� ���� �������	����� ���� �������� ���� F��	�,���� ����	���	� :������� ��
������	��� 6���)���� :����� ����� ���� 

J� ��� "��� 6�:������ &��� ������������
���������� %���������� ����� ��� ������� +�	'��������� 	���:����� �������	� ������	
:������� ��� 3�� ����� 4����:��������	� ���� ����������1��	�� ��� ���� E���� ���
������������� 1��������������:������ �������	� :������� F����� ����� 6�����
��	����)�	����1�������:�����������6������	��������������������	��������,�����
��������	�������

+��� :��	����� %��	��� ���� ��� �����	��� ��	�� ����	� ��� +��'����� ���� <��'	�������9
������������� ����� �A����� ����� ���� ��������������� ��'�������������������
������������� ���� +�����		�� ���	����� �������������:�',�� ���� %����������	�:����
+�'���������	��%,�������%�����	��	����$<������-�:��������������%��������:��	�	�
:���G

�� ���� ���	������
� ,�	��
��� )
�� A���
�����
�� �
�� �
>���
�	����
�
���;	���� ��
� ��
� ���	� �)��
�� ,���
!� )
�
�	�
�
� A���
������ ��� ':X
���
���	�
��
�� -)
�� �
����
�� �������	!���� ���� ��
� 
��� �
�	
��
�
����
�
� %���	�)
��	!
�������� ���� ��
� �
�
�	����� >��� L� ��
)
������	���
�.���
�

�� ��
� �����
	�
��
� ����	��	����!��	
� %���	�)
��	!
�������� ����
	�
�!��*:X����
���	����
��2������
�

�� �
��!��	������!�
�
�
!�
������
� ���
��
���U)
���	�
���
����!�
!���

:�/�����	�#��!��	�)
�����
���!���

"��� ����� ���� ����)�����'	� ������	��� �����	�&����������� ���� �)�����	���� ���
���� <������� ����� ���	�� ����	��� %������ ���� �����	����� %�����	��	������ �����
��)����������+�'����������������������������

����:	�	�����	��C�)�

	����	��������	



"���N��������&������������%���	��������'	��	���&���%�����������������������
����������������� ������<�����	������� ����@����������'���	� �� ����+�'��������
������'���� &���5�'���&������������	������ ���� ������/����� ����5�'���� � �	���	
����� ���� ����� ���)��8�� ���:��� �������������� ��'����� &��� ��	��	������
���������������6�	�����	����1������:�������&���+��������'	�������%��������
����%�������	�������4�����������%��������:�����'������&��������������	��	�&��
6����������	���������*�	��	�����	�����������	� ��� ��������F��	����,���������
������ D������������ )�����)����� ������ N��������:����������������	��� ��������9
���� :������ ������ "��� F��	����,��������� ����� �:��� ��� ������ D����� ����	
�����������&�������@����������	�������@�����'�������������������������:���
������� ��)��	� ����� ��/��� 6�	����	� ���������� %,�� ������ ���	��� ����	�� ���
��������������������F�������������:���������������������5�'�����	�	������9
������� ��� %�������������	������� &�������������� ���� ���� F������������ ���




��

:����	������� <��)����	��� ��� ������ ���������� @����,)'���� ����� 5E"9� ���
H"+D94����������	���	�Q6�����Q�

"���������� ��	� ����������� ��� ��� ������ �)���'������� +�����	�� ������ ������	��
��	��	������	���	�������������	�����<��'���	��3��	���������������6���������������
������	�����	��	�������������6����������������������	���@������������	�����
����� ��� ������� ������������������� ����	� ��	���	����"������ �����������������
:���4����������',�������:���	��5�'���	*)���:��	���������	�����	��%���������9
��������������	�������Q6����JQ�����	�����6���)���������������	�����%������������

��	� ���'�� &��� "�	��� ���� ���� B�	���	��� :������ ������ ��������������� ��'
5�'���	*)��� &����������� ���� ����� ����������� N�������	������� ���������
������ 4�A/���������� ��	� 1��	��� ���� ��	������� 5�'����	�	��	��� ����		��	�
1������� ������ &������������� 6�:��	���� ����� ���� 0���������	�	�)�,'���� ���
@��'������� ����	��� ����	� ����� �����	������� 1��	� ��� ���� .���	�'�����������	� &��
@������������)�	��	������ ',�� ���� ��	�&�� ���������	�� "��� ��� %���������������
�����:�������� ���������'������ �	������ ����	�)���	�� ',�� @��������������/9
������� ����� � "����� 	���������� ��/������� ����� ��	:����� ���� ���	���	��
���������'������ ��������������� ����� ��� ������� 1����������������	� ����
���:���������������	�:�������%����������������� 	������������/����������
1����������������	�����%�����������	������A�	�:������

������

K��������
�
�&����


�&����
�Q���
'
�������

��������&��
9�����������
�������

;����������
���
<�����&
���'
�
K�����������
����
���

;����������
���
<������&
������

K��������������
�
���������������

;����������
���
<������&
������

K��������������
�
����K�����������

��!��*(��
�
����	
��,
	!
�)������
!!��
��&���!!
����
	������������
�"
>
�
	�



�;;

+���6���)����',��������	����@��������������/���������	�����&���6�1���	:��9
���	���*�	�����������2��	���� QE����
�� Q� � ���������	��������%��������������
�)�����	����Q6����!Q�

+���� @����������� ��'���	� ���� &��������������� �)��&�����'�� ������� �������
'����*����������4�A/�����������@�����������:��	�������������.�	90���	�������
%���������� ����	�&� ���� %����	���'������������� ���	���	� :������� 1����	� ���

��&�����������
��'�

������;�"������
���������������������
�����&�������

���������&
�����������������

��&�������
������

�������
����������

������;�"������
���������������������

���	������
�6
K�����&

������;�"������
��������������������
���������'�����������

,��������������
�����"����
���
���
���6�;���������
�6

;��������

,��������������
�����"���
���
���
��6�*�������&���

��!��+(��
�� �
!	���
��,
	!
�)������
!!�����B
�
	�����!���F,�	�����!!
���
��A���!����
��7���
���	�������
��<���
����G



�;


%��������&�����������9%����)��������),�	�����%���������������	�	��,����	��������
F���	����'	�����B����������������<�����	������	����������������	�������������
#���������������	����������������1������������������������������&������
%�������� ������������� .�� ���	�����:�������'����:���� ���� +��	��		�:���������9
�������	� ������ ����������	��	��� �)����:�������� ��������	�� :������� ������ ���
1�����������<�����	��:����������������	�����%����������	��������A�	�:����

"��������������������������������	����,������	��	�:���������/��������A����
����������������	�&���6����	�����������������:��	�	�:�������@����,)'	��������9
��� &�������	��� +��	��		�:����������������	��� ��	� ���� &����:��	����'	������
�������� ����������5�'���	*)���� ������� ����� �����������	������� ��� &����:��	9
����'	��������������&������<��	���',����������/�������	��''����%,�������������
+����	�����������������	���������������'�QD������	��;;;Q�&��:������:������

$�
���������������

"�������	������������'����������%������������%,���������<��'	'�������������
��������������)���	��',�����������	����&�����/�����������@���������������
��	�&��� ���������	� ��� :������� ��	� ����� )�����)����� ��:���	�� @�������������
���������	�&����������������%���������������������� �4�:���������)��������
"�	������%���������	������������%����:��������������:�����������@��'������
��'� ������� 5�'������:��)���	�� �������� ����� :���	���� �,�'	���� %���������9
��'������������������	������	���	���������������

������

��!��0(�� ��	�!�
���
����������F�
������K�����!G



�;�

#�	���	��)

Q6��	��
� 
Q� 6��	���5�G��������>
���
!!�
�!"�
���
���������	
�
�
��
����
 ���"�����	�	�����@".9%��	�����		�������	��E���7��D�����
7G
6��	�������@".9@�������",�������'��
�


Q+������
��!Q +���������G��
���
���!������
��
��������<������
�
�
�
2
�������"�����	�	�����#����������5��&����	�	�2������1����������
6�������:�����
��!

Q%������;;;Q %������"���D������	��4�G���
��
���
��B
�
	�����	
�	
������
�
�
!!��	���!��	
�%�
 ������#������$���������	����)��8��
@��������*�	���-�@".�6�����	��E��
!���@".9@�������",�������'���;;;

Q4������������
�!7Q 4�������������6�"������)�����"���+���������+��B�G
#��''���0��'���������	�5������	���	�.�	�����	������[����6�������'
����:�*�#��''����[����5��&����	*��E�:���&����2�����
�!7

Q��������
�7�Q ���������?�G���
��"�����,�!�
�
��!��
���!�������!��
�������

�
�
�	������
��7
��������;	��
���>���7��������
����
��
%���������������	���	��/�����������	��/��&�������	����������'	��
��
6�����
�7�

QE����
�� Q E�����<�G��
������K�����!"�A�������
�����
,�	�
����
����������)
���
��� ��	�!�������������
$%����������	����*�	���-�����������#��������+������
�� 

QD������
��;Q D������?�G�������A������2���������5��&����	*�0�����
2���������
��;

QD������	��;;;Q D������	��4��G�$
���	!��	
�?�>
�!;����
���)
���,�	�
��>��
�������	��
��
���"�����	�	�����B����	����',��+����������#5��,������
"��������@�������	������,��������;;;

QD���*�
�7;Q� D���*��B�@�G�E	
�M����
����������A��������E".��EB�
D�)��	��29D7;9!J
 ������(���(����
�7;

Q������	���
��JQ ������	�������=�����>G�A�������
��J���'������2���
�������@��������,�������
��J

Q�:����
� JQ �:�������"���4�		��������+�G�����)������������#
!��)�!���
%��!�����2��	�A� 	��������M��!
�����2
���!����%  !����������%����
��)��	��5��E�������D�����	��*�2�����������E5D+4Q2D9
�7 �
1������	���"�2���
� J



�;J

�������
���
���%������	���	����
?�#&A
���
���
���%�������������	

J�����	������
��!��
� �;�������H)
�)��
��

��
���	/����%��	�"������
���
��� ��0�/�������
G"��"�����

����D��
���	��0�������� 	���%	�	���

"���A�	������F��	��������	�������������0������)����������H�����*������'���	����
D���������������� H�����*���� ����� ���� B��������)	�	��	� �,������ � ��	� �����
%������&���
��
�7;������.�������	��������;J��7��+��:�����������	������

"���"����	�	���������0������)����������H�����*��������	�����!��  �6���	������
�����;;������	���	����"�����	��������:������&������	���	�����)�����������	9
�	��������	���	��"����:������!���6���	���������	�	�

��!��'(�?���;����
���)
�
��	��
����!��
� �;��������H)
�)��
��



�;!

����������@	��	�/

"���F��	��������	�������������0������)����������H�����*������'���	�������	�7;
���6�������	���������"�&�������������� 
��<�����	���=����������D���	�����>
��	� �6�� ������	�		�	�� "���� ������� ����� 
;�;;;� ��� 6�����9�� �	��	�9� ���
<�����	��/���� 6��������� ������������� ����� ���� E���9Q�,�	�����	�� 6�6� �� �
�,�����9E,������� ��:��� ���� E�����	����������,������ �� ���� ���� ����� ���
W''����� ���� $+������������ �)����-� ����� ����������� F������� ���� @�������9
�����	������'��������	�

����"	� 	���%	
������

"��� ��	�������� ��� F��	��������	��������� ���� 0������)���������� H�����*���
:����������)�:��	������A���	��@������������	������'��"���	������������������		9
������@�������������="#@>�����)����:�������'�������	�������,�����9E,������
���� ����	����� �����
��;;;�%�����������"���"#@���������*�����������	�������
��	���	����"���������		�!!�;;�%���������
��+�������������������������	���������
����	�����	�	�����	��������+���)�����	���������	�������	���@����������	�*�	��

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

���	����������	�����,���*�����
���

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

����������

�����������

���	
�

���	��

��
���

������

�����������

������

������

����
�

������

���
�

����



�	
�


���
�

�
���

�����


����


��
�


����


����

�����

	
���

�����

�����������

�		�	

�����������

��
��������

����
������

�����

�	���

�����

�����

�����

�����

����	

���		

���	


�����

�����

�����

����	

�����

����

����

� 
	��� �	����

����

���


���	

����

����

����

���


���	

����

����

��
�

��



�� ���

��!��*(�����	��	����!��	
��;�!��	
�B
�
	���
��
������
���%��%6



�;

����"	� 	�����)�

%	
����������5�������
%	�	����9%	�%��	��

"��� 0���������������� H�����*���� :���	� ��� @��������� ��� ���� �������� 0������9
)��������� ���6�*������	����� �	����	��5�'��������	���� ��'�� .������������ ��� ?����

��������	�����:������������4�	A	�	���:����������������F����������@����	�	��
:���������	������F�������������	����	�:�������

6�������������� ��	���	,������ ��������������	� ����@������������	��������5�'���9
�����	���� ��'� ���� 6�������	��������� ��� :����� 
���� ��	�  �7�� 5�'������ ���
�A���	��F����,������)	�&���������	�J

����������������������������������������������������������
��@���������'����	�	��	���00�H�����*����
���
J�@���������'����	�	��	�����	����������00�H�����*����
���

�IIM �II� �II� �II! �II$ �II, �II- �II1 �IIK �III

:�	�

����	 	�

>��/�

-��$11 -��1!I
�����

-���!�
�����

-��I$!
�����

-��1!,
�����

-$�MM-
�����

-,��K�
����	 -��-�,

����
 -M�,--
�����

-K��!�
�����

�M��,1 �I���I
�����

�I�MK-
�����

�I�M,!
�����

�I�-�1
�����

�I�!,!
�����

�K�I!1
�����

�K�KMM
����


�I�MK�
�����

�M��I!
����

,�- ,�!
�����

$1,
��
��

$-�
�����

$$I
����	

$�I
�����

$�-
�����

!KI
��	��

!-�
�����

!-I
�����

�

�����

�����

�����

�����

�����

�����

 ����

:�	� ����	 	� >��/�

>�����	'��%���
��
G"��"�����

���/�������
��
N
�IIM
D
�III

>��/�




O
I@�
N
����	 	�

O
M@�
N
:�	�








8
�K@,
N

��!��+(&���!!
��2��!�������H)
�)��
��



�;�

��
 2�����/	 �����@

�����	 "�������
���
���%	���
���
���%������	���	����

����:�������/
���	�

���	���'���������;���?�����������0���	�������1��	����'	� �������+����	���������
E�	����� ���� ������ .�'����	����9�� <��������	����9� ���� B��		������������ ��
@������� =@�������	�����	��>� ���/�� 0�	��	������ ��� ����������	�	� ��:���� ',�� ���
1��	����'	�� ���� ����� ',������+����������������'	�� �''�����	�������:��	��������
�����������!

@����������	�*�	���� ����� ��	��� ���� H��������''� ���� $#�����	��-� ��� ���9
����������"���6����''�L�#�����	���L� ��	�	� ����� ��������6��	���	������#������9
������	���� ���� .�'����	��� ���������� #�����	���� ��� 6����� ��'� ���� @������
��'���	� $���� 4����	���	� ���� ��/�������� ���� ��	� ���'�� ���� N�����		����� ���
F�������',������&���.�'����	������������������"�	������������@�����������

����������������������������������������������������������
!�6����������	������',��@�������
�� �������	����������	�#�����	������@������
�"���1��6�������#�����	�������	��/��&������

�II� �II� �II! �II$ �II, �II- �II1 �IIK �III

:
�	
�

�
��

�
	 
	�

>
��

/
�

����� �����

�����

�����

����� �����

�����

�����

�����

�����

����	 �����

�����

�����

��
��

�����

�	���

����� ���	�

����


�����

��
�	
�����

�����

����	

��	�	

���
�

��	�	
�����

��	��

����	

�����

�����

�	���

��

�

�����


�

��
��
��

�����
�


�
��



�
��	
��

�	��	
��

����	
��

�����

�

����

����

����

����

����

����

����

����

	���

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

:�	� ����	 	� >��/�

���/�������
��
N
�II�
D
�IIM

>��/�







O
�M@M
����	 	�




O
��@!
:�	�












8
�M@K

��!� 0( B
�
	�����;!!
 ��� %���)�	�
� �� H)
�)��
��



�;7

���� ���������	�� ���� �����'�� ���� ����5�:��	&��	����������	� ���� �	��/��&�������
���	������������-��"�����.�'����	����	�������'����	�����)����:�����������	���:��9
�������
�	 ��	���	�����	���@�������:��������	�D��Q#�2
�	 0������	�*�	����
�	 �*�	�����������	���	�������4��,������'������
�	 .�'����	�����*�	����',��#���'������%���)����
�	 6��������*�	���������&�����������
�	 ���������@����������	�*�	�����:������6�������	�����������'���������������

=�6�>���'�������	�������

"��� 6����''� ���� @����������	�*�	����� =@B�>� ��	� ��� ���� @�������:���������'	
������	� ����	� ������ ��'�����	�� "�����	� :���� ��� ��� ���'���	��� ���� �*���*�� ',�
�*�	���� ���� ����&��������� F���',������ ����	�	�� F��� +��A����� ���� @�������9
���������	� ��:��� ���� @������������ ���� @������������'��� ��� ���	������� �	������
��'���	��������:���������0����������������,�	����&���6�������	����������	
�*���������� �	�����������'���������������� ��� ?���� 
������	� ������ ��)���	��
.�&��	�	����&�������&����;;�����������"����������?������;;
�'��	������������7

����������/%	�	���	

@����������	�*�	���� )������ ���� @��������	�A��� ���� ��������������� ���
@��',������	��������<�)���	�	�������6�������	����������� 

F���� ���� @����������	�*�	���� ��	� ����� ������������ ���� D����9� ���� #����)��	9
���	���� &��������� ��	� ���� +��A����� ���� @����������������	� ���� ���������	����
@������������ ���� +����������� .�� 6������� ���� 0������)���������� H�����*���
�����������@����������	�*�	����������������������	�����������'���������������
=U� 	���������� �*�	����� ���� ����� ��	���	������� "�	������		����� ��	� �������9
���	����	�����:�����������'������@�����������	���%����������	��������1�		�9
�������	��	��������@��������	������>���'�����6�������	������������+����	��

+����������A�����������������*�	�������	�������<��)����	�������	�	�:�����G
�	 �	����)��'��������
�	 ����	�	�	�&��1������:��:�������=������6�����>�
�	 F�'�������������
�	 %����	���'���)������� =��� 6�� ',�� ���� %��������	���� &��� E�	9� ���� D�		����9

:����>�

����������������������������������������������������������
��D��B�)�������4���	����:�����@����������		�������',�������	��/��&������
7�6����������	������',��@�������
�� �������	����������	�#�����	������@������
 �0�<���������?��	��$#�����	��������6��	��������+��A��������
@����������������	-

��"���1��6�������#�����	������@��������"�D��Q������J!



�; 

��!��/(���	�!�
�)���
�
��
�����
�
�)

���!���������!��
�-%������)��
��.

��!��3(���)�������>
�<
�	�
!2
�2
������-%������)��
��.



�;�

�������	� 	�%		��)
���������
��	�����9%	�%��	��

"�����	� ����� ��������	� �;� �	�����������'���������������� ��'� ���	�����
��	��������� ������������� ��'� ���� ����'��(���	���	��� �	������� ���	������	�� ��
6���)���� ���� @B�� �,�����9E���� ����� ����)�����'	� ',�� ���� ��� %����	��	� 6�*���
������	�	����������������"���	�����������6�:��	������'������

���	� ����� ���� ���	� ?������ 	������ �������� ����������	����	�� �6�� ��'� ���
������*�����������	���������������������@����������������	�������A�����������
@������������'����&����������

��	� 5�	���	,	����� ���� �	�����������'���������������� �A����� ������ %�������9
����	����� ��'� ���	���	��� ��	������	������� �	�	�� ��	������ .�'����	������ ����
����� &�����������	������ ������������ ���� @����	�� ,�����		��	� :������� "���
���A������������:�������'�)�	��	������4�'������:����	����E������E������5�'���9
�	������ ����� 4��		����� "������� �A����� ����� ��	�)��������� ��	��	����������	�
@���������������������� ��		���� %����	���'��9� ����� %��������)��������� ����9
����	�:���������������D���������	��������������������'�@����������������0�������
��6�������@���������'�����������	�	�

�6�� :������ ��� @�����'� ������ ��������� ��	������	������ ,���:������� ��
����������,����� ,���� ���� %�������� ���������	� ���� ����� ��	� 1������&�������9
��������������	�		�	��"�����������	� ��� �������� ����� ����	)������)	��������	��89
������������������"���	����������� ��������	@H�'��	�����	���F����������A�������
���� ',�� ���� @�������	���������� ����� &�����������	����� &������������ ���������
����	������
;

�������+��8	�	�����	��55�9%	�%��	������8	���	%�%	)���
���	�&�
��	�E

�	 @����������	�*�	����,�����9E���
.���	���������G��9�MI�M$��II�
8

�	 �	�����������'���������������6�6���  ��,�����9��������� =�<�6����	���
�������6����������>

.���	���������G�9��M�M!��II-
9
�	 �	�����������'���������������� 6�6� �� �!� =�<� �,������ H�	� ���� ��

�,�������	���������>
.���	���������G
8

���M���IIK
8

�	 �	�����������'���������������� Q�,������1��	�����+�������������)����
.���	���������G�8
M,�MI��IIK
9

�	 �	�����������'��������������� 6�6� ��  � �,�����9��������� &��� ��������'
��������B�����������

.���	���������G8
�,�M$��MMM
8

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

;�6�@�
�� ��$#�����	������@������-�L������	����������	�����
7



�
;

.������6�������)������ �"��	��������:����� ���	��	����
�� ������7;�<�����	��
��	��������	��������6��������,�	�	�



������:	$
���	�&�
��	�E

�	 �	�����������'��������������� 6�6� �� ��� E�����'������� �,������ � ��	
�	����	���'��9��������������

=.���	����������&���������	�����8
M�D�MM�
8A
�	 �	�����������'���������������6�6�������,�����9"��������'�����������		

�<�E��'�����%�����'��9�,�����
=.���	����������&���������	�����9�M-D�MM�
8A

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


�6����������	������',��@�������������	����������	�#�����	������@�������
�� 

��!��4(�%������)��
��



�



����.�� ������	��	��������$��	��	��'+

"���@����������	�*�	����,�����9E�������	��	����������<��)����	���
�

�	 @�����������������	������,���*���
�	 �	�����������'��������6�6����
�	 1������:��:��������,������E����=:���������������	���	>

"��� F�������',������ ���� �����	��� 5�'���9� ���� �����	������	��� ��'���	
�������������� ��� :������ ��'� ���� ��	���	��� +����� ��� ���� �	�������	�	������ ���
�����	�������	������ ���	������5�'�����	��� ��'���	� ���� ��� ���� F:�������������
���� ����� 5�	�����	������� ���� ',�� 3����� ��	������������		� ��	����	� ������	�	
:������� :��	�������	�	�� @��� ����� ���� ��'���	� ����� "�	��&��	������� ��� ���� ����9
������������ ��	���������	������� ��:��� ���� 0�����������	�	������� B�	�	�������
���'������	������.�'����	������������5�	�����	����������,���*���������D�������
����D���������	������,�����QE��������������@���������������������H)���	��
����� ����9� ���� �����������	������ &������������ "��� &�����	���	������� 0��9
��������	�����������	������5�	�����	������

������C�)	
����	�	�)�������%	���	�����	� 	��������	����

��		���� ��� ���� %�������� ������������� ������'��� :������ ���� @���������	��� ���
@�������������� ��'���	�� "��� ����� ����	:��	����������	�� ��	����� ���� %��������
��'�������������������	����B�8��������'��������6����:��	��',������E���������	����
E��������������������� =����	� ��� ���	���	���'��>� ������� ���� D���������� ��
��Q����������������1��	��',��$	������-�����$�����J-�&���

���	������ "�	��� :������ ��� 
9����	��9F*����� ��� ���� F��	����������� ���
5�	�����	�����,���	����������&������	���	�����&����'�����	������:���:��	���',�
��	�)��������������	������&����������������'�������	��������	�&���	�

������C��	�/	����
	����

"���5�	�����	��������'���&������������������������	�������	�	�������������D����
��� 
9����	��9F*����� ���� ���	� �����	���	���	��� ��	�������@�������9� ����5�'���9
��	�������?��5�	�����	�������	���������	����'�������@������������������	������	����'
����������	�)���������6�	�����9������	����������'	:������'���)���	�:������"��
"�	��&��	������� ��� ���� 0������� ',�� ����� ����� @�������������� ="���	������� ���
�����	���	���������@���������	�����'�������6���������>���'���	�&��������

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

�� ��	����������	�����,���*�����6�����,���$.���	����������@B���,�����

E����;��;!�
���-



�
�

��!��5(������������	!
��
������
��,�	�)�	��-%������)��
��.

��!��6(����	�2
��
��
���
�;��-%������)��
��.



�
J

������,	���	�/	����
	���

"��� D���������	����� %�������� ��	� ���� �����	���	����� ',�� ����� ��� �,���*���
���	������	��� @������������'���������*�	����� E����� ���� @���������	��� ���'��
����� ����	������ ���� @������'����	������ &��� ���� &��� ���� ��	����������	���
�,���*���� ��	���	��� #������� ���������� +��� ���	������ @��������������� ',��	
������ "�	����������� ������ ���������������� 5�	�����	������ ������ ���� �����&���	
���	������ �����	���	������ +��� ����	������ &����������� 4��'���������� �	���	� ���
�����		�	����� �:������� ���� 6�����)�������� =H)���	��>� ���� ���� �*�	���������
�����@�������� �����A��������� ����� $����)��������-� =����&�������������	�����
��'������ ����������� A�	������� 5��	������ ���� &��� ���� 5�'�����	��� ����	
�����	����	�:�������A�����:������6��5�'����������6���	�����>������������:������

��� ���

����	��


�	!��"���
			

������

��������

							�	#$�$���

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

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

�	
$"!��''��
�	���$�!�$'�"����
�	(��&��

���
������������������

�	���)���!!�*�)�
�	+�!��,&��&�)�&�
�	-),�����&'�

�	.�/$''
�	0+'*���1
�	234'�!&��!��/$��
�	5�������$�!4����

�	����'
�	0+'$���&!�&'�"��1

��	������� ���
���������

�	�*!!�
�	6�''&�)�&�
�	��#4��$�"�
�	�&��

�	
�'��"��
�	5�$��$��$�,7

������������� 
!���"�����

���������#���
!���"�����

$%
����

�����	

-P�
!!
(�%������)��
���
#
�	�
��
����!
�'663.

��!��':(������
!!�����
�����
���
�
�����)
��
��
��B7��'+

1@F�L�1������&�������������
11��L�1������:��:�������������
B��	�L�B�����������	����
6���9�6�����������	����



�
!

���� �	�	��
���	�*��	�������	������	�����8	��$�	
��	��"���=3���	�;
>�������

!�
 �����������
�4�
���
;��	��	���
���
���%������	���	���
�4�����8*���

����C�)�


��	F������
	�	��	�.� ���	������0�	
	

��	� ���������������� ',�� ���� .��	����	���� ���� ���	��� �6�� ��'� ���� 6�6� �� �
�,�����9E,�������:���������@��������������������'����������	������������		
������������Q+�����������������	��� ����� ������� ��� ���� ?������
� ������ 
�  � ��'
���� ����� �:������ <�����	��� ������� �	�������������		� 
!;� ������9� ���
��������'�������	� ��������	��;;���	�����	���%�����������"���	� ������	�� ��� ����
���� ������� ��	������������		� ��� ���� ��'��������	��� ��� ���� 6�������)�����

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

J� ��	����������	�����,���*�����6�����,���$.���	����������@B���,�����

E����;��;!�
���-

�����
��#����	�����" -*���	&�	($����&���"�� ������ ��	)#
�������� ��	)#

5��&'�������)��	&�	($����&���"�� ������ ��	5���)
�������� �	5���)

������&�"&�����" ���'*���	���	�'����$�&%��"��	��&	.#'��)"�� 8��	)#
����!�',��,�&!"��!!��&'��� ��	5���)

���
�����������	�����" �9:"��!���&��� ���	5���)

��	���������	�����" 5&���,�&���#�9���*�� 6$"4����*� ��	5���)
��������*� ��	5���)

($���$��;"!�$��!#�9���*�� ��	5���)

����"���'�#�(�"�� 2����&�)$��' �$7	� 7���	#
�$���&�����)$��' �$7	��7���	#

!���"��������"��" 2&�!4�&!�4"�)�� �8	5���)
��!��'"9'�&!�"�� ���	),

'����� 6&��%��	���/$''��	$"/	�&� ���)���!�������;����$'� ��7	�	&�7	�
�&�	��!���	/��	�$!	 5����)�����&�/'"!!"�� ��7	��	&�7	�
���)���!'�&�!<!��#	 ����!�',��,�&!"�� ��7	�	&�7	�
������	����	��'$"/��	
!&��	$"/	�"��	� 	&�7�

)����������������"����������
��������*�������+������,���

��!��''�-�%������)��
����#
�	�
��
����!
�'663.



�


"��	��������
J� ������� ���� ���� ���:���	��� ��������'���� ��� $���:�����
����	��-�� ���� �J�;�
� 7�� ���	��� :����� ,����A�	��� 4����:��������	� ���
����������� ���������	����	���� ���� D����� 
 �� %��������� ������������ ��
@����	�	�������:���#�	��:������������������"���������������'�������B�����&����
<�����	���������������		)��	��

F�������'������� ������� ����� ����'�������� ������������� %��	����� ',�� ���
0�����������.��	����	��������@����������	�*�	�����,�����9E������',�����
�	 �	��������	������������������		������@������������
�	 W''���������4����������D���	����H�	��
�	 +��',����������+4�6���������	���
��J
�	 +�A''���������%�����'�����,�����
�	 ������9�������������'�����������E���������E����

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

J� "�)��������	�?�������������0�	���%���	��������9D��1����%�������������

�,������
�  �������9�������������'�������'�����6�6����6������
�������������+�����

��!��'*(�TE?T�*/�:/�'654



�
�

���� 0�	
	

1����	������F�����',������.��	����	���������6�������������������G
�	 &��������	�������	���������@�������������
�	 �������������������@�������
�	 �	�������������@�������'������
�	 ������������5�'���������
�	 @������������&���������9�������������'�����
�	 D���������������������������������	�������

$�
����"�����
���
�����������

������:�������	�

"��� @B�� :����� ��� ;��;!�
���� ��� 6�	����� ���������� ���� ���	��	� ���� ���
�	�����������'��������������� ��� @�����'� ���� 6�6� �� �� �,�����9E,�������
�:������� ���� ��	������������� ��������� ���� ���� +���� ���� ��	������ ��� ���
����������	������,�����9%����'��	���D���������&���������1������:��:��������
�Q����Q�������:�������@�������9����������	������,���*����

*���
 �������
 ���	H/������
 .�	���"� ��	
 ���
 �	/������
���	����	'��%���
�����
����
�������
����"�����
���	�	���)
�	 :��	�������	������F�����������@�����������	����=������6�����>
�	 ���� 5�'����� ���� ���� ������� ���� @����	�	��� ������ ����� .���	���������

�����������=������6������
JQ
!>
�	 ��������'����� &����������� �����/�� ����	��� ������� ��������� &��������

:�����
�	 �����	������������������	�����	��������������&���,��	
�	 ���� &��� &������ ���	��� )������	�����	�� @������������� ����� +�A''����� ���

%�����'�����,����������	��&���������:�����

�	 .��������
���
.����	���
�4�
���
��� ��
����
�����������
���	���)
�	 ��'�5�'����	�����������'�,����	��������:������:�����
�	 ��':������� �	���������������� ������ ���� 0������� �A����� :��	������

��	'�����
�	 %����	���'����A�������������)�/	����)���	�:�����
�	 ������ �����	���� &��� 4����:��������	�	����	���� ��:��� ���� F���	�	�8	

$5�'���-� :���� ���� ���������	� ���� �������	�	��� 0����������	��� ���� ���
D�		���������	�����	��������A�	�



�
7

�����"	� 	���
	������

"����	��/�����&��:��	������'���	����	����������F��	�����@���������������������
$��	�������	��-�F���������'�����	������5�	�����������������0�:9��������:�����	9
&��������A������� ���	� ���� ?����� 
�77� ��	� ����� ����@������������� ����)�����'	
��'� ����6�6���������� ���� &����))��	�� ���� �	���� &��� 7���!�<'�� =��&���  �
J;
B�:>����?�����
�77���'�
J�� J!�<'��=
���
��B�:>����?�����
����

"��� �	�����������'��������������� ����� �	���� ��������� ���� �������������� "��
��'���/�����@�������:������������	����������	���4����:��������	��������������9
������	��� %���� ��'� ���� ������������ �	��� ����',��	�� "��� 1������:��:������
���A�����	������+�	���	������������	����	��������	�	����������		��

@��� .���	���������� ���� @����������	�*�	���� �,�����9E���� 	��	��� ���'��
	�������� �	�������� ��� D���	���� �,������ ���� ��� 
;� <�����	���� ��'�� .�� ������
D���	�����	��	����������@�����������	������������'������B�����&�����L�J�<���9
��	������,���

F�������'������� ����� '��	���	���	� :������� ����� ����� ��'����� ���� &�������9
�����������D���������������������������A���	�����:��������	����������������
�����	���������@������������'������	��.�����������������	��:��������������������
����@�������	������������	����	����� ��������	���4����:��������	������	�������
"���	��A��������:����<�����������&���������:������

������C�)�

	����� 
���

"���6�	���������@����������	�*�	���� ',��	���������� �����)���	�&���6����'�������
���� 5�'��������������� ��� ����	�� ��� ?���� ����� ���� .���	���������� ���
@����������	�*�	���� ���� ������� ���� @���������'����� ��� JP�� ���� ������� ���
5�'�������	�0������������������J
P����:������������������@����	�	������J;P
������	�:������
!���������'����� ��� '�,������5�'�������������/� 	��	��� ����	
����� ��'�� "������ +�������� ��	� ����� ����������'	����� ���� ������� ���
5�'�����	:�������� ����� �	�	��� ����������� @������������	���� ��� &����������
:��7

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

!�.�	�������	��#�������',����������������	����$����������������-��
Q�������
J



�
 

��		���� ������ &�������������� N�������	� ����	� ����� ���� )���	�&�� +�	:�������� ��
@����������������,���������	����������������G

��!��'+(�U)
����	��&���!!
��2��!����-%������)��
��.

��- ����#�����
�����*���

���

����

���

���

����

��	

�
�

����

���

��

��
�

��

���

����

��	�

���

��
�

���

� ��� ��� ��� ��� ���� ����

�

�

�

�

�

�

�	
��� ����

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

�
	�

���

����

����

����

��
	

����

��	�

���	

�	��

����

����

�����

���

�����

�	��


���

�	
��

� ���� ����� ����� ����� �����

�

�

�

�

�

�

�	
��� ����

������#����	�.��"���	���������#������-
/�����)�0������#�������+�����12�3�������"4

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

�����������	


�
��	�����
�

�����

����	���
���������

�
�
���
�

����	���
��������
����

�
	���������
�
���
�

���������

�����	�
�

�����������	


�������

��- ����#������
�����*���

��������������	�����
������

����	
����

������	�����

�������������	�����
������

��!��'0(�-%������)��
��.



�
�

�����"����%
	��	���	
�	��	�����

"���6�������	�������� ���,�����9E,������� ��	� �:������� ������	����������
E��'����� ���� ���� ��	���������� ��� ������� %���	����	������ ���'��� ,������	�	�
��'�����'�������	�������������������6�������	���������������������		���	�9
����������E��'����Q��	�������������%�������������:����������������������		
��	�������������%����������Q��	������������,�����9E�����"���1������:��9
:����������A�����	��������)����:�����@���������	�����&���,������	�	����������	9
	�������������	����	�&�,������������Q������������	�����������	��������)	���	�
��'����������������	���	���

%,�� ���� 5����	���� ��� D���	���� �,���� ����� 1������:��:�������		��� &��� ���
��	����������� E��'����� ��'� ���� 6�6� �� �� ���� 6�6� �� ��� ��:��� ���
����������	������B����'�����E����������',������5����	�������D���	����E�����
&��� ������	������������,�����9E���� ��'� ���� 6�6��� �� ���� ���� 6�6��� ��
���	������	�

��!��'/(�B����)!
�<
�	�
!2
�2
������$���	
�"M����'+



��;

,�
��� ������
���%����4"��'������

������������ 
���

��	� ���������/������� �))������ ��� ���� @�����'	� ���� @�������	���������� ����
�����+�'�����������������

0��'�� ������ F������ � ����	� ��� ������ ���������� +�������� ���� �������	
��������/���)
F����)
�� 	������ ����� ��
� A��	�!����� �
�� ����	� ��
� >
�
	���
�	����	
�
$����	�
�� 
���
!
��
�
�� >
�
	���
�	�!��	
�� %��������
�� ����	� ��
� ��!��
�
����	 ��)
��������)
�2��	��2
��
�G�'/

�"������� :������ ��� ���� �6�� ��� 6�*���� ����� ��	�)��������� @�������,���9
:��������������� ��������	�� ��������������� �A����� :����� ���� :����������
4����:��������	��� �������� ����	� �������',��	� :������� "��� +����	�� &��

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

�$%�����������	��/�����������	��/��&�������	������-����'	�7�;���������?����


���

��!��'3(�<
�	�
!2
�2
������$���	
�"M���



��


$�	�������	��-� ������ ���� %�������� :����� ��� ���� �����)	�������� 0������� ����	
��	������������ ����� ����	�� ����� :��	�������� ����	������	� ���� ��'�� %�������9
	����������%�������',�����&���������:�������"���0������)���������H�����*���
��	:�����	�� ��� ������F������������	���	�����%������	���&����������&��'�����
��	� ���� �*�	��� $���	���&�� �%�-�� "���	� �A����� ���� �*���������
4����:��������	�:��	�� ��� ���� �*�	��� ,���	������ ���� ���� ���� �������
���,������	��	� :������� ��'� ���� 6�6� �� �� ����� ��� �	�������������		� ���� �6�
�������������	����������������D���	������&�������	�	�

������'	���� 

5�� ����� ������	�&��:��	����� �������� ��� ����������� �,����� ���� "�	��� ���
��	��8����������������)������������N���:�������	�������������)���	�:������

"���"�	��,��������������6������)�������������N���:�����������	� ��'���	� ��
������ &����'�����	��������		�	�����
����������:������ ����1��	�� ������������ ���
��������������	���������6������<��	���������������D���������	��������,�������	�	
:������

F��� �)	������� %������������	������� &��� ���� ���� � �� ,���� ���� %�������
���������� �����������	���� � ��	� ��� ��'����������� ���� %���	'�	�������� ��	� �����
�����	���#�����3��	�&� ������	�		����F��� �����������������	��������%������	�����
:��������F���	����	��&��:����	��"���%���	'�	��������	�����������������	��M����	�	�
����������������������������4��	&���	�/����������',��	�:�����������

������������������


"��� &�������	�	��� �����	������ ��� 6������� ���� 00� H�����*���� :������ ��	��
F������������������5�'�������*������������:���	���������'���������	���	������9
�������		�� ���� 5�'������:��)���	�� ��'���	� :������� "���� ����� ,���:������� ���
�	�������9� ���� 4�'�����	�������� ���� � F�'���	��� ��� #������� ��:��� ���� ���/���9
������6��������&�����	�������������������9��������

"��� ����������,����� :������ &��� ���� 0������� ��:��	� ���� �A������ 	��������� ��
&�����,�	�	��������)�	�����	�)�����������������	����������	�:�������A�����

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

�� "���	�����������6�����������������'�����	������������������		�	�����:��������

����$#�����������B��'��������������',���	�������	�	������L�#B����������

��J-����:��������������		�',����������	�		����&���@�����������������	��9
��������5�	�����	��������DF����������
��7��'��	������������



���

���������	%����	�����&����� ���	���	���"	� 	���3%	��������

"���00�H�����*������	�	���������N���:���������'����������$E�����	���	������-�
���������������)���	�����������'���:����������������	����������4����:��������	
���������:�����������������	�����@�������,���:�������',��������	�'����������	
$)������-���������	�������������������)��&��	�&��1�������

.�� ���� ��	�	��� ����� ?������ :������ ��� 6������� ���� 00� H�����*���� ��� ���
�	�	�������������	������ 
! ��7�� %�������',�����:����� ������4����:��������	�9
,���������	���� �����	����	�� :�����  �!�;� $���&�������-� @�������&���	A/�
����		��	�:������
7

��!�� '4� �
���� ���)
����
�
� ��
� ���
���	�
�!��	
�� �
�����������=���
�� )
�
��)�!
�������������;�
��$
�����
��

"����� �������)��&��	�&�� 1������� �)�����	� ����� ����� ��� ���� �������	�����
����������6����	�������(��	��&�������������		����������	���������0�����	�:�����
��'� �	���������������� ��/������� &��� �	�����������'���������������� :�����
6����	�������(��	��������������
7P�'��	���	���	��"������+���������)����	�',�����
����� ����)	���� ���� �6�� ��:��� ',�� ���� 1������� ���� )������������� @�������9
,���:�����������������6�������
����������������������������������������������������������

7� ������F�''��������%������	������&���0��'��"��������<��		�����	��J�''��

���:��	����@H1�9�����	��	�	��	���00�H�����*���

5����� ���&�����"�� �����"�� )������	 6����
��� �� ��� ��7��� ����

�� ��� ��8 �7 �� �����

�� ��� �8� �� 7��� ����

�7��� �7� 8 �7��� �7���78�� ��� 

�7���   � �7��� �7 ��7�8� ����

�8� ��� �� ��7 �� ����

�7��� � �7��� ��7��� �����

�7 �� � �7 � ��7��� 8���
� �� �� �7��� ����

��7��� ��7���  7��� ���7��� ����

="�''�>	??	@����$<����	����&�!!�$�&!�&)	�	�

7�������������
����+#��&�����"�������-����8�����9---

��	���	0#��&'1

��������
�����������"��

��	���	0!�$�&��*�1

��	���	0#��&'1

��	�� 	0#��&'1

��	�88	0#��&'1

��	��8	0#��&'1
��	�� 	0#��&'1

��	���	0!�$�&��*�1

��	���	0!�$�&��*�1

��	�8 	0#��&'1

��!��'4(�E
�	����	
�B
�
	���)
�2��	�����%��6����J�	�
�'666



��J

-�
�"�����=����
.����%�����

5���������������������	� ����	��/��&������� ��� �����������:���� ���� ��	�������	�
.�'����	����	����������%����&���@����������	�*�	��������F����'	������:���	���
D������)������

"��� )���	�&��� +�'��������� ��	� ���� @����������	�*�	����,�����9E���� � :����
4��������� ',�� ���� :��	����� 0��������� &��� �	�����������'����������������� .�
6������� ���� 0������)���������� H�����*���� :������ ���� ���� ?����� �;;
� ���
:����	������� ���� ����	� �����	�	��� ��	������������		�� ��	� ������� #������
������	�		�	������

6�	����	�	��������� ���1����	��������	�	����������������������)	��'�����������
���� @���������'��������	� 0��������������� ��'� ���� 6�������	��������� �������
��������������������	����	��������,����A�	��4����:��������	�����:�������	�����
����� ���� ������'	�����	� ���� ��	�������	��� .�'����	����	������� ���������/����� ���
)�������������N���:������� ����	� ��� %����� ���	���	� :������ ������"��� ���	� ����
����� ���� ���� �	�����������'���������������� &��� ������ ������ ����)	���� ���
<��'	'������)��'�	������

"������������)	�����������&���������@����������		���������	�����	�����	�	���'����
���:��)���	��/���� N���:������� ���� 4����:��������	� ������ ���� 0������
���,����',������ "���	� ����	���� @����������	�*�	���� ������������� ��� ���� %���
&����	�����������'��������������������������������0�	��	����',������@�����������
����@����������������	���'�����6�������	��������

��!��'5(�%�
 �����-�2.��
�����
�
���
���
��	2�����
��
��-�%��%6.



��!

@��������� @����������		������� ��	� �����,���� �	�	�������� 6��������������
������	�������@��������������������+�'������������������������	��	�������������
4����:��������	���������������� :����	����� ������� ����)	���	� :������� ���
6�������������� ������ �	�	������� @��������������� ������ ����� ���'��� &��� ���
<��'	'�����������	�������	�:����

#�����	��� ��� @������� ��	��� E�	����� �������	��� +�	:���������� ���� .�'����9
	����	���������	���	����������	� ��������/��F����'	������ ��	� �������	������BA����
���� :���	���	��� ��'������ $���������	� ���� �	��/��&��������� ���������� ���
@������������	���������	������5�:��	-���'��������)	&����������	������'A�����
��������������	����
 

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

 �"���1��6�������#�����	�������	��/��&������



��

��� �������
���
��	����

"��9.����+���	��������
6�1��4
 ;7  ��,�����

"�)��9.�����������	�6A		����
0��������4
0�������	���!�
7;!J��	�		���	9F�''��������

0��'��"���������	���������6���
B����	�����',��+�������������#�����������5��&����	�	��,�����
6��	������	���

 7! �4�������

"�)�9.����B�	��+���	���
"������2��*������4
7
;�J�������'�����

0������������	�?������4����/����
0������)���������H�����*���
<�����	���
J�
 ;�J7��,�����

"�)��9.����+���	���'���
#D1���	���	�&�����	���	�&��+���	������
.����	����	����9 
7 J
�D����'�����

"��9.����D����'�������
6�1�4���)
 ;7  ��,�����

D���������))����0�"
#EH���	���	�&���2�������'�	*�2��	��
0�H�6�8��;JJ
��;;�?��"��'	��#���E�	��������

0��'��"��9.����6��������/���
�5".��4
 ;!�.�����	��	



���

"�)��9.����?,�������''����
@����:������4
0��	'�����
�;��

J !J���1��'�����

"��9.����1��'�����<A���
D����	�6�����4���
0��	'����J;;��!;
7;!!���	�		���	

"��9.����4,�	���D������	
6�1��4
 ;7  ��,�����

"�)��9.����1��'�����D��������
�5".��4
 ;!�.�����	��	

"�)��9.����4��������������
?�������2��	������E����+����������
.����	����	����;9J;

J���6��������

"��9.�����������������
	����	���4
�����:�������
�7��
�<���������	���

"�)��9.�������	���1,�����
"������2��*������4
7
;��������'�����


