
���������

����������	
��
������
���

��������	��
��
���
�

�����	�	����
�������

����

����� 	������������������



�����

	
������
	������
�������

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

������&��-������
������&��-������

����
�����
�����	��	
 �

�����	��	
����� ������ �

. &/�	�0���
�1 !

* &�������1
�1�/������
����/����� �

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

2 �������34������
�1 ��

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

�!

!"�  �
/	�����
��������� �0
!"! #�
������������,��-���.��������1-����#������/�� !�
!"� ���$	���	�������2�������������� /
	���� ��

, ��4/�0���/����5	���4�5����
�
1�	�� ��

�"� 3��
.��	���4	�	�.���
��/���	��*��
���
5������! ��
�"� 6��.����������� /$�	������ ��

6 ��4/�0���/����5	���������
���� ��

7"� *��
���
5������� ��
7"� *��
���
5������7�/	
����% ��
7"! *��
���
5������8 ��
7"� 6��.��������� ��

����1��



�����

&��7���� ���'���� ��(� 
�����	��	
����� ������

 ������� '+
��������#����
$���������

 ������� ,��������&��
�������.��������#����
$��

 ������! #����
�	�	
���	������������	�	����

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


 �������(�#�������/	
�� 9�������/���	��*����
�2����
��������

 �������(�#�����7�/	
�8 ,�	������������9����/�	��������
�*����


 �������(�#������ *����$�����
+
���������,��-���.����
�*����


 ������7(�#������ ,�	������������:���$����

 ������7(�#������ 9�������/���	��:���$������2����
��������

 ������7(�#�����! 9�������/���	��:���$��������

 ������7(�#������ *����$�����
+
���������,��-���.������:���$����

 ������0(�#������ ,�	������������4��	��

 ������0(�#������ 9�������/���	��;��������������

 ������0(�#�����! *����$�����
+
���������,��-���.������4��	��

 ������%(�#������ ,�	����������
�����������'��	�.�
�	��
��
�����#����
$��

 ������%(�#������ 9�������/���	��'��	�.�
�2����
��������

 ������8(�#������ ,�	������������'���	���.���/�
	


 ������8(�#�������/	
�! 9�������/���	��'���	���.��������
�2�����
��������

 ������� 4	�	�.���
��/������!

 �������� 4	�	�.���
��������

 �������� 4	�	�.���
�������7

 �������� 4	�	�.���
�������0

 �������! 4	�	�.���
�������%

 ��������  /�2�����
�����	��	


 �������7 � �	�������������	����



��!��

.� &/�	�0���
�1

���  �
�2����� ��
� � 	����� ��������
� ����� <��� ��=� ���� ������������� 2/��

���������
�� ���� '	����	�
/	������� 4�-������ 
������ �	�� #����
����/�	�

����
�������	�� 	��9��	���� ��(� /
���� <�7"�=��� <�7"�=������������� ��������	�����2/��

�	�������	�	����
���������2����
�>����������������2����"

����,�
�����/���
�����

�$���������7"�;�/�����������	���������1������	�������


*��
�����
����
� ����� �/��
���

��"� �����������	�� �2�� �	�
��� ��������	��
�

��
���
��	
��
��	��������"�4�	�����"

?�
�.��	��
� �����

���
������ �2�� �	�� ,����	�������
� �����	�	����
��
���
� ��


3�	����
�#����
��
���
�	
����������
���#����
���"

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

�"�4.�������"



�����

*� &�������1
�1�/������
����/�����

*8.� &�����'�(� (�)"�����

�"�"�� '	����	�
���	�	
���&�	��	�	��

 �
����
������
	����	�
���	�	
����*������
�����#����
����/�	������
������
	��

�	��	��,������
�����������/������ ����������	��������	����������#�$�������	�
��

� ����"

����
��� '	����	�
���	�	�� 	
�� ����

���� ��������� ���� /��2��
	��	��� ���	�	
��(

1�����	
��(� 1�����	
��(� ��
���
�����	��� ���� ����������� #��	�������� ���

6��$	��������"

�	�� ����
������	
���&������
����� 	��@���������A���������	
���� ��	���� <A 3B=

/��	/���	��,�����������
�����'	����	�"�����'��/	�	�.�
����� 	�������2��6��������



������	�����������	�������/��	�� ����������'	����	�
�����������	�	����
���	�	�����

6����.	
���� )�	��� <6)=� ��
�.���� $�����"� ����
������ /���	�	��� 
	�� ���	�� ��� ���

 �/�	�� ���� ����	����� A��	����� <�A=� ���� ���� B����	
��	��� �2�� '	����	�� ���

?�
�������/�	��	��6������<B'?6=(�����	���	�����'	����	�������$.���	
����
�$	�

����  ������ ���� 4��
��������� ���� ��
� �1��������
� $���$�	�� ,������� ��

���
������"

�"�"�� ,�����2�������&��
����	��������
����'	����	�
�����������	�	����
���	�	�

�	�� 
	����	�
���	�	
��� :���� ��� 
	�� ������������ ��$������"� ��



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

���.���������� 	�� ���� ������������ >����� �	��� ���	� ���� �	�	�.�	
���� ���� �	���

�	�	�.�	
����@	
	���"

�	�������
	����	�
���	�	
���:���������������	����������/�����������6	��.�����

���� 9�	
��� ���� 9����	����� �	������� '	����	�
�� ���� �����	�	����
���	�	�(� �	�� ��


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

��
�$	����������	�
���


*��������	���������/2���������
���	�����	
�"



��7��

�	�� ����
��� '	����	�
�� ���� �����	�	����
���	�	�� $	��� ��-��/�	�� ����� ���	

;�������� ����.��C� 6�
���
� ������	�� ����	���	������ 6	�/	������ ���� #����
$��� 	�

@������	���� ���������.	
��� ��������	��(� ����
������	
���&������
����� �������/���

������$������� ��
���	������  �-�����	�	�"� ?$�	���
� ����� ��
� ���.������

6	�
���
�������� ���� #����
$��� ���� �	�� ��
�	������  ����� ���� 	�������	������

6	�
.�����������	����
�������	������2�/�����@�

������"

��������	������� 3�����	
��
(� ���	�	1
� ���	�	������ 6D����	
��
� ���� ;����	
��
(� �	�

� �	������$	������� ���� &���	�����	��� ���� 4�

������	�����
$������ ���� �����

3�.����	����� 
������� �	�� ����
��� '	����	�
�� ���� �����	�	����
���	�	�� ���� ����

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

���;.	���	��������'���	���.���"

#�$�������� 6	�
.���� ���� #����
$��� �	��  �
����� ���� 6����	�����
�� ���

@������
������	����� $������ ���� ����	�
��� �	�� ���/2������� ���� &�������� 	�

@����������A(�A 3B�����6)�
�����	����"

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

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

����(� 	
�� �	��� ��	
����
�.	��� #����
$��� ���/�	��/��"� )�� 
�	��� ������

��� ���


�	���� 	�������	������� 6	����

� ��� $����� ���� �	��� ���	��� @����� 	�� ���

;�	����

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

����� )�����

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

A��	����� �	���
����� $������ �1����"� ����� ��1��� ���� �	�� )����
�2������ ���

#2���	
��������(� ��� ���� #2���	
�������� ����� 	�� �	���� �������	
�� ���� $�	�����

@����"

�	�� #����
$��� ��
� ��
�������� �	���� ����

���� ����������(� �����

��������

'	����	�
�����������	�	����
���	�	�

�� 
	������	����-�����	�	
���*�������
�.	���	�(

�� ��	
�����	����#�	���������'��/	�	�.��	�������.	
�����������/�����@����(

�� ��$.���	
�����	�����	������'	����	�����������	�	�����������.������������	�	����

�������/2�������/�	����

�� �1����������	���	������?�
�������/�	��������������	��"



��0��

�	�� ����/�������#����
$�����	����
	����
�	���������

���
�.-	���� ����������

����?	���������
����'	����	�
�����������	�	����
���	�	���/"�'	����	���	�����
	����

���� ��� ��$��������� @	
	���� ���� ���� 
	����	�
���	�	
���� ������	�������

����
�����
���
�A 3B������6)�&������"��	��3���
������	�������#����
$���$	��

��
��/� �	�� ���� 3���
������	��� ���� A 3B� ���� ���� 
	����	�
�� ���

�����	�	����
���	�	
���� � �	������$	������� ���� 6����.	
���� )�	��� 	�� 6	������

�������"

��������	������ 9����	�����2����� ���� 9�	
��/�$.��	����� E� �	�
��	�-�	�� ��


9�����
����������� 	�������	�������3�����	
��
�E�
	����2���	������
����'���	���.���

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

��-��/�	�� �	�� ;.	���	���(� ��
� ;2����

+
���(� �	�� ����2�/����	�� ���� �	�

 �
�2
���������#����
$��"�'	��
	���
�������/�
�	�������2���	��#����
$��"

6	�
.��������9����	�����2���������9�	
��/�$.��	����������
��	����
	��	�
	���	�

�����
	�.�� ���� 9�����D	�.�� �	��� ���� 6	�
.����� ���� )����
�2������ ���

#2���	
��������"��	�� )����
�2���������� #2���	
��������� ����

�� �	�� � ���������

������	�.����
� '����
��/	���
� �	�
��	�-�	������*��	�
��$.

��� ������
� :��������



�$	�� ���� ���	�	
���� *�������
�� ���� 6��
��	����
���	�	�� ���� ���/2������"� #�	

 ���	���������#2���	
������������/�	�9�	
�������9����	����(��	������	�������������

#�������� ���� #2���	
��������� �
���	����� �1����(� �	��� �	�� #�	
����
������	�����

����
�����
"�'	�� �	��� ���� �2���	��)����
�2����������#2���	
��������� 	��;��������

 /$����������
+�����	
��(�����������������	
�	
��� ���	���"

?���'���������
�����
�����
�	����#2����	���������#2�������	
�����	��#����
$��

�2���	�� �	���� /����������(� �����	��� ����� 3�	������/��� ����

������ #�	����� 	�

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

��
�#2���	

�
�/��	/�� ����/������#����
$�����
� �
������
�����	����'�����.�	�.�

��������	�
�����'	����	�
���
����������������	�� �$�����$��
��	��	��(� �2���	�

?������� �/��� �	��� �.���	�� ��
��
��	�-����� /�����	��� 6��$	��������� ���


	����	�
���	�	
����:���"

@������
�� ���� 6����	�����
������	����� $������ �����
.���	�� 	�� ���	������

������$������� ���2��(� �	��� #���	�	����� ���� ���/2������� ���� &�������� 	
�� 5����

�1��	�"



��%��

*	�����	
������� ���� #����
$��� $������ /�	� ����	����� ���� �����

���
�����	���

�����

��������� 
�/
	�	.�� /�	� A��������
������� ���� /�
�����
� 
�$����

)���2��
�.�����	���������
�$	������)����
�2����������	�.����*	��
���	������������

9���
������	����	�� �
�������/����"

*8*� 	� '��9���)�� � (

��
� '+
���� #����
$���������� $����� ���0� ������������ 2/����/�	���� ���� ��� �	�

@����/��	�������(��	��
	����
����� ����/��
���������2���	��#����
$�������/��(

������

�"��	�
���&������
����

�$��������������#����
�	�	
�������������	�	����

��� 7"� ;�/����� ���0� 	�� 9����� ��
����� ���� ����� �	�� ���� ,������	�
�������� ���

#����
$�������!"�'�����/������0�����

����������2����
/�
�	�����������.���"

�	������������@����������$������ 	��@���������)�
���������
�@����������

�


���� #����
$��� ����� �	�� ��������
/�
�	�������� FG�
������ &������

4���������H�<G&4�����=�����%"������/�����������.���"�?	����	�
�
���������
�	
�

�	��/�
�����	���(����
�I������.	���	�
��	���	����� �
�	����������#�����
���	������

����#�����
��������	������#����
$��"

�	�
��#�
�	����������������	�� /�.���(���.�	
	������	��?�
�.��	���	��������������

��
� F'+
���
� #����
$���������H� ���� /�
���	/��� �	�� &������
�� ���

6��
��	����
	����"

��
�'+
��������#����
$����������
������
	��$	�����������C

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

��� �	�

���$���	�������	�	
��������������	
���������/�����������
������������������(

�	�����/	���	���,����������2���	��#����
$����������
	��"

�	�
�����������(��"#"C

�� ��	-/�������#����
���	�����(

�� �����	�	����
���	�	
���@	���	�	�������

�� @�

�����������


������� ��	��� �$���
�.��	���  /������ /��	����
$�	
�� @�	�������� ���(� 
������

$������ /�	� #������ ��
������ /�$"� ������	
	���"� ���2/��� 	���
� /��2��
	��	��� �	�

#����
$����������6��
��	�����������A 3B�'���	���.����������(�������	�������



��8��

�����2/�������6)�����$�	����� 	�������	������������	�������"�6	������
����������


'+
���
�����#����
$�������������.��� �������"

�	��#����
$�������������/	������2���&�
�������	����&����

C

�� ?�6:'63?)A,

��� �	�
��� &�
�� $������ 	�� �	���� #6)@36�:)A,� �6@� : A,;@�'3�,6A

: ,66A3� �G9:)A,� �	�� �2�� �	�� �������	������� ,�
�������� ���� #����
$��

$�
����	���� ;�������� �����
���� ���� 	�
	���	�� 	����  �
$	�������� ���� �	�

 ������
���2������/�$�����"

 �������,����������������	�	
��������������	
���������/�����������6���/�	

�����

#�����	����� ���� ������	
�	���� :������$	������� $	��� �	�� 9BA?6&3�BA� �6@

#)A�6'�6*@���
�����"

'	��	
����
�$	��	�
������������	������&�
��?	��
�������������
�9���������������

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

#����
$����	�� ��� ���2�������� ����/��� �/(�������� 
	������B����	
��	��
/���	���

�������/�$������ �������
��	���	���� 	���#��������"��	��9������	�������#����
$��

�����	��	����������������3�	�������6	�����������	�������/����	��;.	���	�������(

�	���2���	��6��2�����������	�������� ����/������������	��
	��"

�� ;J*�,96�3' A :K'6

 ��� ���� #�
	
� ���� 9������	��� ���� #����
$��� ���� 	�� �������������� 3�	��� ���

6	�����������	����� $������ �	�� ������������ ;.	���	���� 	�� @����� �	���

�����	
��	��
/���	�
�� ���� �����/��2/�����	������� ;.	���	�
����+
�� �	�� ���

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

�����
� ����/������ :2����� $������ ��	��	
	���(� ���
��������� 4�-������ ���

'��	�-�������:2�����	����	�	�	���(��	�����	��������2/��$���"

�� @6 :�'�6@)A,'&: A)A,

>.��	�� 	
�� ��� ������(�$	���	�� 	��@���������;.	���	�
����+
�� 	����	�	�	������ ���

��	��	
	������ :2����� ���� &��5����� �	�� ���� ����2�/����� �	����	������ @�

������� ��

/�
���� ����	
	���� $������ �1����"� �	�� @�	�$�	��� �	���� ����	��	������  �
�������� 	
�

��/�	� ���� ���� ?�	������ ���� ;	������������ ��
� #����
� <7� >���=� ���
� �	�� >��



�����

/�������"�6	���$�	��������������	��	����� �
��������$	��������2��/�
�	�����	���
�	��

����/��������������"

���� ,������	�
�������� ���� #����
$��� ��.��� �	�� ,�
���������$������� �2�� �	�

&������"� 4	�� ���� >J*@:�G*6A� &: A)A,'�B@, #6� 
������� ��� �	�� 5.��	���

&������
���	�	�.���"� ��� 	�� $	��� �	�� ������	
�	��� :������$	������� 	�
	���	�� ���

���$���	����  �����	
	������ ���� �������	�������� ?	��
������� ���� ���

@����/��	�������� /�����	��� ���� 	�� ����/��������
� ����� �����/��� 
�� ����
����(

��

� �	�� &������
����/�	

�� ��� 	���� ����

��� ���� ���� �����

	���	��� ,���� ���

?	������	����� /�$������ $������ ����"� A��� ���� >.��	���� &������
�����/��

��
������� �	�� /�����
����������  /��	������� &: A)A,'�B@'G*:J,6� �2�� 	���

#���	�"� �	�� �����	
	������ &������
���
��.��� 
	��� ������ ,��������� �2�� �	�

6���/�	����� ��
� #����
$�������
"� 6�� �����  ��� ���� )������ ���� ���������

� �	������$	������� ���� �	�� &�����
���� ��
�"� ���� #)A�6'�6*@&: A� 	
�� ��


$�
����	������������ �2���	�������2���������&������� 	��#����
�	�	
���	������

�����	�	����� <#4��=� 
�$	�� �2�� ���� 5.��	���� �����
����� ���

�����	�	����
��
���������2������#�	�������
�#4�������;	��������������
�#����
"

�� �)@G*;L*@)A,

�	��)�
�����������&������
����/�	

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

����?�
�.��	���	������;2����

�./������ /��	������"

�� 9BA3@B::6

����������������#����
$����������$	�������	��	���	����������	���"����@��������

&: A)A,'9BA3@B::6� 2/��$���� ���� ,������	�
�������� ���� #����
$��

	�
/�
������� ��
� 6���	���� ���� ?	���� ���� ?	��
������
��
�"� 6�� 
������ 
�� �	�

@���	
	����������,�
����������	��������	�	�.�	
���������	�	�����
	���"

��������)@G*;L*@)A,'9BA3@B::6�
��������	�� ��
���������M� /��	����
��	���


	���(� ��

� �	�� 	�� 	���� B����	
��	��
/���	�� ��������� �����2����� ���� &������

���
�������� ���� 5.��	���� � �	
������ ���� &���������� ���������� $	��"

� �
����	���6�������	

�� 
	�������,������	�
������������#����
$���������2��	�

�2���	��&������
������������������2��������
������"



������

*82� ����" ��)"�����

���F��������2/����	���/
��	�-�����@��������	��#�������������
�����H�<?$�	�&��
�

�	����������=�$������	���B/�������������!%�"����'������������	�/���"

����#����
�	�	
�������������	�	���������	������� ����������2������������9��
����

#����
$��� ��� �!"�>����������� �����
�����(� $����� @	������ �	�� ���

�����	�	����
���	�	
���� @	���	�	��� <�&@=� ���� ���� � �	
���� �2�� �	�

� �	������$	�����������#����
$������������$	��"�?	��� 	
�(���

��	��'���	���.�������

 /
���

��������.�����������	�
����.���
�������	����
	��"

�	�����������#����
$���������$	�������/	
�6�������0�������
����"��	��)�
������

��
�������9��
�
�/��	����	��3�	�/���	����������2��	��<&��
�����������=(�
�.��
���


5������/����%M���8"

�	��?	�����.���������:� ��(��*;�
������/	
�����>������������	���$�����"

���@��������� �
������������������'������������'���	���.���� <���.-�&'4 ������=

$������2���	���2���	���&��
����
������������'���������	��1�� '��!� (������7�"7��

'����������
�������"

�	�
���/�
������
C

�� ��7"����#����
������?�	�
�������(

�� ��77"����,����$���	��
��M����	$	��	������
.���	����� ���	��
��:�	
����������

�� �����"7���@�
���	
���"

 �
�����,�������������������6��.�����
�������<8�"����@�
���	
���N� ����	����

�����	��B����	
��	��
/���	���/	
�6��������=�$	�������,�
��������������'���	���.���

��/	����"��	�
��)��.����$������	��;�	����������	
����	
����
��������< �������="

'�������	���
	����	�
���	�	
���:�������
����(��	������� 	�������/�������#��.	����

����:����
�����	�	������������	���� ���	����	���������	��������'���	���.����

������������������������������������������������
��&��
����
�������������C�4���������� //	�������	���� 	�����+�	
����'B::�&��
�����'�������"���
�&'4��	/�
����@������2���	��,�
������������B����	
��	����������� �
/	������	������'���	���.����(�����:���/��������
���� #�
������
�������(� 
����� ?	���� �2�� �	��  �
/	������ ���� /�
�	����  ��� ���� )������ ���� ;1�������� ���
'�����	���������'�������



������

	������/� �	��
� 2/��
���/����� �.������� ?�	������
� ���������	�� ����

<@����
�	���	��=(� /	����� �	�� 	�� ����� ��
������������ )������ �����
���������

3��������	�������4�/	�������
������(�������
�������	������,�
�������������

�����	�	����
����������	/�"

�	�� ��
����	�����������
�,����$���	��
��
� /���.��� 
�	�������"�>������ ����� ����

4�����(����� 	��@������	��
��	����41��	���	���� �����/
��	��
$�	
�� �/����	
���

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

� ��� ���� ,����$���	��
�

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

��������	���
���
��	���(��.��
���
��	������4�����"

���*��
���
����� �2����
�>��� �����$������ ���������>���
����
��	��

�.��������

#����
$�����
�������C

�� ���"7���#����
������?�	�
�������(

�� ��8%"����,����$���	��
���M����	$	��	������
.���	����� ���	��
��:�	
���������

�� �����"!���@�
���	
���"

2� �������34������
�1

�	������
���'���	���.�����������$	���/�
�	��������

�� �	��&�	��	�	�������
����'	����	�
���	�	��������#��2��
	��	�����	�������	������

������	�������(

�� �	����
���������	
����9��
�I�����������
	����	�
���	�	
����:���(

�� ���� ������������	�� ����/�������#����
$��(

�� ��
���
� ����������� ����/�����
���	�������;.	���	�
����	������'���	���.���(���


���� ;����������� ��
� ���� A 3B�'���	���.����������� 	�� ���/	������ �	�� ���

F&������ G���/	�	�	�
� G���	�����H� ���� ���� F6�������� *����	��� ,���H� 
�$	�

����F6��������G���/	�	�	�
� ��	���&���H���	�	��	���@���������.���
�$	�

�� �	�����;.	���	�
����	����
���	�������'������������ �
�2
���������#����
$��"



������

�	��#����
$������2�����$�	�
	����	�
���	�	
���*���������	����"�'	����



�� 
�.��	��  ����/��� ���� � ������ ���� '�����.�	�.�� ����
�����
� 	�� ;�	����

$������������
�	���'����
/2�����
�2��������

�� 	�� ���� :���� 
�	�(�  ����/��� 	�� 	�������	������� @����� ����	�
��� �	�

���/2������� ����&�������� �������2���������9����	����� ����#�$.��	��������

9�	
���$�������������(�����
����������	�(���
�#2���	
��/	�����������	�	���"

���� � ������ ��� '���	���.����� 	�� 6	�
���� 	
�� �	�����
$�	
���� �2�� �	�� &������� ���

����������>���"�6�������������	��;.	���	�
����	�(������
��	��/	
��	����;.	���	���

���� '���	���.���� 
��	��$�	
�� ������

�� $������ �2

��"� �	�� 	���2�� ���
��	������(

�	��	�����������������;.	���	�
�������	���
	��C

�� ;2����
�.	���	�(

�� A���	������$	���������� ����.����(

�� 4�/	�	�.�(

�� � 	��
����	��	��6	�
���(

�� )����
�2�������������������.	���	��
�$	�

�� L/����/��
�.	���	������'����"

�	�� ����
���� '���	���.���� $������ 	�� ?���� ���� ���������� #����
$��������� ���

$�	������ �2���	����  ���

������ 	�� �	�� '���	���.����������	��� F6	�
�����.���H(

F'��/	�	
	�����
��.���H� ���� F)����
�2�����
��.���H� �	���������� ���� ���2�

�����/��������� ��
�������� ���� ��
���2
���"� A�/��� ���� ���

	
���

3�	�
���	���.�����<3'9=� *���(� :���$����� ���� 4��	��� $������ ���� 
���	���.����

����	�
����� B��	�	������ ������ 9�.���� ���� 4	����� O���
��	��
�����/��� <�"#"

;2����(�A���	������$	�����(�)����
�2�����=� ��
���������

�"� �	�
��  ����/��

$������ ����� �	�� '���	���.���/�
	
� <'9#=(� ���� ?��������� '��	�.�
�	��
�� ���

#����
$���<?'���
�#$=�����	��@2
����
/���	��$����������"



���!��

28.� �������<� 
�!� (<� ����" ��<� ���)�9�!!� �=������ � '� 1�">(����� �"9��

����"7���� (�'�����������!��

!"�"�� �	��;2����

������������#����
$��

���� #����
�	�	
���� ���� �����	�	����� 	
�� @�

������(� ���/��� ���� #����
�� ���

9���������$���� 2/��� �	�� '���	���.���� 	�� ;�	����� ���� G��� ���

#����
$�����$������"���
�#����
�	�	
���	������������	�	����������
�2���� 	��/�	

����6��2�������	�
��� ����/��"

��
�#4�����	������
	���������/�����:�	����(������	�����'�./�������������
	��(�
�	�

���� �"�>��	� ���!� 	�� �2���;2����

�./�� <'���	���.���(�*���(� :���$����(�4��	��� ���

'��	�.�
�	��
�=(��	��*�����/��	�����@2
���������$�	������	��� /��	�������< ������!="

��������#4������	����/����������������#���	����	������
	�� 	�� �2����	�	�.�	
��

B����	
��	��
/���	��� <*���(� :���$����(� 4��	��(� ?��������� '��	�.�
�	��
�� ���

#����
$��� ���� '���	���.���/�
	
=� ���� 	�� �	��� �	�	��� B����	
��	��
/���	��

<3���	���	����� �����$������(�@2
����
/���	�(�@���
�����������4	�	�.�
���
����="

�	�� �	�	�.�	
���� B����	
��	��
/���	��� $������ 5�$�	�
� ����� �	�

;2����
��������� ���� �	��  ��� <	�
/�
������� �2�� ��������(� ���	
�	
��� ���

 �
/	�����
�����/��=����2��"

#�	� 6	�
.����� ���� #����
$��� 	�� ;�	����� 2/�� ���� 4	�	
���� �	�� #����
�� ���

9���������$����2/������� '����

�����.�� �2�� ��	�	
����	��� ����6	�
.���� �������

,������	�
������������#����
$���<,����
�=���
(������2���	��&������(����/���	����

����;2������	�
���6	�
.��������#����
$�������4	�	
����������$����	��	
�"

�������/���
�#4����	�����	��'��/
�/��	���������
�;2����

��/�
�����'���	���.���

�	�� 	�� ���	������� ������$������� �������2�������  ����/��� ���� 6	�
����������(

6	�
����2����� ���� :����2����� /�	� ���	������� 6	�
.����� ����� 	�������	������

6	�
.����� 	��@���������'	����	�
���	�������/�
��������
��A(�A 3B����M����

6)������9���	�	��
������	�����$��"

��
�6	�
����2����
�������������#����
$���<6	�
;29��#$=��2��������
.���	�

�����  �
����
�	�
.���� ���� #����
$��� 	�� ;�	����"� ���� #����
�/��� ��


6	�
;29��#$� 	
�� ����� ���� ,����
�� ���	����/��� �2�� ���� 6	�
���� �����
�����"



������

3�������	��
��	�� �����
���� ��
� 6	�
;29��#$� ���� '�������������� ��


,������	�
�������
� ���� #����
$��� ���� ��
�������� ���� '���	���.���/�
	
"� ��


6	�
;29��#$� 
������ ���� 9���� ��
� ���	�������  ���	�
� ���� �	�� �����
�������� �2�� �	�

���������
���������2���
�B�����	��
�*���I������
�<B*O=�����6)"

6	�
.���� /�	� A��������
������� ���� /�
�����
� 
�$����� )���2��
�.����� 	�� ������

$������ 	�� ;�	����� �����
.���	�� ����� ��
� '���	���.��������
�2�����
��������

<'9)9��=����2��"�9��	�����6	�
.�����1����������	����6	�����������
��	��������

����� �	�� ;2����
��������
� ���� 3�	�
���	���.���� ����� ��


'��	�.�
�2����
������������2���$�����"

!"�"�� ��
�*���

���� ��
����������
�*����
� 
	�����
� *����
�2����
��������� <*;29��=� ������


*����
���� <* =����	����/��������
������ < �������(�#����� �="�?�� 
�	����)����
�2�����

����2���������
��������2/�������;2����

��/���
�*����
�<;2�*="

����&��
�������������
�*����
�	
��	�� �������������
�����"

���� *����
�2����
��������� 
	��� ���� '��/� ��"� <,6M)'=� 9���
(� �	�� ����
���

 ���	��� ��
� >�	��� *���I������
� G������ <>*O� G6A3=� ���� ���� /	�M� ����	���	������

9���

�./�� 
�$	�� �	�� �	�	
	����� ���� ��
� *����
���������������� <*3�9��=

�����
�����"���
�*����
�2����
��������������
�2������
�6	�
;29��#$�/�	�&������(

���/���	����� ���� �����2����� ���� 6	�
.����� ������ #���	�	����� ���� 9�.����� ��


*����
"

��
� *����
���� ��	
���� �	���� $�
����	���� 3�	�� ���� �������	��������  �/�	�� �2�� �	�

� �	������$	���������
�*����
"����������/�	���� <	�������� /
�	�������	��*;29��=

���� ���.

�� �
� ���� #	��	����� ����� ���� ��
�������� ��
� *����
� �������	������

������������
������/����2���	��� �	������$	�����������3������������������
�*����


���� ,��������� ���� 9������	��� ���� #����
$��� ���� �������� �����/��� ��
� #4��(

�	���� ��������� *����
�����/��� ���� �	�� ,�������������/�	����� ���� ���� *���� 	�

&	����	��
�� 2/�����������  ����/��� 
�$	�� ��	�$�	
�� ������ �����2����� $��� ���

����/�	�����	�� �
/	�����
������������2����
�*���"

?�����������������#���	����
�*����
����
���1�����	���7�'��������
�*����
(��	�

'�����	��
�
��������
�*����
(���
�,�����
2/���
��������*���(���
�L/���
�������



���7��

,�����

	�����	��(� ��
� :��	
�	��������� ��
� *����
(� ��
�  �
/	�����
�������

'���	�����B�����	�����
�$	���	�� �

��������F)�
���*���H"

�����	������2�����
�*����2/���	�
��
���������.
���������!��	�����	���9������
�$	�

%�)����
�2�����
/�	�����C

�� ���)!���(�'� 

9�.������������2�/����	�C

�� � �����	
	�����#�	�����(

�� � >.���/�	����(

�� � ,�/	��
5.���/�	����(

�� � :��������/�	�����(

�� ����
���� ���	����������
��;����1
	
����#�	��������

�� � ���������	
	�����#�	����"

9�.�����/��
�����������2�/����	�C

�� � �����	
	�����#�	���������

�� ! �	�����	��������	
	����� ��$��
/�	�����"

�� 
 �����?�7� (����(�'� 

�� �  ��	����	�/�	����(

�� � &	��	��/�	����(

�� � *����
��	����/�	����(

�� � ;����/$��/�	����(

�� �  #G� /$��/�	��������

�� � :��	
�	�/�	�����"

 ������ �(� #����� �� /	
� �(� ���.��� �	�� ,������	�������� ��
� *����
� �	�

)����
�������
���.���	

�������'���	��	�����
������/	
�����6/����#�	����M�@��	����"

 ������ �(� #����� 7� /	
� 8(� 
������ �	�� ,������	�������� ���� 9����/�	������ ���"� 6	���

L/��/�	���2/���*����$�����
+
���������,��-���.�����
�*����
����.����	�� �������(

#������"



���0��

4	�� �	�
��� 9�.����� 	
�� ��
� *���� 	�� ���� :���(� 
	�� ���� 4�/	�������� �	�� �	���

�	�	
	��
.I�	������� ��� �	���� 6	�
���� 	�� @����� ���� 	�������	������

9�	
��/�$.��	����� ���� 9����	�����2����� 
�$	�� ���� )����
�2������ ���

#2���	
������������/���	�	���"

�	�� �	�	
	��� '���	����� B�����	����� �2��� �	�� '���	����.���� ���� �	�� 
���	��	
	�����

9�.���� ��
� *����
"� ��� ,����/���	�/� �2��� 
	�� ��������	��
��	�� �$�	

:��������/�	������
�$	����
�9��������'���	����.���"

 �
$	���������������2���	��������'���������������������
�*���C

���	����������	
	�������	�	
	����� �2���� 	��;�	�����5�� �$�	� ���	��������	
	����

#�	�����"� 6	��� �	�	
	��� �2��� �	��� ���	��� �����	
	����� #�	����� ���� �	��� ���	��

,�/	��
5.���/�	�����
�$	����������
���� ���	����������
��;����1
	
����#�	����"

6	����	�	
	��� �2��� �	��� ���	��������	
	�����#�	����� ���� �	��� ���	���>.���/�	����"

���	������	�	
	������2������
.���	��5���	����	�����	��������	
	�����#�	����"

��������	�	
	���:���/�$���	���B�����	�����
	����	������ ���������	
	������#�	����

��������*����
��	����/�	���������,��-��	������*����
��	������.���� ��
���������

�"

?�
.���	�� 	
�� ���� '��/� ���� �	�	
	��� :���/�$���	��� B�����	����� ��


����	
�M������	���� '��/� ����&������� ����;2���������B�����	����� 	��@�������


	�������	�������9�	
������������
�����A 3B�����6)�/��.	��"

��
�*����
���������������� �2��� 	��;�	������	�� ���#�	������ ��
���������

���

9���������
�2�����
������:��	
�	����/.���"

�	�������	
	�����#�	�����/��	/��3�.������
�,�����
��������/��������� �����"�'	�

	
�� /��.	��(� /�	� 6	�
.����� 	�� ��
������  ����/��
�������� �	�� ���	�����

;2����
�/�������
������"�4	������6	�
�����.������������
�*��������4�/	�������

�$�	����/.��	����	�������6	�
.���������������������������	������-��B�����	���<�	�

�	�����	�	
	��
.I�	������=���	��	��/��������
�$	�������������������	����	���6	�
.���

�����
�2����"

���	��	
����
�*����	������:���(�9�.��������9�	
��/�$.��	���������9����	�����2����

	�� @����� ���� A 3B� ����� 6)� 
�$	�� �2�� @������(� 6����	������ ���� '����� ��


������"� ���2/��� 	���
� 
������ ��
� *���� 9�.���� ���� �����2����� ���

��	����
�����
�2�������� 6	�
.����� 	�� ��
������ '�������� ���� ����	�.���



���%��

4�-������	��@����������A����������B'?6�/	
�	������	�	�.�	
����6	�
.��������

;�	����
���$	��������������G����������A"

�	��)���	����������
�*����
�	���	��'��������F*��������?������H�$	��������

	���	�

���7��/��
���

���$�����"

!"�"!� �	��:���$����

B����	
��	��� ���� ,�	�������� ���� :���$����� ������� ���� 6��������	

��� ��


 ����/��
�������
� ���� #����
$��� @������� ���� 
������� �	�� 6	�/	������ 	�� �	�

A 3B�;2����
�����	
��	���/�$"�	��6)����2����B�����	�����
	���"�?	��
����������

������ :���$�����
�������� 	
�� �
(� ����  ����/��� ���
�������� ������

��� ���

��
���2
�����9���	�����������:���$������2������
���	���.�������	�
�����6	�
����/���	�

���
�����������	���2��/���	�
� 	������,������	�������� ��/�
��� 
�$	�����������.	��

'�������������
������"

���� ��
�������� ���� :���$����� 
	��� ��
� :���$������2����
��������� <:$;29��=

������
�:���$���������<:$ =������
������< ������7(�#������="�?��
�	����)����
�2�����

����2��� ���� ��
�������� 2/��� ���� ;2����

��/� ���� :���$����� 	�� #4��"� ���

&������
��������2��&��
���������:���$�����	
��	�� �������������
�����"

��� ���� ,������	�������� ��/�	���� :���$������2����
��������� ���� :���$��������

���	�/�����	��N� �2�� ���� 6	�
���� 	
�� 5����� ����  ��
���� :���$��������� ���

#����
�/���:���$������2����
��������������
�����"

��
�:���$������2����
����������2����	���:���$������	�	
	�����<:$�	�=�������


:�������
�������������<:39��="�?�
.���	��
	�������:$;29����"�"���
�9�������

B�����	��� ;2����� :���
���	���.���� <9��B�;2:�'9=(� �	�� ;2����
�����
�2�����
�

/���	�� :���$����� <;2)
��#��:$=(� �	�� ?������� 6�������	
���� 9����� ;�	������

� �����
+
����� <?����69;��� �'+
=� 
�$	�� �	�� ;2����
��������� A��	�����

:��������	�	�����<;2?A��:�=������
�����"

�	�� ;2?A��:�� �	���� ��
� ������	�
��������/�� �	�� 	�� ���	������� ������$������

���/��	/������ ������	��	����  ����/��� <	�� � �
����	���� 	�� @����� ���

:�������2/��$������ ���� ��
�  �@� &B:�G�A,=� $��"� ;2�� ���� 6	�
���� 	
�� 
	�

���	����/��� ���� ��
�������� ���� :���$����� 	�� 
�	���� ;����	��� ��
� ����
���

:��������	�	����
/����
�/��� �����
�����"� 4	�� ���� ;2?A��:�� 
	��� B����	
��	��
�



���8��

��������� ��
� ���� #���	���� ��
� #����
�	�	
���	��
� ��
� ������� 
�$	�� ��


#����
�	�	
���	��
� �2�� ������(� #���� ����� �����
$�
��
� �����	���"� ?�
�����

�	���	�
���/	������	��;2?A��:����
�A��	������:����� ����;2����
�������� <A:;?=

P'	����	��	��:�������P"

�	��:$�	���2�����	��	���������
��������6	�
������/.�������	�� �
������������	���

B/5���
������.������	��5�����*	�
	�������
	����������	��	����'�./���
����
������(

��

�
	�� ����/�������9���	������2�����	��6	�
����2/���������1����"����@����

���� '����������.���������� $����� ���� :$�	�� �	�� ��
��$�����
� 9�.����	
��
	�	�

����������(�
����

�5��������	���������2/�����$�����	���:���
���	���.����.	���	���

����2��"�?���������������	��)����
������������6	�
������/.����������#��2��
	��	����

���	������� ,�
	��
������"� ��
��
���� �2���� �	�� �	�	
	����C� 6	�

 ����.����
��
�$����� < ����,=(� �	��� >���/��/����
�$����� <>�/�,=(� ���	

>�����
�$����� <>,=(� �	�� ;�������������� <;�:��?� ;��;=(� �	��

;����/$�����������
�$����� <;��@��,=(� �$�	� @�����2����
���	������

<@����;2@��="� 6	�� B/5���
����/���	����� :���$����� <B/5'#��:$=� ���� ���	

;�	������
��������� �	�� ���	���� B/5���
������.����� �����
����� ���� �	�	
	����

��������	��
��	�(� �2�� ���� 6	�
���� �/��� ���� #����
�/��

:���$������2����
��������"

����:$�	��
	���6	�
������/.�������������
�	���	�������/���
�+����
�������
�����(

��

� 5���� :$�	�� 2/��� �	�� ��
��$�����
� '�������� 	�� ��$�� ���	���

:���
���	���.����.	���	���� ����2��"� �	�� ?��������� 	
�� ���� ���	������

,�
	��
���������������"��	��'�./������:$�	��
	���/��.	��(����	������ ����/������

9���	������2�����	��6	�
�����/	������2/�������"

��
� 9��B�;2:�'9� 	
�� ��
� �	���
�.��	���� 9���
��/� <A�����
=� ���

&��
�������.������ ���� ���	�������6	�
����������M��2��������� ����	
��M� ������	���

:���
���	���.���������	�����/��.	��"

��
� :�������
������������� �2��� ���	� :�������
������
�$����� <:3,=� ���� �	�

;���/���	�
�����#4���<;�#
����#4��="�;2����������/.����<��-���:3,�0�=�	
���	��

?$�	�,�������'��������<;�	�����������3���	
���,�����=������
���"���
�:3,�0�

����2�����
.���	��2/����	����/��
������:�������
����������"



������

4	�� #��	��� ���� 6	��2����� ���� ������ � �����
+
����� ;)3)@6� 3@ A'&B@3

 �@G@ ;3� <;3 �  �����4=� ���� A 3B� *6:�GB&36@� <A*���=� $������ �	�� ���	

:�������
������
�$����� 	�� �+�����	��� ���/���

���������� 2/���2��"� 4	�� 6	�����

����?	��
�������������	���������0�$	����	��:���$�����2/����$�	��	��;3 � �����4

��
���2
����� :�������
������
�$����� ���� �	�� :�������
������
�$����� �	�� A*���


�$	�� �����.�������	��;���/���	�
����� #4�������2���"�4	������?��������
� �����

� �����
+
���
�A*����$	����	��;.	���	������#�$���������'��������@������
�	��
�

<G��/��� '����� ����@�
���� <G' @==� ����@������� ����@2�������� �/��
��

����

�������������������:����������/�
���������	���	�����+�����	����:3*M' @����/���

A*����<:3,�0�=������/���"

 ������������6��
��	�������#4���������"�4�	����!�����	��:���$�����/	
�6���

���7� �	��  ����/��� ��
� 4��	����	������
�$����
� �� <4;,� �=� ��� 2/�������� ���

�$�	� ,�
�$����.I�	�������� 3B@A �B� ������1
��"� � �	���	�� 
	��� �����

#��2��
	��	����� �	������������ 	�������	������� ������	�������� �	�� � �����
+
����

* �9�����@B: A��
�����
��1��	���������/��"

?��� )�
����������� �/��� �����2����� 6��
��	������� $������ ��
� 4;,� �� ������


>�/�,� !8� /	
� 6���� ���7� ������1
�"� �	�� ���	
����� ;��@���,������� * �9� ���

@B: A��$������/	
�6�������7�������1
�(��	�����/�	�/����� 
��
�;��@���,������

& 3@�B3� $������ 	�� ���	� '���	��	�����
�.����� AB@�(� B'3� ���� 'L�� 	�� ���	

;��@���,�
�$������ ��
���������

�"� ��
� ;��@���,�
�$����� �� $	��� /	
� 6���

���7�������1
�"

����6	�
����2����
�	��
������

�� ���2���	���	��� ��
�����@�����2����
�/��	������

������������/�$"���
���������

���6	�
����2����
/���	���<6	�
;2#��=(��	�����

:$�	�� �	����� �����
������ $�����"� ���� 6	�
;2#��� !� $����� ���� �"� B���/��� ����

�����
�����"� ����� $	��� �	�� ;.	���	�� ���� ��������.	���� 6	�
���� �����/���"� �	�

6	�
;2#����(���������$�����������"�B���/�������������
�����"�����6	�
;2#�����$	��

���	���	�	���	�� �
/	�����
�	��	��������
�6	�
����2����
�	��
��
�����������"��	�

/�	����@�����2����
���	�������$�����������"�B���/��������������1
�"

��
� :���$��������� 	
�� �2�� �	�� 6	�
��������
�2������ 	�� ���� :���$����(� �2�� ��������

 ����/�������;�������/��� <��	�$�	
��3'9�2/�����	����=� 
�$	�� �2������������/��

	��'���	���.���/���	�/�������$����	�� �����	���� ����/��� 	��@���������&������(

� �	������$	������� ���� ��
� 6��
�����
����
� ���� ����$�����
���	�	
���



������

� �������	��� $��"� 6
� �2��� ��
� :���$�������
/	�����
��������� <:$ �
/9��=(

��
�:���$����������	�����������<:$4��9��=(��	��'�����	��
�
����������:���$����

<'�:=(���
� ����2��;���
	�����������#����
$��� < ;'#$=(���
�;������	�	�	
��

��
�	���� ���� :���$����� <;�4����
�:$=� ���� ��
� :���$����������
�2�����
���	����

� ���<:$)
��@���� ��=����	����/��"

4	�� ��
������������'�����	��
�
����������#����
$���	�����7(�$	����	��'�:�	���	�

'���	���.���/�
	
�2/���2��"���
�$�	������$	�����
�:���$����������
�2�����
���	����

� ���<:$)
��@���� ��=��/����7�����#���	�����������	�����"�?����"�B���/�������

��������	��:$ ��	�� ��
������������B����	
��	��
�	��	��,�����������:���$����"

��
� :���$�������
/	�����
��������� �2��� �$�	� :���$�������
/	�����
���	������

���� �	��� '������ 
�$	�� 	�� ����	���� *	�
	��� ���� #���	�� � ����
��


:���$�������������� )' MG � �	�� 
�	���� ��	����	
���� ���� ;��@���

 �
/	�����
�	��	�������� <@������
����� ���� :���$����� <@��':$=(� ;�	����	
��


 �
/	�����
��������)' � <;�� �
/?�)' =(�3���	
��
� �
/	�����
���������G 

<3��� �
/9��� G =(� ���� $�	����� �	��
�
������="� ��
� 3��� �
/9��� G � $	��� 6���

���7�������1
�"

 �
� 9�������/�1���� �	�� ���	
�	
���� ;�������/��� ����/�	���� ��


:���$����������	����������� �	�� ,���������� ���� &������� ���� � �	������$	������

���� 6	�
������	
�	�� :���$����(� �����	��� �	�� #������� ���� 6	�
������	
�	�� :���$����

�����2/��� ��������&����

/���	�	����� 	�� :��	
�	
���� '+
�������� #$� <:��'+
#$=

�����	�����	��6	��2����
�����
�2����������A������

����������2��� �������	���	�

���� 4����	��������$������� ��
� ��
�������
� ���� :���$����� $��"� 6
� �2��� ��


9�������/�1���� ���� �	�	
	��
�/���� �	�� �����
�������� ���/.���� ���� 
������ 9�.���

�2��6	�
�������	����������� :���$����� 
�$	�� /�	� #������ ���� �2�� ��������	�	�.�	
��

B����	
��	��
/���	��"�����:$4��9���
	����	��� �����
+
��������
�2�����
�������

<� �'+
)
��?=� ���� �$�	� :���$�����	�
����������
���	������� <:$��
�@��=

�����
�����"

�	�� ���� ��
����������� ��

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

:���$����� ���/��	/������ 6	��	���� 
	��� 	�� �$�	� :$��
�@��� ��
���������

�"� �	�

 ����/��� ���� $�����
+
���
���	�	
���� '+
���������� ���� �.�������� <�"#"

'+
��������
�2�����
�������� 9�������������(� '+
��������
�2�����
�������� A*�

��=(�3+���/����	���������3�������	�����������$������	�������
��������#���	����




������

� �'+
)
��?� $����������"� � �	����� ����$�����
���	�	
��� ���	
�	
��

)����
�2�����
��.���� $������ ��
� �����	
��� 6�������� /�	� ���� ���
���������

6	�
������/.�������
��/����"

�	�� '���	��	������ ���� :���$����� 	
�� 	��  ������ 7(� #����� �� ���� !� �����
�����"

 ������7(�#����� �� ��	��� �	����L/��/�	���2/���*����$�����
+
���������,��-���.�� 	�

#���	�/�����:���$����"

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

!"�"�� �	��4��	��

���� ��
�������� ���� 4��	��� 
	��� ��
� *1���� 9�������/�1����� ��


;��������������� 	�� ,�2��
/���� ���� ��
� 4��	������ 	�� @�
����� �����
�����"

6	�
�����.��������	���6	�
�����
/	������$������	��;��������������(��	�����
������

���� �����	����� @��������	��� 	�� 4��	�����
/���	�� ��
���������

�"� �	����

�����
�2���� $	��� ���� ��
�������� ����� ���� ;2����

��/� ���� 4��	��� 	�

�����	�	����
�	�	
���	��"

����&��
���������������4��	���	
��	�� �������������
�����"

��
� ;��������������� 	
�� �2�� �	�� &������� ���� '��������� ���� 6	�
�����
/	�����

	����
	������#���	�
���������	�
����.	����'���� ����'������
���	���.����������$����	�"

*	������2�����
�;����������������	��'��������'������
���	���.����	��	����$���$�	���

 �
/	�����
������L/���
�.�	���	�"�'��������'������
���	���.������	
����	��@��������

� ��������� ���	�������  ����/��� #�	��.��� ���� ��	��	���� L/��$�����

����
���� '�������
(� ���� *	�����	
����� 	�� 9���
�������.����(� 	�� '���� ���

@������
�	��
��<' @=�	��M�2/���'�����������)�$���
���������'��"

B�	���	�����������������	���� ��������������2������6	�
����$���������	�	���6	�
����

���/.���� ��
� 	���� ;����	����� �����/��������(� 
������ ���� ���D	/��� 5�� ���

'�$�������
������� ��
�������
������ ���� 	�� ��
� 6	�
�����/	��� �������"� ��� �	���

����	��	���	����?+���
�������
����
������M��������(�6	�
�����
/	����������6	�
���

$������ �	�
�� 6	�
�����.���� ��
� ���� /�
�������� ,�
���������� ���� '���� ���

'������
���	���.���������	���"



������

#�	� ���� � ��������� ���� 6	�
��������/��� 	�� ���	������� ���� ����	���	������

@�����$�������	�����	�	����9�.�����������
�6	�
;29��#$�����	�� �
��������

����� ��
� ;��������������� ���2��"� ���2/��� 	���
� /��	/�� ��
� ;��������������

/��.	��(����	����(����	��
���	�	
���6	�
.����	��	�������	�������#���	������2���"�6



���� ������ ��
� 4��	�	��� G��������� G������� <4GG=� �2�� ���	������ ���

����	���	������6	�
.��������A 3B������6)���������2����"

��
� 4��	������ 	
�� �2�� �	�� #���	��� :��	
�	�� ����4��	����
/	������ ������$����	�"

��
� 4��	������ �����	�	���� 	��  /
�	������ �	�� ���� ;��������������� ���� ���

'���	���.���/�
	
� �	�� ���	
�	
��� )����
�2���������� 6	��	���� ���� 4��	��� 	�� ���� ���

 �
����"� ��/�	� �	���� �	�� 
���	���.�������	�
���(� I���
��	���	��� F#�
	
���	
�	�H

<:�������(� �	
��
	�	��(� 3���
����(� ���	
�	
��� ��=� 	�� ������$������� ���

'���	���.���/�
	
(� �/��
�� $	�� �	�� ����������.��� F6	�
������	
�	�H� ���� 4��	��

<
�$	������� )����
�2�����
�	��	���(� 4��	��
�2���������������
� ���

A��
��/
�������(�� �����
+
������	
�	�="�;2��6	�
.��������#����
$�����/�	������


4��	������ ���� �2�� �	�� &������� ������$����	���� '���	���.��������
�2�����
�

����������2���	��,�
������������:��	
�	��	��6	�
������"

� �	���	��	
����
�4��	���������	��	�������2���	��� �	������$	�����������4��	��(����

	�� *	�/�	��� ���� �	�� 6��	������� ��
� ���	��
���	�	
���� @2
����
/������
(

������$����	�"

�	�� '������ ���� 4��	��(� �	�� '�����	��
�
������ ���� 4��	��(� �	�

4��	��
�2���������������
�
�$	����
�9��������4��	���2����

+
�����������


9��������3���������
���4��	���
	�������4��	�������/������
������
�����"

�	��4��	���$	��� 	�������.�
����>����� 	��@���������@������� �	������$	������

���� #����
$��� 	��� B����	
��	��

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

 �
$	���������	�
���
����������������.�����������/���9��
�I�������	��#��������

���� &��
������
���������(��	��  ���

���� ��
� '�	��
�� ���� :����������/�
�����



�$	�� ��
� 	������ B����	
��	��
���2��� ���� ;�����"� �	�
�� ���	�	��� 3���
������	��

�����	���
	��	������>�����/	
�����"

������� ������ 0� 	
�� �	��L/��/�	�������,�	�������� �����	
���	������ <#����� �� ���� �=


�$	���	���$�	�����L/��
	���2/����	��$�
����	�
����'��������'������
���	���.�������

4��	���<#�����!=������
�����"



���!��

!"�"7� ����?��������'��	�.�
�	��
������#����
$���

����2/��$	������� ���	������ 
��	�.�
�	��
��	����9�.���� ����4	���������#����
$��

$����� 	�� @����� ���� )�
�������	������ ���� '���	���.���� 	�� ?'���
�#$� �����

��������� ���� ����	��
��	���� ;2����� ��
� ��
�������
� ��
� '��	�.�
�	��
��
� ���

#����
$�����
���������

�"

���� ?'���
�#$� 
������ 
���	���.�������	�
��� ���� /�����
������� �	�� �	��
���	
����

F
��	�.�
�	��
��	������
������H�
	���N��	��3�	�
���	���.����$������$�	��
����������

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

����?'���
�#$����2������������� ����/��C

�� �	�� ��.��	�	
��� ���� ��	�	
��� ���
������� 	�� 6	�
���� ���� 	�� ;�	����
/���	�/


�$	���	��#���	�
������������	���2�����������	����9�.��������4	����(

�� �	����.����	����	�	�	
������
�������	�������2������6	�
���

�� �������	�	�	
���� #G�'����(

�� �	��#���	�
������������4��	����������	��������
�#�	���������A���	������$	�����

���� ����.���������'���	���.���(

�� �	�� ?�
�������/�	�� �	�� ���� �	�	���� ,�
����	�
$�
��� 	�� ����
������ ���� 	�

����6	�
�����/	����(

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

�� ���-��3�	�������
��	�.�
�	��
��	���� �
/	�����(

�� �	��1������	�������	���� ����/���	��@���������6	����������
������������


#����
(� ��
�� ����� �	��  ����/��(� �	�� 	�� ���� �	�	���� )���/���� ���

,�
����	�
.�����(� 
�����	���� ,�$��/�.������ ���� )����
�����

������� /�$"

;��	�
�	������$�����������$���������

�� �	��6����	����������:���(�'�������'���-��	��?�
�������/�	���	������3'9�/�$"

����'9#"

�������3�	�
���	���.���������	������'���	���.���/�
	
����/��	/����	��
��	�.�
�	��
��	���

 ����/����	���������2�� ���$���	����&��
����(�$����� ��
� �/���������	
����	
���

'	����	����������������	��
��������������"



������

�������1�������������C

�� �	��#�������
������&������
�����/���	��������'�./��(

�� �	����	�����(�������������
�	��
.����	���#��������(

�� �	��
��	�.�
�	��
��	������
�����������'���	����.�������

�� �	���������.����	������
����������#���"

�	��;2����

����������
�?'���
�#$�$��������� ����/��
�������� ������

�� ���

�	�
�����	���	������
���	����"�'	�����
��	��������
.���	������B����	
��	�������3'9�M

'9#"

������
����������
�'��	�.�
�	��
��
������
�������
�1����9�������/�1�������


'��	�.�
�2����
��������� <'��;29��=� ���� ��
� '��	�.�
���� �	�� 	���

��������������#���	���"

��
� '��;29��� �	���� �	�� ��������� ���� ����	��
��	���� ;2����
�����/��� 	�

?��������� '��	�.�
�	��
��$��(� 
������9�.���� ����4	����� �2��6	�
.�������� #����
$��

/���	�(� �����	�	���� ��
� 
���	���.�������	�
����  ����/�� ���� 
������	
���

���$���������������
����� ���� $	��� �����
.���	�� ���� ;2����� ���� 6	�
.����� ���

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

A�/�������'��	�.�
��������
(��	���	��
��	�.�
�	��
��	����9�.�����2���	�����
������

	��6	�
������������,����/���	�/�	����������2���(�	
������'��;29�����
�9�������

'�������6	�
�����.������
�'��	�.�
�	��
��
�<9'6'=������
�����"�����	�
������/����
	��

3��������	��� ��
���������

�(� �	�� ���� ���	����/����� )����
�2������ ��	���	�	
���

6	�
.���(� �"#"� 	�� @����� ���� A 3B�@�
���
�� ;����� ����� ���� *����	�.���� *	���

���������	��
	��"���
�9'6'�$	������2���	������6	����	���.���������������"

���� �	��� '��	�.�
��������
� �����
����� 	�� ?�
�.��	���	�
/���	�

#����
$���������.�
��(� ���	������ '��	�.�
�	��	�������� 
�$	�� �	�� '��	�.�
�� ���

:����������	������� ���� '��	�.�
������� ��
�  �
/	�����
�(� ��2/���������
�� ���

6	�
������/���"�'	�� 
��������	�����������
��������9�.����� ����4	������ /�����
������

'��	�.�
�	�
������/.�����2�� �
����
�	�
.����/���	�"

��
�'��	�.�
��������#����
$����	�����	�� 
�	���������
��������#���	���	�� ��
�(

� �	������$	������
�(� ;���� ����  �
/	�����
�����/��� ��
� B����	
��	��
/���	��


$��"� ��� �����
����� �	�� ��
�	����� ��
� ?��������� '��	�.�
�	��
��
� ���� ��
� ��������



���7��

 �
/	�����
�	��	�������� �	�� '��	�.�
������	�� ���� #����
$��� <'�� �#$=(� ��


'��	�.�
������	�����<'��:��@��=�������
�'��	�.�
2/���
��������<'��L/?="

��
�,�	�������
/	�����
�?'���
�#$�	
������ ������%������������"

!"�"0� �	��'���	���.���/�
	


�	��'���	���.���/�
	
�$	���/	
�����>�������7����� ��/����/��
���

����/������

�������/�	�
�.	��
�	�"�'�	��	���� ��
�������������"�B���/��������$��������/������

?��������� 4	�	�.�	
���� �	��
�
������� ���� #����
$��� �	�� $�	������ ���������

�	��
�
�����������,��-���/.������������3'9�	��$�
����	����2/��������"

���� '�������������� ��
� ,������	�
�������
� ���� ��
�������� ���� '���	���.���/�
	
� 
	��

��/��� ���� '���	���.��������
�2�����
��������� ���� ���� '���	���.������� $�	����

����������	��
�
������������
�����"��	��,�	������������'���	���.���/�
	
� 	
�� 	�� ������8

�����
�����"

��
�'���	���.��������
�2�����
�����������
�;2����
�������������'���	���.���/�
	


�2��� �	�� �	��� � ��/���	�
��������
(� ���� :��	
�	����� ���� #����
$��

<:�� #$=(� ���� :��	
�	��������� ���� #����
$��� <:��?#$=(� ���� 9�������

'������	
���  ����.����� <9��'���� ����=(� ���� ?������� B�����	��� ��������	��

<?B�����=� ���� ���� ��B� �� � G�4�G� ,����� AB@3*� �	�� 6	�
�����.���� ���

'���	���.���/�
	
"

��
� '���	���.������� ����	�	��� �	��� �	������ ����  ����/��� ���� �2��� �	�

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

��  �
/	������ ���� 6��	����(� �"�"� ��
� ?������� �2�� ������� ;2����� ���� �	�

;2����
������	������#����
$��(

�� � 	

��
����� ���� ;��
����(� �"�"� ��
� '��	��$	

��
�����	��� ��
�	���� ���� ��


4	�	�.���
�	���	���;��
����
���(

�� 4	�	�.�	
���������������(��"#"�4	�	�.������Q
�./��������������
���� ���	��/�	

����A 3B(����

�� 4	�	�.�	
���;�������/��(��"#"������
�������"

�	���	��
�
�����������'9#������
�2������	���/��
���#����
$���2������������������

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



���0��

#���	���� ���� ����	���	�����  ����/��(� ��
� ;���5.���$�
��
(� ��
� 4	�	�.�	
���

A���	����$�
��
�����	���	����/��	����'��������
��
�	����)����
�2�����
�����/��"

*	���� ������ 
�	�� 4	���� ����� �	�� L/������� ���� I���
��	���	����  ����/��� ���

:��	
�	��������
�;�����������������/	�����
$�
��
"�?���6��2�������	�
��� ����/��

����?�
�.��	���	����$�����������	���$�	������	��
�
��������������/.��������3'9

	�� �	�� '9#� 2/���2��"� �	�� '9#� $	��� 
	�� 	�� �	���� ���5.�	���� &����

� 	�� �	��

��

������
���������������	�	�����B����	
��	�������	�����"��	�
������
����
��	��$�	
�

�	��3'9������	/��	�����	��41��	���	�(�
	������	���9��������/��������������	����"

�	�� '���	���.���/�
	
� $	��� ���	�� ��� ���� ���������� �	��
���	
���� 	�� #���	�� ���

'���	���.�����2��6	�
.���������2������,����/���	�/"�'	����	
�����	��	����6	�
�����.����

�	����$�
����	����#�	���������)����
�2����������3'9�/�	� �
����
�	�
.����"

����&��
���������������'���	���.���/�
	
�	
��	�� �������������
�����"

!"�"%� &����	�	�.�	
���9�.���

�	��#����
����/�	������
����������2���2/�����	��������	�	�.�	
����9�.���"

28*� ������'� (�)�"(�����

 �
/	������ 	
�� �	�� �����

������� �2�� �	�� 6	�
����.	���	�� ���� ������ 6/����"� ��� ���

 �
/	������ $������ �������	��	�	�.�	
��(� �	�	�.�����	��(� �������	�/	������� ���

�	�	�/�����	��� 9�����	

�(� ;���	���	���� ���� O���	�	���	����� ����	�����"� ��/�	� $	��

/�
�����
� ���� �	�� �2�� �	�� ;����	��
�.	���	�� ���� #����
$��� 	�� 6	�
���

���������	���� 6	�
���������� ���� ��������
$�	
��� ���� '�������� �	���$	���"

 �
���	����� ���  ������(� ���� #������ ���� #����
$��� ���� ���� ,����
.����� ���

�������� ;2����(� ����������  �
/	�����(� #	������ ���� 6��	����� �2�� B��	�	���(

)�������	�	���� ���� 4���
������� 	�� �����
�	���	����  �
/	�����
�.����� ���

;���	���������������������
�	���	����6/����"

 �
/	������	������#����
$����������� 	��������#	�����������
��	�	���#	�����
�����

 �
/	�����

+
���� 	�� ���� #����
����/�	�� ����
������ ���� /��	��� �	�	�/�����	��

���� 	�� ���� #����
$��� ���$���/����  �
/	�����
��������� 	�� �	�	�.�	
��

 �
/	�����
�.���� �	�"� �	��  �
/	������ $	��� 	�� ���� #����
$��� ��� '�����(

 �
/	�����
�	��	�������(�  �����	��� ���� )�	���
	�.���� ���� #����
$��� 
�$	�� 	�

���� 3������ �������2��"� ���2/��� 	���
� $������ ��������� �	�	��



���%��

 �
/	�����
�	��	�������� �������(� ���� $�� 	����� �$����.-	�� ���� �1��	�(� �	��

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

���@����� �	����O���	�	�	�����
	�	�	��	��� 
����5����� �.������	��������'���������	�

41��	���	���	����/�����	����*1��I���	�	�	����������/�����$�����"��	�
��������� 	�

������?�
�������/�	���	������� 	��
����������	�	����#	�����
��.����"

�	�� ��
���  �
/	�����
��
�� 	�� ���� '���	���.����� $	��� ����.��� ����� ����	������

���/�������  �
/	�����
�/
��	���"� ��� ���� �	�	�.�	
���� B����	
��	��
/���	���� 	
�

�	�
��	�� ������	���,������
/	������<���	�4�����="�����	�
��� �
/	�����
�/
��	��

$������ ���� ��
��� ,���������� ���� 6	�
�����
/	������ �2�� 9����	�����2����� ���

9�	
��/�$.��	���������	�����"�#�	��*���� �������	���	��
���
�����
/	������ <��$���	�

/	
� �$�	� 4�����=� ���� �	�� ������
/	�����"� #�	� ���� :���$����� ������ �2�� �	�

,����$���	��
���	
��������	���	�	�.�����	���6	������
/	������<��$���$�	�4�����=


�$	���	��,�
���

���� �
/	������	������6	�
������/.����"�#�	�����4��	������.��

�	�� ,������
/	������ 
�$��� �������	��	�	�.�	
��� ��
� ���� �	�	�.�����	��

 �
/	�����
����	��"�  ��� �	�
�� ,������
/	������ ������ �2�� �	�� ,����$���	��
��

��	
����������� 4��	��� �	�� 6	�
�����
/	������ 	�� ����6	�
������/.��������� '���� ���

'������
���	���.���(� /�$"� �	�� $�	����� ;����
/	������ ���� ?�	�
�������"� ��� ���

'���	���.���/�
	
� �����������	�� ������	���,������
/	������ 	������@������	�� �	���/	


�$�	�����	��� �	��
���
�����
/	�����"� ������ �������� �	�� �	���� /	
� �2�������	��

������
/	�����"����'��	�.�
�	��
����������	��,������
/	�������/������
����	�4�����"

�	�
��
�����
	����
������$�	�����	���� ������	����,������
/	������'��	�.�
�	��
�


�$	�� ���� 
	�� ���	����/��� ��
��	�-������ �	������	����  �
/	�����

'��	�.�
�������������
�����"

 �����	�	�.�	
����B����	
��	��
/���	��� /������� 	���� �����	��	����I������
$�	
�

�	�"

L/������ 
	��� $	��	��� 4	����� ���� *1�������� ����  �
/	�����"� '	�� �	����� ���

;�
�
�������� 
�$	�� ���� ���/�

������ ��
�  �
/	�����

�����
"� L/�����(� ���� �	�

&���������	����(� ��� :����(� 	�� ���� :���� ���� ���� '��� /��	/��� ������	��/��� �2�� �	�

6	�
����.	���	�� ���� '���	���.���"� 3������2/������ ������������ 3��������	��� ��


*����
� $������ $�	������� ���� ���	��� ,��.���� ���� '��������� ���

3������2/���
��.���� ���������"� ����� ���� 6	�
���� ��������

 �
/	�����
��������	���$�������	�
��.�������@����/��	��������<'	����	�����

��
��/	��������'�������(�@�

������������	�(�6	�
��.������������L/���
��.����



���8��

������.����(�)�$���
����(�?$��������'���������
�B�	�	������.��
�����������	��
(

�������  �
/	�����
��	�(� 	�
/�
������� /�	� @�
���	
���=� ������
	���(� �	�

 �
/	�����
I���	�.����������	�	������1������9�
���������	���"

#�
�������#�������������������6	�
����������������
�2������ �
/	�����
�������

��"� '	�� �����
�2����� �	�� &������(�  �����(� ���/���	����(� �����2����� ���

 �
$������� ���� ��������
�2������ @������ ���� &���2/������ 
�$	�� �	�� ����	
��

 �
������� �	���/	�����"�'	����������������������
�2����� �
/	�����
�	�����
	���	�

������#���	����	��$	
����������	��/����2���	�� �
/	��������$�����"

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

��������	
���� A���������� ���1��	���(� ����� � ���� ���� � 	

��
����	������� ���

� 	

��
�������� ��� /�
���	���� ���� �	�� /	
��� 	�� ���� #����
$��� �����	�	����

 �
/	������ ����� ����� :���� ���� :����������� ���� '��	������� ���� 6��	�	���� ���

O���	�.�������$�	����"

 �
� 6��.������ ���� ���1���	����  �
/	������ ��	��� �	�� ��������	���
�2����

;�����
/	��������
�$�
����	������
�6�������	���"

?	��
�����������;�����
/	������	
���
��"�"C

��  �
�(�;���������� �	���/	������������	�	����(

��  �
/	���������D	/���/�����������:�����	���������������/	����(

�� ���������� �
/	�����
��

����������	�	���������������(

�� &�.
�����
/	�������������2����(�������.�����/�$"������
�����(

�� �	������2�/����	����� �/�	�
�����������1��(

�� 	�� #�����
����� ���� ������	
�	��  �
/	�����
	������ ���� '��
�.���� �������� ���


�������	
	��������?	�����
����M������������2/���	�����(

�� �	��@�
���	
�����
/	���������	����
	�	����������������	���������
������(

�� 9�������	�����	���	�	��������	�������	�������#���	������1������
�$	�

�� 	�
��
�����	�� ������	�	�.������#����
$��������1��"

'�$�������� ���� B��	�	���� ���� )�������	�	����
/	������ 	
�� �	��  �
/	������ ���

6��	����������	�	�.�	
���������
������(�;2���(� �
/	���������6��	���"



������

��
� '���	��� ��� ���� )�	���
	�.���� ���� #����
$��� 	�� *��/���� ���� 42����� 	
�

	����������#�
������	������ �
/	����������B��	�	������
�3�������	��
��
�<'�����������

?�	���	�� �	����������	�����
��	�������	���
���
� �$1���>����� ����#����

�������="

��
�'���	������/�������

�������	���
	�.����������	�;����
���
���	���.�������

�����	���$	

��
������(� ���� ,�	
��
�� ���� '��	��$	

��
������� 
�$	�� ���

� 	��
����
$	

��
������"

�	�� B��	�	����$.����� ���� B��	�	���� 
���	����� ��
� '�������� ���� ���� &�	��	�	��� ���

;��	�	�� ���� � 	

��
����(� ;��
����� ���� :���� ���� 4�-��/�� ��
� 5�$�	�	���

*��
�������
� ���� #����
�.����� *��/���� ���� #�+���� 
�$	�� ��


*��
����������
����
���
�#����
"

����� '����������
���
�� �	�� )�	���
	�.���� ���� ������	�/����� 6	��	�������

�������� A��	����� $	��� ������ ���
���(� ����  
����� ���� ,��/��	
	������ ���

��������	����	
	������$.������	�
�
� �.��
����3�	�
�����B��	�	����
/	������/�
�����


���/��2��
	��	���"

#�	� ��������	����  /
���

� ��
� '���	��
� $	��� ���� 5�$�	�	��� �	�	�� ����������

������	
���,������	������@�������
��	�����<���2���	��#"M4" "=�������	���"����2/��

	���
� ��� �	��� �	��� �����/�	���  ����� ���� B��	�	����� ��� ���� )�	���
	�.���� ���

#����
$���/���	�
�	��	����'���	������������	���"

'��	�.�
���	�	����$.����� ���� #����
$��� $������ �2�� �	�� ������ ��
� '���	��


<*�������	�	�(�?�����	�	�(�3	�����	�	�(�&�����	�� ����:�/��
�	�������	�=� ��

�	�	����)�	���
	�.���������	�	�.�	
�����	��
��/������/�"

�	��  �
�(� ;����� ���� � �	���/	������ ���� �	�	�.�	
���� ;2���� ���� �����
������

��
�	��� ��� ���� '������ ����  �����	��� ���� �	�	�.�	
���� B����	
��	��
/���	��"

�	�� 9��/	���	��� ���� $	

��
�����	���� O���	�	���	��� ���� �	�	�.�	
���

;2����
��������� ��� 
	�� ���� �2�� �1��	���$�	
�� ���� 6���� ���� �	��
���	�

����
���/����	�	���;2����
/��������
�/�
�����
�$����������$	�
�������
������$�	���	�

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

�	�� ;2����
������	�� ���� #����
$��� 	�� *��/���� 	
�� �	�� ��������� ���� 1�
��

 �
/	�����
�	��	����������#����
$��"�������	������	��O���	�	�	����������3�������

���� '��	�.�
���	�	���� ��� '��/
���	�	����� 
����(� 	��� ;����� ���� � �	���/	������ 	�

���
�	������� ���$������
�	�������� 
�$	�� �	�� ,������
��/
�M�  ��	���
��/
�

��
/	�����"��	��  �����	�� 	
�� ���2/��� 	���
� �	��� 
	����	�
�� �����	�	�.����	�	
��

#��������

�.���"� ��� ���/�������

��:���.���� ����'��	����� �2��;2����
��.���

��
� ������ ��
���
�����	���� #���	���� ����
�����
"� B��	�	���� ��
� ���		������ ���



��!���

�������� /������������ '������(� �	�� ������ ����
������  �
/	�����
�����.��

�	���������� 	
�(���������� �	�����	���������� ����/�������:���.���� ��	�"����2/��

	���
� �	����� 	�������	������ ,�
��.��� ���� '��	����� 	�� /	�� ���� ����	���	������

@�����
����"��	��;2����
������	������#����
$��� ��	
���� 	�� ���������
�#4��


���	���.�������	�
����,�����������/�	���2������6	�
��������'���	���.����	����
�����

 ����/��
�������������	�	�.�
������	
��������������	����6/���"

�	�� �	���.��	���� 	�������	������� 6	�/	�������� ����
�����
� ���������

;2����
���
����(� ��
� /��.	��� 	
�(� ���	������ ������

��� 	�� 	�������	������� @����

����������	��
���

���2/�����	����������
�.���	

�
�����
	����	�
���	�	
����;�����

����?�
�����.�����$	�����
�����������������"�*	����� ��	
�����	��#����
������	�

�2��'	����	�
���	�	�(��	��	��,�
�.��
/���	����
�#����
�	�	
���
����������	�	����

�	����	�����	
�(��	����$�
����	����#�	����"�'	���2���	�� �����������#����
���	�����

�����
������������������	�
�����;���/	����������B��	�	�����	��;2����
�����	����(

;2����
��.�������
���������#����
������:.������

���
�
�$	������3�	����������


&��	�	�(�� 	

��
����(�� 	��
����(�&�/�	�	
�	������,�
���
���������"���
�'��	�����2�

'	����	�
���	�	�� <9���
��	���� ����  �����	�� $����(� 	�� *	�/�	��� ���� �	�

���������� 	�������	������ 9�������	��(� ���� �2�� '��	�����	������� ��


��
��$.�����'���������1�����"

#�
�����
� ��	
����
�.	��� )�������	�	���� �1����� 
	�� 	�� 	���� 3�	�
���	������� �2�� �	�

:���/������� B��	�	������
�4	�	�.�����	�����	��
��
� I���	�	�	����"� '	�� $������ �2�


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

���� � ��
��/	����"� ����  �
/	������ 	
�� ���� ��� ����	��� 9��������� 	�� 	���

5�$�	�	����;����/	�����
���	����"

�	��  �
�(� ;����� ����� �	���/	������ 	�� ���� :���/����� ���� )�������	�	���� ��	���	���


	�(��/��
��$	���	������B��	�	���(�����������.�������� ����/�������#����
$��"��	�

A���������� ���� :���/����� ���� )�������	�	���� ��.��� �	�
���  
����� ���� /�

��

@������"� '	�� �����
��	���� �	�� :���/����� ��
� 3�������	��
��
� ���� ���

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

 �
/	�����
�/
��	����"� 4����	
��
� 91����� ���� �	�� #��.	����� ��� ��	����.-��

4��
����2���������� ���D	
���
� *�������
���	�	��� /	����� �	�� *����������� ���

�������	��	�	�.�	
����O���	�	���	��"��	���	�	�.�����	��� �
/	������ ��	���	���� 
	�

���#����������'���	���.����������#��2��
	��	��������������/�����
��	�	����#���	��


�2���	��/�����	��� �
������� �	���/	�����"



��!���

4	�	�.�����	�� $	��� ���� )�������	�	��� �2�� 
�	��� ;����	��� ��
� '���	��	
�� �2�� 
�	���

���$������
�� ���� 3.�	���	�
/���	�� ��
��/	����"� ��� @����� ���� �	�	�.�����	���

 �
/	������ �������� ���� �	��� �	�	�/�����	���  �
�� ���� � �	���/	������ <? �=� ���

'�������"� '	�� �	����� 	�� � �
����	���� /�	� �	�	���� #	�����
��.����� 
����� ���� 	
�� 
�

��
������(���

�
	���������/�

���������� ������
���2����������6�����	�	�.��/�	��.������

����� ��
� '������� �2�
�	���� �����

��������� �2�� �	�� 6	���	�������� 	�� ��
� �	�	��

#����
��/��(�����#����	�������	��	��/�����������	��
����.���	

�(��	�� ������	�	�.�

��
��	��
��
�	������'���	���.�����
��	����"

���'��	�.�
�	��
������#����
$�����

��	���	�	�.�����	��� �
/	�����������
.���	�

�������� �2������ �	�	���� #���	�� �2��	���� /����
�� ���� 
�����
�����	���������/��

�������2��� $�����"� ?��������  �
/	�����
�	��	������ ��
� '��	�.�
�	��
��
� 	
�� �	�

'��	�.�
������	�� ���� #����
$��(� $�/�	� �	�� ? � � �2�� �	���� ,��-��	�� ���

'��	�.�
��������	�	���� /�	� �	�	���� #	�����
�	��	�������� 
�����	����� ���� ��� 
�����	�

/�$"� �����
�����	�� ������������  /
��2

��� 	�� �	���� ���� #������ ��


,�
����	�
$�
��
��2��"

 ������������ �����������9�������	����	��'���	���.����� ��������'������� ��.����	�

 �
�(�;���������� �	���/	�������2��	�������	������ ����/���$��
�����#��������"�4	�

2/��� �!�� '������� $������  �
/	�����
/��	������� 	�� �����
�	���	���� �����
	�.�

����������"� ��/�	� /�
�����  �
/	�����
/��	������� �������	�� ��� ���� A 3B�

4	���	������
�$	������&�&�3�	������
�������������������:.������$���$�	�"

��
��
���� /��	����� 
	�� 	�� @����� ���� �������
��/��������  �
/	������ 5.��	�

��$�� ����� '�������� ���� #����
$��� 	��  �
����� ���� ��������� ��$�� ����

��
�.��	
���'��������	������#����
$��"

6	�
.��������#����
$��� 	��@�������������	���	�������9�	
��/�$.��	����� 
������

$�	���	�� ���� �2�� �	��  �
/	������ �	��� /�
������� *����
���������� ���"� �	�

 �
/	������ 	���2�� /����� ����� ���� �	���� 
��������� 
���	���.�������	�
����

 �
/	�����
���������2�� �
����
�	�
.����	��;�	����"

�	�� �
����
�	�
.��������#����
$��� 
������� ��� ������������� ����	�� �+
	
��

�����
+�	
���:�	
����
�.	���	�(��	��#���
�/����	�(��	�����������.	���	�(�����	�


��	���� 9��������� 
�$	�� ��� �	�� 	���������������� ;.	���	���� ������ '�������(

	�
/�
������� 5����� ��� ��
� ;2����
���
����"� �	��  �
/	������ 	���2�� $	��� ���

$�	���	�� ���� 
	�� .���������  ������������� ������

�"� ��� �	�
��� ?�
��������


	��� ���� �	�� $�	�����M�	�����	������ 4�-������ ���� �	���� ��.I�����



��!���

;����
��������
/	������/�
�����
��2��#����
������?�	�
�����������
���"����������

$	��������	�����5��	����A��	�������
���������/�	���(��	��2/������-��6����������	�

�A�6	�
.����� 	�� ��$�	�������  ����/��
�������� ����2���"� 4	�	�.�	
��


;2����
���
����� $	��� 
�$��� 	�� ���	������� �A�:���.����� ��
� ���� ��

��
�.��	
�����A� �
/	�����
�������� ���� ������� A 3B�'����� 	�� B/����������

��
��/	����"� 6/��
�� 
����� ��� ���� ���	�������  �
/	�����
�	��	�������(� �	�� �A�

 �
/	��������/	����(�9����	�.��������3�	��������
�.��	
����;2����
���
����
���

���
���������� :���.����� ���� ����2����"� ��/�	� ��� 
	�� �"�"� ����  �
���
�� ���

:�����
�����/�
�����
�/�$.��"

282� 	�����!!� (�@" �1�">(������ '�(�A>����	��@"����� 

4	�� ���� &������ G���/	�	�	�
� G���	������ ���� A 3B� ���� ���� 4�-������ ���

'�.������ ���� �	�	�.�	
���� *�������
�.	���	�� 	������/� ���� 6)� $������ ���	�	�.��

'��2

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

���	�	�/���	�������� �2������� �	����$�	���������9������������� �
�2
����
�	���

	��#2���	
����������	������6)"�6
�/��	/������.���
�?	��(���	�	
���;.	���	�
�2����

���
��	�-��������	������������	���@�����������	������A 3B�����	�	�	����"���/�	

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

��
�����	�
����'�����������A����������;.	���	����	��������������
����"

�	�� �����	�	����
���	�	
����@	���	�	��� ���� ��"� 4�	� ���!� �������	�� 6	�
.���� ���

9����	�����2����� ���� 9�	
��/�$.��	����� �	�
��	�-�	�� ���� #��.������� ��


	�������	������� 3�����	
��
� ��
� 
�������/�
�	�������  ����/�� �2�� �	�� #����
$��

��
�"� ���	�
���?	�����	���	����
	������������	��4����	�������� �
�2
����
�������"

4	��#�	��������	��
���	���.�������	�
������������	���	������ ����/��$��������

/�	�6	�
.����� 	��;�	������/����	�5��	����'+
����(�����/��������	��
���	
������

�������(� �	�� 	�� '+
������/���� ��� ���� �	��� ����� �	��� ��
��	����� �����	���

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

����	�
����� '����� ��
� 6	�
������
����
(� $���$�	���  ����.����(� 
������	
��

��������.	���	��
�$	������������/	�	�.������:�	
����
�.	���	��������������	��
�����

9�����	���	��

+
����"

������������������������������������������������
�����@�������
�&������G���/	�	�	�
�G���	������$�������	���F9�+�B�����	�����G���/	�	�+� ���
H����	�	���"



��!!��

���� ������.-	��� )������ ������ � �����
+
����� $	��� ��� �	�� 6��������	

�� ���

$��
��	��	������6	�
.����������

�"� ���������O���	�.��������� ����������������

�2

��� 5����� 
�� /���

��� 
�	�(� ��

� ����
������ 
�	��� 	�������	������

������	�������� �	��1
��� ����� ���� ��
� ����� ���������	��� ;.	���	�

�������

���
�������� ��/�
�� ���������� 	
�"� �	�� 9���������	��� ���� �	�� $��
��	��	�����

 ����/���/���������/������(���

��	��/	
�����	�����-���'�2������������������(��2�

�	��:����
�����	�	�����/�
�����
����	�������� �����
+
������	�������	���	�
����


/��1�	�����)������/���	���������$�����"

!"!"��  �
�2
����
�������

�� 4?��� (�!���(����

�	�� ���

��������:�	
����
�.	���	����������������/	�	�.������;2����
�	����������


;.	���	�
����	�� ��.������	����/����������/�

����������;2����
�.	���	���������	�

����$�	���	�������;2���������������6	�
.����/�	"

���� 6����� ���� ����������/	�	�.�� 	�� ����	���	������� ���/���� �/��� ���� 	�


���	���.�������	�
����� ?�
�����$	����� ������ /�
������� #��������� ��"� ��/�	

��������	���� 
	�� �	��  �
�2
����
�������� ���� ����  �
/��� ����	
���� ������	��
(

��������� 9�����	���	��
�� ���� �����	�	���	��

+
����(� ���� 9����	�.���� ���

'�����	���������	���	��� 
�$	�� ���� 4�����	
	������ ���� ;2����
	�������	��
�(

;2����
�� ���� � ������	�
���
+
����"� �	�
�� ;.	���	���� ������� �"�"� ����� /�	(� �	�

#����
$������H�����������B�����	��
�2����H�<A��B�;2=�����/��.	���"

�� ���������� (�9�  � (�� '���!����� (

�	�����/�

���������� ;.	���	�� FA���	������$	������ ���� ����.����H� �	���� �"�"

���� �	�� ;�2���������� ���� 9�	
��� ���� ��� �2�� �	�� ���	�	
��� ;2����� 
�$	�� �	�

�/��
���#����
$���2�����1�
���#��������"

����� ���	�-�� �	�� @���	
	������ �	���� 
�����	�����
�2������  ����.����
�.	���	�� ���

@����/�
	
� &�	��	�.�"� ������������ �2�� ����  ��/��� �	���� 
������	
���

 ����.����
�����������	�����/�����	��;������	��$���������������"����#���	�����

������������������������������������������������
��A��B�;2����
��	�������A��$����G����	��,�������(��������� ������ 	������)' ��	�� '���	���.������$	������
/�
�	���"� ?	��� 	
�� �
(� ��������	��
2/��������	�� ��� ���	����� ���� 	�� ;2����
2/��������	�� ����
������ ���
���	�� ���������	�� ��.�	
�(� ��������	����� � 	������ 	�� ?	��� ������  ������� �	��
� ���� B�����	��
�����
� ��
����	���"



��!���

������
�2�����(� $�	��.��	����  ����.����� 
������ /�
������� ;.	���	�
���	�	��� �	�

������ 
	��������

������ ���� �//	��������  ����.����

+
������ 6���� �	�
�


>������
��/��/����$�����"������$������@���	
	�����
�1��	���	��������
���/�(��	�

�	�� ��������	��� �����
�	���	����  ����.����

��
����� 	�� ���� ���� ������	������(

��/�������� &����������� <* :6=� ���1��	���"� ?��� � �	������$	������� ���

 ����.����
�.	���	���� 	�� ���� 3	���� ��
� 6	�
�����/	���
� $����� /���	�
� ������	
�

���
������2���	���#�
��������������	�������(���/���������'+
������������;��������

�2�� �	������� *1��� <4 :6=� ���������"� �	�
�� 
������ �	�� ���� *���������/�

FL/��$������ 	�� ���� 3	���� ��
� 6	�
�����/	���
H� �	�����	�����(� ���	�	����

 ����.����
�	�
.���������	����	�������� ����.����

+
���������1��	���"

��� ?���� ���� 6�
��	�-���� �	�
��� ������ ;.	���	���� �	�� ��/��������� '+
�����

$�������	�� ����3B@A �B�@6GG6�9����	�.���� �2�� �	�5��	����  ����/��� /�	� ���

 ����.����� 	�� ���� 3	���� ��
� 6	�
�����/	���
� �������(� /�	� ������ ��/�������

;������������,�������
��-���/�$"������3�������	��������	�����
����	���
	��"

�����

������� �2���	��� 	��
����	�� 	��6	�
���� 	
�� ��
� ���	�	����� ?�
�����$	����

/������/�������(� ������
�2������ ���� 
�$	�������� '+
����� 	�


���	���.�������	�
��������/��������F;2�����E� ����.�����E�� 	�����H"�������	�

#�
����������������� /������/�������� ���� ������
�2������ ����.����

+
����� ���

������6	�/	������	���	�������/����A���	������$	���������� ����.������$	����	��

$�
����	��������

��������2���	��;2����
2/��������	��	��6	�
������
������"���



���	���.�������	�
���� ?�
�����$	����� ����	������� �/��
�	�����

 ����.����

+
��������/�

���������	���	��6�����	�	�.������ ����.����"

���� ���	�	��� #�	����� ���� FA���	������$	������ ����  ����.����H� �/��� ���� �	�

���	�	���B�����	��
�2����������������	��@���	
	����������4& �A�������"����2/��

	���
� $	��� �	�� ���� ?������ ��
� 
	�����������	������ )/����
� 9�"���� � �	�

��-���������/.��	����  ���	�/� �/������
� �	�� $�
����	���� #�	����� ���� ����������

 ����.�����
�$	������6	�
��������'���	����.���������	
���"

�� 0"�������

�	�� ;.	���	�� ���� 
�������� 3���
����� 
�$����� ���� 
����	����  �
�2
����� �2�� �	�

��
�����#����
$���������2/������-��6������������E�
�����	�������2��6������
�>���

����
� /��	�������� #�
�������� ��
� ����	���	������� ;3 �  ����� 4� ���/�	�

���/�

����$�����"�6	�����
��(��	�	�	�����;.	���	������:���/���������$	���������	
�	�



��!7��

�	������)��2
����������	��� �!�������	��"�)������
���	������ �����������������	�

:���/��������
�.	���	�� ���� 	�� 6	�
�������� ���
������� ��� �1����(� $	��� ���

$�	����� �
/����	�
���;.	���	����������#�
	
���
�;3 ��	��A����������������"����

��������� $	��	��� :�������
����� 	������/� ��
� 6	�
��������
� $	��� �/� 4	���� ��


>������
� ����� ���� A 3B� *�/
����/��� A*���� ���� �	���� ����� �����	�

���/�

������ ;.	���	�
�	����� $����������"� �	�
��� *�/
����/��� �	���� ���� ��


#�
	
� �2�� �	�� 6��������� ���� ����	��	
	������ ;.	���	�� ���� @������� �	�����

;�������/�
�����������
�/��������,�/	���<G��/���'���������@�
���="

����� ������������.��� �2�� �	�	���� '������
��������� $������ /�
������

;.	���	�
�2�����	��#���	����
���$��/�	����'������
����
���
���

��"

�� #���������������� ���7

��
� &�����	��� ��� ����2�/����(� �����	��
�.	���� 9���������� $	��� �����


���	���.�������	�
����� ���� ����	���	������� #�	��$	����� ������

�"� A���

#�������
������� ���������� '+
����(� �	�� ���� ���������� '����� ���� 3���	�

���
������"� ��/�	� $	��� �	�� ;.	���	�� ���� � 	��
����	�� ����� ��.�	
��� 6	�
���

<&�.�	
	��
�.	���	�=� ���� �	
����� < /
����
�.	���	�=� ���� 	�� ���� 3	���� ��
� @����


��
��/���"� '���	�	
��� ;.	���	���� ���� 6�������	
���� 9�����2����� ���.����� ��


;.	���	�
����	�"��	��3�	��.	���	�����������2���������'���	��������
���	��	
	�����

B�����	����� /	����� ��$�	������ *�������
���	����� 	�� @����� ���� @������
�� ���

6����	�����
�	�
.����� 
�$	�� 6	�
.����� ���� 9����	�����2����(� 9�	
��/�$.��	����

����	��9������������
+�����	
���������	
�	
���#�������"

�	�� ;.	���	�� ���� '���	���.���(� �	�� ����
������
�.	���� 9�.����� 	�� 9�	
����/	����

$	�����
����� ��.
���� ��� 
�	�(� ��1�� �	�� 41��	���	���� ����  ������
���2������ 	�

#���	��@�����������'���������
����'����
/2�����/�$"� /$����	����������	
�	
���

,����"� 41��	���	���� �2�� 
������ ������/���(� ����3�	�� ����/�$���	��(� ���������

���� ����
������
�.	��� 9�.���� ���� ����2�/����	�� �2�� 6	����	���.���� $�����


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

@����� ��
� 9�	
������������
� 
�$	�� �2��  ����/��� �	���	������ �����
	�.�� 	�

@����� ��	����
����������(� 
��/	�	
	�������� ���� ��	����
���$	��������  ����.��

/�
�	�����������2���	����-��/�	���	��6	�
.��������:���
���	���.����"



��!0��

4	������:��������	
	������<A*���(�)*�3�,6@=�
��������	���$�����(���

�6	�
.���

	�	�	��	�� ���� �����	��

������ ���2��� ����E� /�	� ���D	/���� '�$�������
�������E����

@���� �����	�	���� �2�� 
���	���.�������	�
���� B�����	����� �������� $������ ����"

����� �	�� 
���	�	
���� ;.	���	���� ��	����� 9�.���� ����� 	�� ���/	������ �	�

��
��	������� :�������
���������	�.���� �	��� 
	����	��
������

���(� �/��
�����

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

 ��� ���2���	�� /��	/����
� *���� 	��@�������
� ,�����
� ���� ���/��������� �����

/��.	��(�,��.���� �� ���� 	��,��������	��� �� ��� ������ ���� ��� �����(� ���	������


,�����
����/������������

������
��	������9�.���������;�����������
������"����

6	�
���� 
�$����� � �����
+
����� 	�� �����
	����	����� ���� 6��	����� ��������������

� 	������ ������ ����������� 9�.���� 
�$	�� �	�� ;.	���	�� ���� *������ ������	
���

#�$��������$��������/�	�5��������#�������������	����"�4�������� �����
+
����

�	�����-���@�	�$�	��(��	��	������:����
	��(�	�����/����/���	�
��������-��6���������

������	
��� 9�.���� ���� 6	��	�������� �	�� ���� &�.�	
	��� ��� /��.�����(� $�����

��������2/��� ��� #��������� ��$	����"� �	�� 6�1���� ���� &�.�	
	��
�� ���

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

������� ���� �����	����� ���

�����
	����	������������	�����������
��������9���������
�.���"

�	�� :���$����� $	��� ����� $�	���	�����(� 
���	��.��� ���� ��/	��� 4	����� ��


6	�
����2����
�	��
��
� 	��@�������������/���,� �'(� GG'�����&���������

���� #�
�������� ���� @����
��
����� ���� ��������.	���� 6	�
���� 
�$	�� ���� 6�
���


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

��������2���	��;2����
�.	���	����������

:���
���	���.���� 	�� 
���	���.�������	�
����� ���� ����	���	������� ���/���� $�	���

���$	�����"� �	�� 6	��2����� ��	
����
�.	���� 	���������/���� ����������� ���

�����	�	�	�����

+
����� 	
�� ��/�	� ��

������/���� �2�� �����	�	����� ���� ���	�	����

6	�
.���� 	�� �	���� ������D��� )�����"� ���  /
�	������ �	�� ����  ��/��� ��
� �����

6	�
����2����

+
���
��2���	��:���
���	���.��������A 3B�
�������	����
�������	������

9�����������	�������.�
����>�����	������6	�
��������"

4	������6	��2�������
� 	��I���������	������� �����.	
����9�������	��� ���$	�������

9������������
� 6)@B;�,*36@� ���� ��������� :��������1������ ������� ���

�	��������@�	�$�	����@�'�3�����4636B@�$	�������������
�2�����9�����������?	���

	�� ���� :���� ������������ ������	
	���� ���� ���� �����	�	���� #�������

�����	�

������

�"



��!%��

���#���	����
�9�����
�������?	�������#����������
��������	������	��*��
�������

�	���� ���$����������	���� &�.�	
	��
�� ����  /
����
�.	���	�� /�	� ���

L/����/��
�.	���	�"��	�
��;����������	������.�
���2��������'�3B@A �B�	��
�	���

>���/��/�������(� �	�� ���2���	�� ����
�.��	�� ����� ���� ����������.	���

6)@B;�,*36@� 2/��������� $	��(� $	�� ���� �2�� ���� 6G@�3B@A �B� ���

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

#�
�������� ���� ����������  /
����
$����� F3 )@)'H� ��� #��������(� ��� �	�

�	�
��� � ����� �	��� ���� 	�� �����.	
���� ������	�� �����	�� �	��	����	��� ;.	���	�

����	���$	��"

��� *	�/�	��� ���� ��
� 
	�� $�	���� ���$	�������� @	
	��������	��� 	�
/�
������� ����

����	
���/���	
�	
������������+���	
���;����1����(��	�
��	�-�	��G��	
��4	

	��


���� ������(� 
�$	�� ���������� ;.	���	���� ���� 9��������������� ��$	����� �	�

;.	���	���� ���� '���	���.���� ����  /$��� 
������ :�������	��
�	����� ���������

#��������"� �	�� ������	
��� ;.	���	�� ���� ���/�	����� ���

4�

������	�����
$������ /�������� 	�� �	�
��� ?�
��������� �	��� /�
������

@	
	��I���	�.������	���	�	���������������2���	����$�	������:��������	�	�����
���	�	
��

;.	���	�
�����������"������	
���	���9����$�������

����& 3@�B3������
���(���

�����������	���,����/��.	��������� /$�������	
����/���	
�	
����;����1�����	�����

��������  /����
�	��� ��� �������"� 4	������ /	
� ������	
�	�� 	
�� �	�� 6��$	������� ���

#�
�������� �	��
� ����/	���� ��	
����

������� :��������	�	����

+
���
� �����

,������	��� <46 �'=� ���������	�(� ��� ���� ����� �	�� ���2���	��� #�������

/��	����

���� ;.	���	�
����	�� ���� '���	���.���� �2�� �	�� ���������� >�������

@����������������"

�	�����	�	����;.	���	�����2

�����
�,����������2��
���	���.�������	�
���
�� 	����

���� /�
�������� �
��2��������@���������	���2����� �������$�����"�@��������


	���B�����	��
�.���(�	��������;��D	/	�	�.��	��6	�
�����������@����	��
�.	���	��	�

����6	�
����2��������/�	��/���
	��"�*	��/�	� ��.����	��#�
����������
���
����:�
�


)/���� 9�"���� � ���� ���/�

������ ���� $�	���	������� L/��$�

���� ���

)����$�

���	��/��.�������/�	"��	��9��������9��!��$	����	������
������
�.	���	�

/�	�B�����	�����	��92
�����������
	���
������"�'	��/	��������2/���	���
�����6	�
�	��

	�� �	�� ;.	���	�(� �	�� � ������ ���� '��� ��� :���� ��� $	����(� �""� ���� 2/��� ��1-���

�	
������	���$	��
����������.�	
��9���������
�2�������2��:���
���	���.������	
������

�1����"�4	������ #�
������������;��������;� ���� ��	
�����	��4��	��� ���2���	�� �	���



��!8��

#�	����� ��� 3'9�����	�
����� ���	���� :��������	�	����� ���� 
	����� 
�� �	�

B�����	��
���	�	�����	�	����6	�
������/.���"�������	��#�
����������
�4*�����	�

������1�	���� #�$�������� $	��� �	�� � 	��
����	�� ���� #��.������� ���

)����$�

���	�������
��	����"

��� @����� ��
� 9�	
������������
� ��� 
	�� ���� '�$�������� ���	�	���� 6	�
.���

/���	�
�����������	��$����������-�.��	�������������B�����	�������������'���	�

���  ��	�	�.���� 	�� ����������� @���������� 	�� @����� ���� ���	����� /���������

9����	���� ���$	�����"��	��4��	�����

���/�	� /��.	��� 
�	�(� �������������� 	�� �	���

/��	���(�
���	���.�������	�
����� ����/��
�������(�����������#�������(�����	����

��� �1����"� �	�� O���	�.�� ���� ;.	���	���� ���� ���/�������� L/���� ���

)����$�

��
����	���2����(� ���� '���	�����	���2����� 
�$	�� ���� '����	���2����

��
� ���� :���� $	��� 
	�� ��/�	� �����	�	����"� '	�� $������ 
	�� ��� ���� F���/�	��

����/	�	�	�
H����$	�����(��	�����������	��
	��(����������(��2��9�	
���	�
.����$	��	��

���� /�
�	������� ���	�	��� ;.	���	���� ���� '���	���.���� <�"�"�  ����.����(

L/��$�����(�;2����(�6����	������/�$"�3���
����(�� �����$	����������'��� ���

:���=� 2/������� ��
�� ���������� ��� �1����"� ;�����	��	�� �	���� 	��� ���� ���

'�$�������� 	�� ����  ���

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

����'���	���.���"

�� 
 �����?�7� (�� '�����������!���(����

�	�����	
�	
���)����
�2����������6	�
.����������
�,����/���	�/
��	
���2���	��	���	���

/����
$������	�
����� '+
���� 
	�����
������"� O���
��	���	��� ���	
�	
��

 ����/��� $������ 
���	���.�������	�
��� ����� �	�� 	�� #���	�� ���� '���	���.���/�
	


�����/�����#�
	
���	
�	��$����������"

4�������3���
����������)�
����
+
����(�	�
/�
��������2��'9#�����*���(�$�����

�	�� ;.	���	�� F)����
�2������ ���� ���������.	���	�H� 	�� #���	�� ���	
�	
��

)����
�2�����������	�����/�

���"

�	�� 6	�
������	
�	�� :���$����� ��������	���� 
	�� ���� �	�� $�����
+
���
���	�	
��

��
����������(��	��'+
��������
�2�����������,��.���
�$	����������6����������	�

'��	��������������������.	���	��	��6	�
���"

������������������������������������������������
������,����/���	�/�����

������� ����/���	��;�	����
������ �
/	�����
/���	�/�����#����
$����	�
��	�-�	�
L/�����"
��#�	�������� �����
+
��������	�����������������������������������	�������'���$��������*���$����
����������������	��'����������'���$��������������E.������������#���	�������=����� �����?�7� ("



��!���

�	��F)����
�2�������������������.	���	�H����	�	����6	�
������/.����	
����������

?������ ��
� ��
���� :�
�
� <�$�	� 6	��	���=�6	�
�������������
������ <6,�=� ��
	����

$������ ���� $	��� ����� #�
�������� �	���� ��	����� 6	��	�� ��� �	�� #��2���	

�� �2�

������	
�	�� �/���/����6	�
�����.���(�������6	�
���� ���� �������	
���#�
��.�����

��������� ����(� ������

�� $�����"� ��
� ���� ���� 6,�� �	��2
�/���� 4��	���6	�
����

@������
��������
	������	��
��	�.�
�	��
��	������
�����������6	�
�����.���"

���� ?�������� '��	�.�
�	��
�� ���� #����
$��� ����2��� 2/��� ���� /�
������ $�	����

��������.	��� :��������(� @������
�������� ���� @������

���	����(� ��� �	��


��	�.�
�	��
��	��� ���
������� ��$.���	
���� ��� �1����(� �	�� 	�� 6���/�	
� ���

���	�	�	
���� '�������� 	�� ����
������ ���
��	��"� ?��� 6�1���� ���� 4�/	�	�.�

$������ �	�
�� 4��������� '��	�.�
�	��	�������� ���.���� ����� :���������/���

'��	�.�
�	��	�������� <:���������������
�������(� :���������������
�������� ��	��� ���

:���������������

���	����="� 6	�� ���/�

������ '����� �2�� &��	������ ���

'��	�.�
���
����� /�	�� ���$�����������
����� ���	/�� 
	�� ��
� ���� 6	��2����

��
�2������ ���$�����������
������������� <'��� 	�
��(� #�� ��0� '��(� ����� 	�

'��	�.�
��

�������="

�� 5������� �!���(������ '�����7

�	��FL/����/��
�.	���	�H�$	�����������/�

��������
����	�	����
�����
�
�$	����


'�����
� ��	������ �����
+
����� ��1�"� ����  ���	�� ��.
������6	�
�����.���(��	�� �2�

B�����	����� 	�� ��
������  ����/��
�������� ���	����� 
	��(� $	��� 
	��	�	����� ��1�

������
����.���	
�����
�$����������������������	�����9�.����������
�������������

���.�����"

����:����	������.������ 	��6	�
�����/	�����$	���/�������(� 	����������;�������

�	�� 	�����	������4	���
������

��������/�
������$�����"�;2��;�������� 	��A������

<'&�� 4 @�6@(� 9&�� :6B& @�(� &�*� ����=� $������ ��
.���	��� 4	����


������

�������������$	�����"

�	�� ����
������
�� ���� '��/
�
�����.	���	�� ���� '����� ���� &��
����� ���

� �����
+
����������:���$�����$	����������������������������	��4�����	
	���������

6��9�� '��/
�
����
+
����� ��1�"� �	�� ;.	���	�� ���� /�$��������� '���� ���

@������
�	��
�� <G' @=�����@������� �	������ :���#�
��������� ��
� /��������,�/	��



������

$	��� ������ 6���� ��
� >������
� ����� �	��� 
���	��	
	�����  �
�2
����� ��


*�/
����/��
�A*��������:���$���������	��"

4	������?��������
�� �����
+
���
�;��������9��

��;�����$�������	��6	�
�����.���

����4��	����	�����������	������/���
�����/$���
	����"

!"!"�� ,�1-����#������/��

)����.������/	�����6�������(�'��	����������4�����	
	����������:	����
����������

���/�

����������:�/��
�� ���� �/�	�
/��	������������'�������� �	����'�$�������

/�	���1-�����#������/��"

,��-���5�����
	��C

�� ����A��/�������'���������� �
/	�����
�	��	�������(

�� ����)�/�������#����
$���������.�
�������

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

��������� ����6	��2��������� �����

� �����
+
�����6)@B;�,*36@(�)*�3	��������A*���"

��� ?���� ���� 3���
������	��� ���� #����
$��� $������ �	��  ���

���� ��� �	�� ����

'�������������	��'���	��	�������2���	��'�$���������/�	�����#������/���/	����"

28,� &��9�������� (�!�?����(����'������������� 

��  �
�2
����
�������(�#�
�������C

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

�� &�*�����(

�� 9�������������6)@B;�,*36@(

�� 6	�
�������������
������<6,�=(

�� ;��������9��

��;��������

�� ��������.	���:��������(�@������
������������@������

���	����"

�� �����
�������C

�� )�/����	��
�#����
$�����������
�
(

�� A��/����	��
�'	���������/.���
��2��6)@B;�,*36@����

�� )�/�������6	��	������������:��������	�	����"



������

,� ��4/�0���/����5	���4�5������
1�	��

,8.� �������������0���������(��� �������������B����*++2

�	��4	�	�.���
��/���
	������.-�����F'�������	
	������	�������	�������#��	��

+
���

2/���4	�	�.���
��/��H���������	�����A��	�����������"������/�����8�� 	�� �������

�����
�����"� ����  ���	�� ��
� �����	�	����
��
���
� <6	��������� ��=� ��� ���

4	�	�.���
��/���/���������!�	�
��
���

��"7�0�4	��	�����R�<�'3=

�����2/�������*��
���
��
����������"!%��4	��	�����R�<'B::="

�	��� .����
�	��	���������F6)@BH�<R="

,8*� ��������� (� �7����9����� (� 

�	�� /$�	��������$	
���������'3���������	�����!������
�������� �
��/���	�

�����	�	����
��
���� <'B::=� ����/��� 
	�� ������ #��2��
	��	����� �	���� ���/����

4	������
��/������������7��4	��	�����R�	��� �
����	������
��	�������
�.������ 	�

*1�� ���� ���� 4	��	����� R� �2�� 4�-������ ���� #����
$��� ���� #��.������� ��


	�������	�������3�����	
��
�
�$	���������$�����������6	���������
������������

����4����	�������:	����
������"



������

6� ��4/�0���/����5	���������
����

68.� ���������B����*++,

�	��*��
���
��
.���� �2����
�*��
���
5��� ����� 
	��� 	������  ������ ��� ������2��"

���� ���	����
������	�	����
��
���
�<6	�����������=��������4	�	�.���
��/���/���.��

��"�0��4	��	�����R�<'B::="

�	��� .����
�	��	���������F6)@BH�<R="

68*� ���������B����*++6�����*++C

�	�� *��
���
��
.���� �2�� �	�� >���� ���7� /	
� ���%� 
	��� 	�� ����  ������� ��� /	
� �!

�����
�����"

���� ���	����
������	�	����
��
���
��������4	�	�.���
��/���/���.��C

�� *++6C ��"����4	��	�����R�<'B::=(

�� *++DE ��"����4	��	�����R�<'B::=(

�� *++CE �7"����4	��	�����R�<'B::="

682� ���������B����*++F

�	�� �
.�����2����
�*��
���
5������8��	����������	������"

68,� ��������� (� 

�	�������������������	���#���.����2�����
������
/��2�������#�����������'�������"

 �
�5.��	���������	��
��������
�#�����	�����
�������
�$�����

*++,�E�+<F�G �
�$	�

*++6�/	
�*++C�5�$�	�
�.�G ����������������"



 �������

=�����'���	� '��9���)�� � (

6�
��������M
L/����/�	����

	� '��9���)�� � (����	0&(
��������������4�-�����

&�
��

� �
&��	�	
�������������	
��������/��

�

�.��	� #�����	���������������	
�	����:������$	������

�
/�	�#����� �" 7�)��" �'���	� '��9���

6	�����������	����(���/�	�;.	���	�
����	�����$	����� ?	��
������

�

�.��	�

;.	���	�
�������
������"
4�

��������2/���;.	���	�
����	������;.	���	�
�2�����	����	�	�	����"

;.	���	�
����+
�

�
/�	�#����� :1
����������/�	��������������@���	
	������2/��$����

>.��	���&������
�����/� @���	
	�����
�������

5.��	� �
&������
���
��.��

�
#����
$������

�
5.��	� ��	
�������2���	��)�
������ �����2����

�
'�������
����������	�

�

�.��	� �����!?��� (��" ��"���

<��
��������M /��	����
��	���= 9��������

�
��� � (��" ��"���

<,������	�
������������#����
$��=



 �������

1�)�� ��������������������" ����!� (��'���	� '��9����:�0�*+.+.;

������������������������������������������������
����
�&'4������$	��� �"?�"� ��������,�������������&������
$�	
������
�#����
�	�	
���
����������	�	��������
��"��"���!� ����/�	���"� �	�� �/��/	������� )��.���� 
	��� #�
������	�� ���� � �	
���� ���� � �	������$	������� ���
'���	���.������
�,������	�
�������
�����#����
$���������"�!"����"

*6*86++

F+8+++

+

6+8+++

.++8+++

.6+8+++

*++8+++

*6+8+++

2++8+++

26+8+++

1�������!� (�22*86++

1�� '��!� ( ��(� 7� (���!� (

.+686++

,,86++

.$8+++

6C86++

*68+++

.8++++

*+8+++

,+8+++

D+8+++

F+8+++

.++8+++

.*+8+++

���� ��!�9�!!� 0��� � �	 -� ����	9 	0&(


�!� (��'���/�(� �����" ���������



 ������!

	� '���� ���������'���&�����'�(� (

������������������#���	�

;2����

��/
���

'���	���.���

*�����
�/��	����
@2
���� /��	����

&��
�����(
'��	�������
?�������
����������
�	���

 /��	����
*��
���

 /��	����
@���

 /��	����
� ���

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

;2����

��/
���

4��	��

;2����

��/
��


*����


;2����

��/
���

:���$����

;2����

��/
��


'��	�.�
�
�	��
��


 ���(�"�' �����	������E

3���	���	���
� �����$������

@���
������
����#����
$��

4	�	�.�
���
����

@2
����
�
/���	�

*��� :���$���� 4��	��
'���	���.����
/�
	


?���������'��	�.�
�
�	��
������#����
$��

#����
�	�	
���
���������	�	����

&����������	
���
'����

�����.�

&����������	
���
'����

�����.�

'����

�����.� '����

�����.�

&��

����"
��������
�	��

��/

:�	����
�

��/

B����	
��
�	��

��/

�3�
�	������

'��/
:�	����
�
��������	��

&������
�

��/



 �������(�#������

1���'��� (�'���������
��!�

������������������������������������������������
������	��	�����,�	��������
	��� �������(�#������
������	��	�����,�	��������
	��� �������(�#�����!
!�����	��	�����,�	��������
	��� �������(�#������
���
���/��(�42�
���(�@�	������(�'��/	����B����(�'����	�(�'���-/���(�3�

����	�	(�������	�

���������
91��

�!"�&�,����	�
:�	��	�

�:B
��	�
1��	�

��"�&�,����	�
A��/������/���

�'B
@����
/���

*3�9��
9�/����

�"�&��	�
*�������

�� �>*O�G6A3
*�	���/���

%"�&��	�
�2

������

���<,6M)'=�9���

)��

��"�&��	�
'	����	����

�� �����	���"�9���


������!?��� (��"��� '"
9�/����

	� '���� ���������'���&�����'�(� (
4?��� (������'���������

#���

�

�

�

!

�

!

!

�

���7�'��������
�*����

��'�����	��
�
��������
�*����

��L/���
��������,�����

	�����	��
��,�����
2/���
��������*���
�� �

��������P)�
���*���P
��:��	
�	�����������
�*����

�� �
/	�����
��������'����B�



 �������(�#������

�"��� '"��������������!?��� (��"��� '"�:.;�.

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

3�
�*�/
��@�����
;�-/���

9��*�/
��@����0
@��

9��*�/
��@���!0
;�	�����

�0���	��(�.
;�	�����

�3�
�*�/
��@����7
@�	��

�3�
�*�/
��@����7
:����	�

3�
�*�/
��@���!�
A	����
������

*;��@���!7
4���	�

�4�(	��(�2
4���	�

��/
��	�
1��	�

9'9
G��$

::#�	���0
'������	


::#�	��!�
B����/���

�/
@����
/���

������!?��� (��"��� '"
9�/����

�



 �������(�#�����!

�"��� '"��������������!?��� (��"��� '"�:*;

&�,���#�	���
*	���
�	�

&�:��#�	���
4��
���

&�#�	��8�<,��6	�=
*�������

.8��7��@
*�������

&�#�	����
A��
����

&�#�	����
 ���
�����

C8��7��@
�2

������

�� ��M;�#�	�
42���	�

,�/>�#�	���!
#���@�	������

&�,���#�	��!�
6��$�����

.+8��7��@
'	����	����

������!?��� (��"��� '"
9�/����



 �������(�#������

�"��� '"��������������!?��� (��"��� '"�:2;

&�#�	����
 �/���

>�#�	��!%
;������/���

&�,���#�	��!8�<,��6	�=
:�	��	�

.28��71�� ��@
:�	��	�

&�#�	���8
#��
����

&�,���#�	����
3������$

&�,���#�	�����<,��6	�=
A��/������/���

.,8��71�� ��@
A��/������/���

&	#�	�����
4	����

 ��#�	�����
42���
��

;��#�	�����
;�������

 #G /$#�	�����
#���
��

:��#�	�����
)���

:��#�	�����
3��/��/	
���
�	�

����'"
9�/����

������!?��� (��"��� '"
9�/����



 �������(�#�����7

1���'��� (�'������)!���(�'� �'����������:.;

<9�.�����/��
�����������2�/����	�=

�

!�

�

�8

�

��

�

��:



 �������(�#�����0

1���'��� (�'������)!���(�'� �'����������:*;

<9�.������������2�/����	�=

�

��

�

��

�

��

�

�

�

�!



 �������(�#�����%

1���'��� (�'������)!���(�'� �'����������:2;

<9�.������������2�/����	�=

�

�0

������
������

�

!�



 �������(�#�����8

1���'��� (�'������)!���(�'� �'����������:,;

<9�.������������2�/����	�=

���

���
�

���

���

���

!%

�

�

�

�

 

G
:

 



 �������(�#������

���)�9�!!� �=������� '�1�">(�����'���������
.*2

����("��� � 7����. �=)� 
1����� '�@" 

���)!)� 7�� *.*,
6C* ��")��'�.
.66* ��")��'�*

1�)� 7��������)!!���7��(���"9�� ,$DD
(�)� 7���� �0�  ����!����� �)"��% *+F+ 0��'���.
9�(� �� '���?�7� )� 7�� $$C ��7%.�4����
�� ������4���7��(��� .C,* 0�..2,

.,C ��4�*

��������� ��(� �!?���� 7��% ,.+
��9����� ������� <�'������ '�(H��� *++ ��(����.
!������	���� '�������!�(�)� 7���� *.+ #�������/#
4���7��(� ��" �������� '

���������� .6FC
6+D �7��0�.+$
.$+ 4�%.66%.�4��C+
$ ���

.6, 0��
,*F 0������)�����!

..C 4��.+6�0�.+.

.F, �7��*+++6

	�?��� ��(�)� 7�� $+
$+ ��")��'�.�	���7

� (��!!������������� *++ 	/%.+6����

���)!� �����?�7� (������������� ** 	/%.+6


 ��9�!! ��� *6C
��� �)"�������������� .++ ��%62

..F 
�%.�
*, ��"��������
.6 ���.26

������������������������������������������������
��*����
/�
���������;��
���������6��$	������
�����������������'��	�.�
��������
!��	�
��	�-�	��3��������4���!
�� ����;��������
	���@2
�
�����.���N��	�������4���
����
����
��������	����
7���&�*���������A:���
���	���



 ������7(�#������

1���'��� (�'�����!�9�!!�
��!�70

������������������������������������������������
������	��	�����,�	��������
	��� ������7(�#������
������	��	�����,�	��������
	��� ������7(�#�����!
!���������������9��	��	�	�����	�����7��������
�� /��/�����'9#����� ��
��������'�#$�	�����7��������
7�)����
��������,�� ���:$����� ��
��������������"��"����
0�)���	������������:$)
��#���� ����/����7

��!�9�!!� !?��� (��"��� '"��
91���� ��

	� '���� ���������'���&�����'�(� (
4?��� (������'�����!�9�!!�

#���

9�������
!"�:���$������	�	
	��

#���	�

9�������
�"�:���$������	�	
	��

 ��	�

9�������
�"�:���$������	�	
	��

;2�
�������/����

:�������
������������
42�
���

��!�9�!!� �����
91���� ��

9�������
�"�:���$������	�	
	��

#	��������

:���$�������
/	�����
�
��������
91���� ��

:���$����������	���
��������
91���� ��

'�����	��
�
���������
:���$������

91��

 ����2��;���
	������
����#����
$��

;��������

;������	�	�	
��

��
�	��������:���$�����7

;2�
�������/����

:���$����������
�2�����
�
���	������ ���0

91���� ��

9��������B�����	��
;2�����:���
���	���.���

9�����

?����69;��� �'+
�!

3�	��

;2)
��#��:$
91���� ��

;2?A��:�
9�����



>�/�,�!�
B/����	�	����

>,�%��P4P
A��/���M�����

;��@��,�7
6��	��

�'"�.8��9��@
;2�
�������/����

>�/�,�!��P#P
9�����

>�/�,�!!
G����

;��@��,��
#��/��

6	�
;2#���!
'�1��$����

@����;2@����
4�-
������

�'"�*8��9��@
#	��������

;�:��?�;��;
*1�
���

>,�%!�P'P
:����

;��@��,��
#���'2���

 ����,�7��P�P
9����

�'"�28��9��@
#���	�

>�/�,�!8
'������


>,�%��P@P
� 	������

;��@��,��
*�
��

@����;2@����
,��

�'"�,8��9��@
 ��	�

�'"/)4?���
9�����

4?-����&
9�����

;�#
���#4��
91��

:3,�0�
&���	��

:3,�0�
� ��
����

:3,�0!
 ��������
����

���'"
42�
���

-� ����4�(#�=�
3�	��

4?
��(	���9
91���� ��

��!�9�!!� !?��� (��"��� '"
91���� ��

 ������7(�#������

�"��� '"����������!�9�!!� !?��� (��"��� '"
.*2,6

������������������������������������������������
�� ���1
����/	
�6�������0��������
����������������4���	���<	�� /.��	���	�����������
�������=
!� ���1
����	��������������
����������������9��	��	�	�����	�����7��������
7� ���1
����	�����7

�

�

!

�

!

7

7



 ������7(�#�����!

�"��� '"����������!�9�!!� ���
��!�

������������������������������������������������
�� /��/�����'9#����� ��
��������'�#$�	�����7��������"
��)���	������������:$)
��#���� ����/����7
!� ��
��������������"��"����
��)����
��������	��/�
�������� ����/��/���	�

��!�9�!!� ���
91���� ��

�9�����'"
91���� ��

�90���'"
91���� ��

:$��
�@����
6��	��

:$��
�@����
�	�����

:$ �
/@����
,�
���

:$ �
/@���!
@��

����

91��

�4	9
;��������

�9
��(�(��#�� ��

91���� ��

B':$
;2�
�������/����

)':$
 ����

3':$��
9���/�����

3':$�!
;�-/���

��'+
)
��?
:���
/���

��:$9���)'MG �
�

6��&�
�M)' 

;�4����
�:$
;2�
�������/����

1� ��7��9�!

�'	��/���



 ������7(�#������

���)�9�!!� �=������� '�1�">(�����'�����!�9�!!�

����("��� � 7��� � �=)� 

1����� '�@" 

���)!!��(7��(� 2F2
�

.C, ! �/����/���

,. � �/����/������

26 �/����/����

..$ 7 �����/0�4%,4

., 0�1%*$

��� �)"��!��(7��(� $C

F, ���������%.D+

C ���	
��%2.+

D ��%D+.


 ��9�!! ���

��� �)"�������������� F,

F. 	����
�%.��

2 �/
1��

4��(��9��������� �=�����

:4������ ����� ; �,F

2+ �����/�

�, ��#���4


�., 0 �/�����4��

������������������������������������������������
��:���$�����/�
���������)�������
����(�;��
���������6��$	������
���	�
��	�-�	��:���/�	�;�� �
/?(�)' 
!��	�
��"�!��:���/�	�;�� �
/?(�)' 
���	�
��"���:���/�	�;�� �
/(�)' 
7��	�
��"��7�:���/�	�;�� �
/?(�)' �/���	�/��
0��	�
��	�-�	����� �
/	�����

+
����



 ������0(�#������

1���'��� (�'���0��� �
�

������������������������������������������������
�������	��	�����,�	��������
	��� ������0(�#������

	� '���� ���������'���&�����'�(� (
4?��� (������'���0��� �

;����������������

,�2��
/���

4��	�����

@�
����

;����	��������4��	����	����

9	��

?��
�1��������	���

�	����
����

'�����/��������	���

������2���

)/��������	���

6������1���

;����	�������
4	���
���	���.���

B����	��

'����������4��	��
��#���������
��&���$
��:	
�
��;���
/���
��&�1�

9�������
4��	���2����

+
����

�	����
����

9�������
3���������
�������

4��	��
6������1���

4��	��
�2�������
9�������


6������1���M�9	��M������2���
B����	���M�� 	����
����

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



 ������0(�#������

�"��� '"��������4�"��� �"��� '"

4�"��� �"��� '"
,�2��
/���

04�(4��
9	��

4��
������2���

-4��
�	����
����


4��
6������1���

04��
B����	��

4;,��
3���

4;,�!
A������

4;,�7
9	��

�"�',
�$
������2���

%"�',
�$
������2���

�"�;,
�$
�	����
����

�"�;,
�$
�	����
����

�"�;,
�$
�	����
����

0"�;,
�$
�	����
����

3��

,
�$
�	����
����

�"�),
�$
6������1���

!"�),
�$
6������1���

�"�4,
�$
B����	��

!"�4,
�$
B����	��

7"�4,
�$
B����	��

 ?)
6������1���

'69�4
6������1���



 ������0(�#�����!

���)�9�!!� �=������� '�1�">(�����'���0��� �

4�"������ 1����9�'�� �� ����� ������

-����A���!�"������ , .* 4�.**

4�.*2

. C C+*

C+2

C+,

CD+

�� ����""�!�"������ * *+ �.,2

�.,2��

2 ,+,

4�"�������'��
0� � ���������!��

2 ** 22*

222

26*

2 ,+,


�""�!�"������ * .

.*


�*+6��H	


�*+D��

.

2

C+.

,*2

4�"�������'��
0��� �!���(��

2 ,F

.D

�/����/

	��..6+

**

*.

,

����I�J�0�FF�

������1�0��,.

�"�**F



 ������%(�#������

1���'��� (�'���-� ����� �� �����'�� �����'���	� '��9���
�

������������������������������������������������
������	��	�����,�	��������
	��� ������%(�#������

	� '���� ���������'���&�����'�(� (
4?��� (������'���� �����'�� ����

#���

� �����!?��� (��"��� '"
9�/����

'��9������

9	��

'��9�������

�	��

'��9��������

��	-�����


'��9�������

#����

9'6'
:���

� ���������'���	� '��9���
42����

?��
�'��#$
9	��

?��
�'��#$
9�/����

?��
�'��#$
42����

'����4����
�
���������

���4����
�
 �������

'��:��@��
;����	����

'�� �#$
42����

'��L/?
��	-�����




 ������%(�#������

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

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

� �����!?��� (��"��� '"
#���

� �'"��
9	��

� �'"���
�	��

� �'"����
��	-�����


� �'"��&
#����

��
:���

#$9�

*��/���

#$9�

#���?$	
�����

:'��?
@�
����

:'��?
�	����
����

:'��?
4��
���

:'��?
9���
����

:��@�����
#��	���/���

'��@�����
;2�
�����

'��M:��@����

�	������	�

'��M:��@����

�	������	�

#$9�

9�/����

#$9�

*���

:'��?
91������

:'��?
;�	�����

:'��?
:��
��	�

:��@�����
@�������

'��@�����
*���

'��M:��@����

�	������	�

'��M:��@����

�	������	�

#$9�

#���	�

#$9�

:�	��	�

:'��?
#���	�

:'��?
��	-�����


:��@���!�
#���	�

'��@���!�
��	-�����


'��M:��@���

�	������	�

'��M:��@����

�	������	�

#$9�

)��

#$9�

 �/���

:'��?
@��

:'��?
9���/�����

:'��?
'	����	����

:��@�����
*��/

'��@�����
9������

'��M:��@����

�	������	�

'��M:��@����

�	������	�



 ������8(�#������

1���'��� (�'�����������!�������
.

������������������������������������������������
������	��	�����,�	��������
	��� ������8(�#�����������!

�#9��
9	��

�#9���
4�	��

�#9����
6�����

�#9���
42����

:��?#$
�	����
����

:�� #$
'�"� ���
�	�

9��'���� ����
@�	�/��

?B�����
4�+��

��BM�� �G�4�G�,����
������<A:=

�
�'"
91������

;2 �#$
*��/���

?��;2
9�/����

4,; 
&��
���

'� ��
�#$
'����
/���

 �#$����9��
'����
/���

? '#$
����/�1�

 ,��#$
6�
�	����

?�#$
,�	����	����

�'�,�;@
;����	��/�����<;@=

#$9���)' MG 
@�
����<)'=

��
#���

�� �4?�'"	9
,����$

0������
91��

�0�
42����

-�	9
,���
����

�����	9
91��

	������"�
#���	�


 �	9���
*��/���


 �	9�0
42����

	� '���� ���������'���&�����'�(� (
4?��� (������'�����������!��

	"  

�



 ������8(�#������

�"��� '"����������������!��� �����?�7� (��"��� '"�:.;

�#9���M'�B9
*��/���

�#9���
'���
$	�

�#9���
#�����

�#9��!
#����
�$�	�

�#9���
B����/����	"B"

�#9��7
:2��/���

�#9�80
'�$��	�

�#9�8%
A��/������/���

:��@����0
:	�����M�6�


:��@����%
#���

#	���
9	��

�#9�!�
91��

�#9�!�
 ��
/���

�#9�!7
 ���
�����

�#9���
3�	��

�#9��0
'������	


�#9��%
,	�-��

;2)
��@����8
@�	�/��

#	����
4�	��

'�B9���#���	�
#���	�

�#9�%�
6�����

�#9�%7
G���	��

�#9�%0
���
���

�#9�8�
*����M'����

�#9�8�
4����/���

�#9�8�
&��
����6	��

�#9�87
;��������MB���

;2)
��@���!8
#���	�

#	�����
6�����

�#9�7�
'��������

�#9�7�
9���
���

�#9�0!
4����/�����

�#9�07
42����

�#9�00
:���
��

�#9�0%
#�+����

:��@����0
�	��

:��@����%
����
����

#	���&
42����

��������!��� �����?�7� (��"��� '"
�A� %#�� 



 ������8(�#�����!

�"��� '"����������������!��� �����?�7� (��"��� '"�:*;

;�#�����

;�#�����
;���
/���

3�	��

;�#����!
����

��4	��,��
#���

?)'�#$3 ����
*��

'�'���� ����#$
;���
/���

�'"������!��
@�	�/��

�"(�	9
'�"� ���
�	�

�"(-	9
�	����
����

-/)� !"
4����

��BM�� �G�4�G�,�����AB@3*
������M�A:

��������!��� �����?�7� (��"��� '"
�A� %#�� 



 �������

0���������(��� �������������B����*++2�:� �0����" � ����";

S������'������<�!=��	�����������"
SS�'����������'���������������;	�����	�������������@�

���
(��	���	���3�	����
������	�	����
��
���
(�5��������.-��A�#��	��

+
��������4	�	�.���
��/��������������
	��



 ��������

4� � 7)�� �!?��'������������B����*++,�:� �0����" � ��
�;

S������'������<�!=��	�����������"
SS�'����������'���������������;	�����	�������������@�

���
(��	���	���3�	����
������	�	����
��
���
(�5��������.-��A�#��	��

+
��������4	�	�.���
��/��������������
	��



 ��������

4� � 7)�� �!?��'������������B����*++6�:� �0����" � ��
�;

S������'������<�!=��	�����������"
SS�'����������'���������������;	�����	�������������@�

���
(��	���	���3�	����
������	�	����
��
���
(�5��������.-��A�#��	��

+
��������4	�	�.���
��/��������������
	��



 ��������

4� � 7)�� �!?��'������������B����*++D�:� �0����" � ��
�;

S������'������<�!=��	�����������"
SS�'����������'���������������;	�����	�������������@�

���
(��	���	���3�	����
������	�	����
��
���
(�5��������.-��A�#��	��

+
��������4	�	�.���
��/��������������
	��



 �������!

4� � 7)�� �!?��'������������B����*++C�:� �0����" � ��
�;

S������'������<�!=��	�����������"
SS�'����������'���������������;	�����	�������������@�

���
(��	���	���3�	����
������	�	����
��
���
(�5��������.-��A�#��	��

+
��������4	�	�.���
��/��������������
	��



 ��������

���?�7� (�@��7���� ��

�

�	� ������(�/	����	
���������	
�
�	���9	��(  #G� /$��/�	����
���  	��G�����������G�������'+
���
�4	9  ����2��;���
	����	������#����
$��
�1�"	9  ����2��,��	�������	��
$�
�������#����
$��
��	9� !"�"�  �����	������#����
$����2����������	�������9�����	���	��
�0�  ����2��4	�	�.������
���	��(  ��	����	�/�	����
��4  ��
�����3���
�����;������
��!��1  ����.����
��
�$����
�-
  �
/	������?�������)/����

	

	8 #������
	������"� #����
������	���2��'	����	�
���	�	�
	0&( #����
�	�	
���	������������	�	����
	���7 #�2��������������
	9�'" #����
$����������
	9���� #����
$�����������

�798 /��	����
$�	
�

�

�� 9�����
��0�� G	�	��4	�	���+�G�������	���<?	�	���	�	�.�	
���?�
�������/�	�=
��� G��/���'���������@�
���

�

��/ �	��
�.���
��������
����B��	�	��
�H4 ����
���������1
	
�
��/ �	�	
	���:���/�$���	���B�����	����
�0&�0�H���/ ����
����4	�	�.�	
��������������	��4GMA 3B
�/ �	�	
	���'���	�����B�����	����
��1�4� ����
���'��/
�������;������	�
��� ����
���� ���	�
���9�'" ����
��
�:���$�������������

�

��� 6�������	��G��/���@������	

����
�1& 6	�
�������������
�����
�� �4?�'"	9 6	�
����2����
�������������#����
$��
�� �4?	�� 6	�
����2����
/���	�
��"�� 6�������	
���9�����2����
�
 6����.	
���)�	��

4

41���9 ;����������
�$����
4��	��( ;����/$��/�	����
4����� ;����/$��������
4�����1 ;����/$�����������
�$����



 ��������

���?�7� (�@��7���� ��

4�	���!��	0&( ;���/���	�
�����#4��
4�����- ;�������������
4�0�'� ���9 ;������	�	�	
��
���
�	��������:���$����
4�	�� ;��������/���	�
4� ;������	�
4�� ;������3���
����� 	������
4?��	9 ;2����
������	������#����
$��
4?
��(	���9 ;2����
�����
�2�����
/���	��:���$����
4?
��(�(� ;2����
�����
�2�����
���	����
4?-����& ;2����
�����������	������:��������	�	����

1

1� ,�����+
1���(	��( ,�/	��
5.���/�	����
1� ��7��9 ,�����������:���$����
1� � �) ,������	�
������������#����
$��
1���� � ,��.���	��	�
1��� ,��������������� 	����������'+
���

�

���� *	�� ��	�����:����6��������
�4�(	��( *����
��	����/�	����
�4�(�(� *����
��	�������	����
�4?�'" *����
�2����
��������
����'" *����
���������������

�

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

�

���"1 >���/��/����
�$����
�1 >�����
�$����
�(	��( >.���/�	����
��K����� >�	���*���I������
�G�����

�

�'"/)4?��� 9��������B�����	���;2�����:���
���	���.���
�'"������!�� 9��������'������	
��� ����.����
��8 9��

�
�)!��������(� 9�����/
����/�����	����
��7 9����������
�� 9��������'�������6	�
�����.������
�'��	�.�
�	��
��

�� 9��������'���	����.���

�

��� :�	���
� ��	����	��������
+
���
��7�(� :����������	����
�!7 :����������
��	��( :��������/�	����
��
��( :�������������
�2�����



 ��������

���?�7� (�@��7���� ��

�0���	��( :��������	
	�����#�	����
�"(�	9 :��	
�	���������#����
$��
�"(	��( :��	
�	�/�	����
�"(�(� :��	
�	����	����
�"(-	9 :��	
�	�������������#����
$��
�� - :�	�
��	�.�
�������
��1 :�������
������
�$����
��� :�	�����3���
�����/
����/��
���'" :�������
������������
�9 :���$����
�9� :���$��������
�9�����'" :���$�������
/	�����
��������
�9�����(� :���$�������
/	�����
���	����
�9��@ :���$������	�	
	��
�94?�'" :���$������2����
��������
�9� ����(� :���$�����	�
����������
���	����
�90���'" :���$����������	����������
�9
��(	�� :���$����������
�2�����
/���	����
�9
��(�(� :���$����������
�2�����
���	����

0

08�8 4��	
���� ��	��N�4�
������� ��
0�� 4	�	�.�	
���� /
�	���	��
�
0��� 4��	���6D������� 	����������'+
���
041 4��	����	������
�$����
04�(4�� ;����	��������4��	����	����
014� 4	�	�.���
�	���	��
�;��
����
���
01���9 4	���
����
�$����
0� 4��	���*�/
����/��
0�� 4���	����:�����@������'+
���
0�� 4��	�	���&������ 	������
04�� ;����	��������4	���
���	���.���
����)��������(� �	������
�3���
�����/
����/�����	����

�

���/ A���� �����	��3����+�B����	
��	���<A���������	
��� ��	���=
�� A 3B�*�/
����/��
�� A	���������

/

/�9 B��	�	��
���������:���$����
/-� B����	
��	����2��'	����	������?�
�������/�	��	��6�����

�

�����	9 &��
������������#����
$��
�!� &������
	������&����
��	��( &	��	��/�	����
�0 &��
����
�������������
�7	��( &�����/�	����
�7��@ &������	�	
	��
�71�� 	��( &�����������	��/�	����



 ��������

���?�7� (�@��7���� ��

�71�� ��@ &�����������	���	�	
	��
�7� &�������/	���
�7����	��( &��������/�	����

�

��'��4?�(� @�����2����
���	����
����� @������	

����



� '��	�.���N�'��	�.�
�"""
� ��	9 '��	�.�
������	������#����
$��
� 4?�'" '��	�.�
�2����
��������
� �'" '��	�.�
��������
� �����(� '��	�.�
������	����
� �(� '��	�.�
���	����
� 5�- '��	�.�
2/���
�������
�� '���������@�
���
��������!��	9 '�����'������	
��� ����.���������#����
$��
�� '�����	��
����������:���$����
�	9 '�����	��
����������#����
$��
���0 '���	��	
	�����6	�
�����.����4��	��
4��� '����/��������	���
1���9 '�����/�����
�$����
�� '���	���.������
�	 '���	���.���/�
	

�
�'" '���	���.��������
�2�����
��������
)"��0�'� �� '�������	�	�	
��
���
�	���
�7 '�2����������
�/�'" '���������������
#� ��	9 '��	��$	

��
�����	��
���
�	��������#����
$��

�

���������'"��� 3���	
��
� �
/	�����
���������9�����
��7 3���
����������
��"��1���9 3��

��
�$����
���)��������(� 3���
�����/
����/�����	����
�� 3�	�
���	������
��9 3���	
���'���������:���$����




�8�8 ����������

4�� )/��������	���

1���9 )/�����
�$����

� )����
�2�����
�/
����/��

 �	9 )�	���
	�.������#����
$��

 ����	�	����'����������� ���	��

�9 )�������	�	��
���������:���$����

&

&	� �����	�	����
/��	��
��������
&� ����	����A��	����



 ��������

���?�7� (�@��7���� ��

#

#�=�
��(- ������
+
��������
�2�����
�������
#	� ���/���	�
��������
#���0�'� �� ������	�	�	
��
���
�	���

-

78	8 ����#�	
�	��
-�# ?	�	�/�����	��� �
������� �	���/	�����
-�	9 ?��������2�� ���+
�������'���	�������#����
$��
-� ����4�(#�=� ?�������6�������	
����9�����;�	�������� �����
+
����
-4�� ?��
�1��������	���
-� 4? ?��������2���������;2����
-� ��� 	9 ?�������
���
�	������
�'��	�.�
�	��
��
�����#����
$��
-�	9 ?��������2��A���	����$�
�������#����
$��
-/)� !" ?�������B�����	�����������	��
-� ���	9 ?���������'��	�.�
�	��
������#����
$��
-
�	9���!�� ?�������)����
�����

����������#����
$����2��3���	
��

 ����.����
-&	9 ?��������2�����	�	���	��
�����/�������#����
$��



 �������7

#�������� !"�����" � 

 �������������� ��� ���#������� �
�����3���������'	����	�
���	�	������#����
����/�	�

����
��������������#����
$�����������2�����C

�� 9998���9�����(��%���8'�

��  �-�����	�	�(

�� ;�	����
���	�	�(

�� A 3B(

�� ,���	�
���� �-��������'	����	�
���	�	�(

�� 6����.	
���'	����	�
�����������	�	����
���	�	�(

��  /�2
���������@2
����
���������"

�� 9998�� '��9���8'�

�� #����
$��
���	�	
���3����(

�� ,�
�	��������#����
$��(

�� #����
$�������,�
���
����(

�� �	��'���	���.���������	���	�	����B����	
��	��
/���	��(

�� �	��#����
$���	��6	�
���(

�� A��$��
$��/��������#����
$��(

�� '�����1������������#����
$��(

�� &����������	������������3������/	�����������
�	���	�����	�����/	�������	�����

#����
$��(

�� 9�����������	������&��

������T������	���	�"

�� 9998��@(8'�

�� &�.
������
�#����
�	�	
���
����������	�	����(

�� B����	
��	���#����
�	�	
���	������������	�	�������
�@�

��������#����
���	�����(

�� A��	����������	�������	������'	����	�
���	�	�(

�� &��

�
���	�������&��

����	�"


	Deckblatt
	Inhaltsverzeichnis
	Verzeichnis der Anlagen
	1 Vorbemerkung
	2 Verteidigungspolitik und Doktrin
	2.1 Verteidigungspolitik
	2.2 Bundeswehrplanung
	2.3 Personalpolitik
	3 Streitkräfteplanung
	3.1 Struktur, Umfang, Personal, Hauptwaffensysteme und Großgerät sowie Dislozierung der Streitkräfte
	3.2 Ausbildungsprogramme
	3.3 Beschaffung von Großgerät und größere Bauvorhaben
	3.4 Verwirklichung früher gemeldeter Absichten
	4 Informationen über frühere Ausgaben
	4.1 Tatsächliche Militärausgaben im Haushaltsjahr 2003
	4.2 Erläuterungen zu Abweichungen
	5 Informationen über den Haushalt
	5.1 Haushaltsjahr 2004
	5.2 Haushaltsjahr 2005 bis 2007
	5.3 Haushaltsjahr 2008
	5.4 Erläuterungen
	Anlagen
	Abkürzungsverzeichnis
	Weitere Informationen

