
Online – Version

ISSN 1617-7738
(abweichend von der Printausgabe)

Informationsdienst der Selbständigen Evangelisch – Lutherischen Kirche

Schopenhauerstr.7, 30625 Hannover

Tel.: 0511/557808, Fax: 0511/551588

e-mail: selk@selk.de 

Hinweis: Die folgenden Seiten entsprechen der Druckvorlage der SELK-info. Die Informationen der Titelseite sind auf dieser Seite aufgenommen. Für die
Online-Version ist die oben stehende ISSN maßgeblich, die auf den folgenden Seiten verwendete ist die der Druckversion. Der Online-Version können keine
Überweisungsträger beigelegt werden. Spenden für die SELK-info können eingezahlt werden auf das Konto der Allgemeinen Kirchenkasse der SELK, Nummer
44 444 44 bei der Deutschen Bank 24 Hannover (BLZ 250 700 24), Kennwort: SELK-info



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

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

��!"���#
,-��!�!(.�����"���!(.��
�!�.�����-/*�"��!�.����
��'�!�(.��0"�'!"�����

��!"���#
���/!�������%/%�����0"
1�'���'�!�(�'���2!�
��//�(�����0

��!"���#
�/"����������#��%("���
/%(��2!��/"��(.��-"!%�
!��2��'��

��!"���#
3�"�.�"���1���4%'%�
(�5��/!"*"���0"���!"!-��
��0�+���6/��

��!"��7#
�8+!(.���9���*�+���!(�
�����!.�"�1�'�2!��/:���
�!���/�+��

��!"����#
�(%"��!-����!��-��1��
�"��!01���;9�<���2�!()!�/#

%(��-���1���;�%�"(�"�
1���<

��!"����#
9%�(!"1��+��/*+"��!��1��
�����!"1����+�(�=!�-%�
�!(.����>��-�(�+��
����

��!"����#
=!�-%�!(.��(�>��-�+��
�����/*+"�?�!@��((!(.��
�!�+����!�

��!"����#
����#�3�"��A$�   ����%
08��+!��	)0���+����/�"�
-�"�("�%)��

��!"����#
=!�-%�!��(!��"�("�!����
+���
�0%�'��+��0

����������	�
�������
���������������
�����2!(.�%0�1��+�%���+�'
��!�����+�3��"�.��!-

���������	
������	������

��� �!��'� 
��+(.���!���� ��� +!�
�'"("�*���� (�!���� �!�.��� ��"� (!.�
+��� 2!(.�%0� +��� ��/�("*�+!���
�&����/!(.����"���!(.���� �!�.��
;����<B�=���=!�"���+"�
%"��;4���%�
&��<B� 1�� +��� +�*����+��� )%/!"!�
(.������+��!%�"�!(.�����������+��
3����?��"���*�@��"�


%"�� (!��"� +��1�!"� �!��� C?�/")%/!"!�
(.��� �!"��"!%�D� �������B� +!�� C'!"
���%�B� ��!��B� ��!��(&%�����!"�����
!�� &!�/��� �*�+���DB� +��� (.���//��
��(���!"����&%����=��?�/"?�!"���+
+���C?!�"(.��0"/!.������+�(%1!�/)%�
/!"!(.���� ��"?!.-/���� !�� =��"(.��
/��+� 08�� +�(� ����� �  �� '��.���/�!
������� ��+� E��("�� ��0���.���D
/�((��� �!�0�.��� �F(������ (�!��
�!.�"� 1��� 4��+B� +�(?����� 0�//�
+����B� C+!�� ��!� ��(� ��+� ?�/"?�!"
)%/!"!(.��B� ��(�//(.��0"/!.��� ��+
?!�"(.��0"/!.��� ��"(.��!+���(���
?�/"� �����B� �!��� �%��� 9����"?%��
"����1��D

���+!�(�'�G�(�''������� ��0"� +��
�����2!(.�%0� 1��3���"�����+� 1�'

�+��� 08�� +��� ��!�+��� ��0#� C����
'���?!�� �%�0/!-"���!�"��?!�� 
�((�
/��+H(.��"(.���!��B� �(���/� H� 6��
/*("!��B� ,��H���-� ��+� ��+���
6�%�/�'0�/+��� -%�-��"� !�� ��(���
2!""�����+��8��!""�����0��
�+���?!�
+�B� ?%� ?!�� �!�0/�((� �����B� 1�'
��!�+��ID

�/(� 2�!"���� 1��� �����?*�"!���
�!%�"�!(.���� =!(-�((!%�B� +!�� 1�
C&!�/��/�!� ��0��������� ��+� ��0���
���� 08���DB� �!�"� 
%"�� +��� 3�(�//�
(.��0"� (�/�("-�!"!(.�� 1�� ��+��-��#
C����� �!��� 3�(�//(.��0"� (%/.��

��0������ �!���"/!.�� ("�//��B� +!�
:*��/!.�� +!�� F"���� &%�� ��$�   
�'��J%(� +��.�� �.�?������
(.��0"(�����.�� 1�/*(("KD� 9%�
(�!���� �!�.��� ��?��"�"� 
%"�� ��
+!�(��� �"�//�� �!���� +��"/!.���
�"��+)��-"#�C>!��(%//"����/(�����
!�� +��� 3�'�!�+��� (���� +��"/!.�
?!�+��� +!�� �"!''�� ������ ��"��!�
����� ;��+� +���� ��.�� ������ +!�
F"���� �!.�"� !�� +��� 3��*�'�""��
�!����!("�"����'��J%(B���(�+����
+!�� �'��J%��/��� �"�''1�//��
��?%�����?��+��<���������D

����(!.�"(� +��� ��/+������ 8���
+!�� 3����"� �����/!.�� ��-/%�"��
2��J(���0"�
%"��1���!����+!00�����
1!��"��� �!.�"?�!(�� ��0#� C�������
?!��'�"!����(�����"!''��������
+�(� �/%���B� (����� ?!�� ����� +��
��-/%�"��� ���(.���B� +��� �!.�"(
08�� +��� 4%.�'�"� +��� >!((���
(.��0"/��� -���B� �/(� �!�� 3�(.�F)0
��B�+�'�3%""�(��!������.��'�!���
L���1�����������0�//(��!/"�D

��/

�������������
������� �������
����������������
����#�2!(.�%0�=���
%"�
�!''"��"�//���
1���%�0/!-""��'��

���������	
������	������

��� �!��'� 
��+(.���!���� ��� +!�
60������ ��+� 8��!���� �'"("�*���
+��� ��/�("*�+!���� �&����/!(.��
��"���!(.���� �!�.��� ;����<� ��"
�����2!(.�%0� =��� =!�"���+"� 
%"�
;4���%&��<� �"�//���� ��1%���� 1��
������ ��.�� +��� 	�+!��"!%�� &%�
������� ��+� 1��� ������ ��.�� +��
���������%'%(�5��//���6�����



��������������	
����������	����

��� ������ ���� ���� ����� ����� ���
����������� ���� ������� ���� ����
���� ����������������!"#$���%��&
%����%%����%��������������'�������%%
���� ����(����������� )�����������
	��*� ����������� ����������������  �&
%+�,��%+��-�%%� .��%� !��������&
���+�� %����� ������ ������� %���� ��&
������������/���01�������%���������
���� ������%������ ������������ -�
���������� �%�����2�3�'����4�����4��&
���� ������� ���%���  �%+�,��%+��&
-�%%� ����� ���� ���� ��-���%%5�����
��%-�4�����6� .���� ����� ���� (���&
������ ��%%� %���� %��� 4��� %���� ��&
-���%+������������� ��%� ���%������&
������-����������������������-���%&
%5������ -�� ��������%����� (�����
�����������3

/��� !"#$&��%����� ����������� ����
7��%������-�����%���8�����.�����
9�������+�� ��� ���� $������ �����&
-��:������/�%�4���� ������ -�����:&
����������� %������� -��  �,���&
�,�+�����:����������������4�����%
;��������%� ��� ���� )������%������ -�
 ��%���� ��������%����� (������ ���&
��%�������� �������3� /����� �����
�%� ������� ���� ���� ����� ����� ���
91���������� ���� ����������� ���
������-���(�������$��������%�����
��������%���� 4���-��������� ���
%���� ������ ������ %����������  �%��-�
-��� �����%������������������������
����6� ./����������������������� �%�
����� ��������%��&���%������� �����
���� ��������%������������� ��������
%�����������  �%��-�� �����4�����
4��������%%�3

<,������ '���� �:�� ���� �����4��&
�����������������������91���������
���� ���������������� ����� 4����&
���� �%+�,��%�������%������%�����2�
��� ���� !������� ����%�=������
)����� ������ )������� ���� !"#$� ��%6
./��� ������� ���� (�%%����� ���
0��������!��������%����%��������!����
���������� ��%�%��������� )�����-�����
0���%�=�����,�� ���� ������ ��%
<������������ ����%�����-�����������
4������� ���� %��� ���������� 7��� ��&
�����%�������!�����������%�=������
)������%�������� ��� ������  ����%
�������1������3

/����� ������ .�:�� ��%� >�%�������&
���� ���� 9��%������ ���� ���� #����

����%�=����� ��%�������� ��%%� 4��
��%�������������%� �%��1+��� ����%
���%���������%%�4�������������������
!��������,�� ���� !:����� %������ ���
����  ����� ����4��%��� %����� ��%%
4��� ���� ������ ���� 7��������� ���
��%�����!:����������������%%� ���
#����� ��������� ���� $����� -��� #�&
�������%���������������������3

:�� ���� ���������������� /�%��%%���
������'�������� ����������%�9�����&
������ ��6� .��� ?���� 	���� ����� ���
����� ����� 4������ ��:����� ���� 7��&
%�,�������� -���������� -�� ������
"%� ����� ��2���  ����%� <���� ���
!��������� �����%� 7����������%� @
��������������@� �������4��������
4��� ���� ��%����� A�����������&
���������B�0������4�����%� �����%��
���� ���%�������� ���� ���� <���B
<��� ��:����� ���� 7��%�,�������
������%����������������������������&
���)�%������@��������������������%
������������������-��3

!&�

�������	
��	��	���	����
����	���	����	���	�������
������
!"#$&��%��������������
�����:���������������&
��%+�,��%����%��

���������	
������	������

.���?����	����4�����%�������������
4������ -�� ��%�����<��-���� ��� ���
0�������� !������� ��-�������3�� %�
���2�� �%� +����������%��� ��� �����
'���%���������� ���� ���� %���� ;��-�
���� ��%����� ���� !���%�,������� "&
�������%��&#������%����� $�����
C!"#$D��/���/���������'���� C0����&
���D�� ��� ���� ������������ (��%��,���
����!"#$���4���������

.	�����/�%�?�������������3�%��������
������ ��� ���-� ��%�������� <��%�
��%�������4�������.�������������� �&
�������� ����� ��� ���� %����������
�����%������������	E�� ?������	����
����-����,���� �������%+�,��%����%�
�����-��:������ ����%� %��� ����� �����
���������� %���3�� %�� '���� 4������
:�� ����� %������ $��-���������� ���

���� ���������:��� %������� ������&
�������%�������������7����%������&
����4�������

$����%4��%� �:������ ���� �������&
%+�,��%����%�� ����� ����  �������&
�����%����%�� ��%��-��� @� ��������
����� �%� ������� .���%�%������%����&
������� ��%�����  ����%����%���� -�
�������������������� ����%�<������
�����,�������<��%�� ��������%� -�� ��%
%+������3

.9������4�����%�����?����	�������
?��������!����-%������������4������
������������������ ��%��F3�� %��'����
/����� ���������� ���� !"#$&��%����
���� )�%������ ���� �����  ���������
%���� ������ ����� ������ ������� 8���&
������-������ ������ ����������� -�
��%%��6� .0����� 4���  ������ ���
������4���3� :�� ����  �%�������� %��&
����� ������ �������%+�,��%����%�
���4��%�� '���� ���� ���� (�����%�����
�:�� 0��%���������%��� ���� ���� )���&
����� ���� !"#$� ����������� ���� ��&
���%�������� 4���� ���� ����� ��
��������� �����
���+6GG444�%������G�����G��%������
����������������%���/���"�����������
���������������-�������������%��,�&
����������� ���� ������ �������� 4:�&
������1�����������������"������%
?����%� ���� ������ ����������� �����&
���&)�����������%�����%����4������

!&�

���	����	��	���	�����
�������� 	
���	����	��
��	!����	������
!"#$&$��������������4�����
%����-��������;����������
 ��������

���������	������	������

/��� $�������������� ���� !���%�,�&
������ "�������%��&#������%����
$������ C!"#$D� ���� %���� ;��-�� ���
������ <���� -��� .?���� ���� �����
	���3��������� �����������4�����
�������<�������%���%�$��-�����:�&
��������:������	E��?������	��������
�����%�������� ��� ����� )����,����
���� !"#$� ���%������� 4������ �%��
������� ���� $�������������� ����� A�&



��������������	
����������	��� �

���%�:�-���� �:�� ���� 1������%���
(������ ������ ���� 9����� .!������
A��� ������� 	����� /�%� ?���� ���
�����3� -��� (�%�����6� .<��� �����
�����  ��������� ��%����� $�����
��-�� ����� %���� ��� ���� (�����
H	����/�%� ?���� /��� �����I� -�� �����&
����������������%��,���������������
������ -�� ������ !��4��+����� ��%
������������#����%�-�������������
������%����1�����4����%�%��������
����������������%� �%+�,���-������&
����3

<������ ���2�� �%6� ."%� ��%����� ����
>4������� ��%%�  ���� %���� :���� 	���
?������ ������ ���� ������ -�� ��%
%+������� !��� �%�� ����� ��%� ���� �����
������������������ ����-����%6������&
��������1%������-������4��%�������
������4�����������<���%�����������
���%������ ���� ������ ����,%%��� ���
4���� ������9��� -���#����� ������
���� ��%� ����%+:����� 4�%� 9�����
#�����������������������������%���
���6� H"%� %���� ;�� ����� ������ #�%�&
4������ %������� ������� #���4����
������� ���� ������ -��� !+�������������
%������� -��� #����� ���� 8��� ��&
%���������%����I3

��� %������ �������%��������� ��&
��������!"#$&��%�����/���/��������
'���� C0�������D� ���� �����������
(��%��,����������-�����������$���&
���� $������%��%6� .������ ������ ����
����� ��%%� ��� ?���� 	���� �1�����%�
������ ������ ���� $����� ��%� 0�������
 ��%��%� ��%� <����  ����%� H������
���������������1���������������I3

!&�

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

���*$����
!"#$6�!:�&$���������
+����������9����,�%&
)�%%��������?�&!������

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

/��� ���+���������� $�������� ��
!+������� !:�� ���� !���%�,������
"�������%��&#������%����� $�����
C!"#$D��'������������� C$�:��4���&

'���%���%��D�� ���� %���� ���� �����
:����������������� $���������� ���
����%� ���2�%� )��;���� ��������&
���6� ���� 9����,�%&)�%%���� ���
?�����&!���%����� ������ "���� ��%��
"���:�����%+����� �:�� ���� .)�%%��
/������ ��%���� ?�J�� %�������� "���&
����%���� 9���������K�� 4��� ���
8����� ���� )�������� ��� ����%� �������
0���%������� �������� ����� �:�� ����
%��������������2��!����� C����������
��� -4��� J�1��D� ���� *	� $������ C�:�
���������%�������$���������D����
���;���%���� ��%� -��� ��� ?������ ��
9���-�%�����

/�%� :���4,��������� )�%%���%&
���������� �%�� ����<���� ���� !�+��&
������6�"%� �%����������������������&
�����%��� $��+�%������ ����%� ��
��-��� ���� !+��������� ���� (���:�&
����%�++������ �%� ����� ����� ��%� ����
����  �+������%������� ������,�&
��%����� $������� ���� ���� ������ @
���������%� ���������� ���-1������� @
"�������� ��� ��%� ����������� ��%���&
��%���� ��4�%%�%���� ������ ���� ��&
����,��� ��������� <���������:�&
����� ���� *L	M� C������ ���=� 9��&
���%%���&��������5D� 4����� �%� ��
+������%����� 8��� ����:2�� ��%� .��%
"������%���� 4�%� ���� +����%���&
��%����$��������%�����������������
���K� CJ���� !�����D�� ��%� .��%� ��12��
���� ������%��� <���� ��%� ���2��
8���������%3� C(���+�� ��������
9��=D�� ;�� %����� ��� ������ ����� -�
:������������� !���������� ��%
.��12��%� 9�%��4���� ������ >�����3
C"������ /�������D�� .(��� ���%�� !�&
+��������� ����� %���� ������ ���� 7��&
��%%��-������ �:�� ���� "��%��������
-��� "����������� ���� 9����,�%&
)�%%���3�� %���� '������ �������
.��������� %���� �%� ���� ���2�������
91������������ ���� 7���:�������
������ ���� ��������%���� $��������
��%����2���?�����&!���%����������
�����%�������4���������%������9��&
%������ (�%�:������� ���� >��1���&
����������������<��%�����%�"�����&
���������#����������!���������%�&
��%� 0����� ��������� ����� -�� ����&
���6�H������2�������,����I�3

"��������� J���%,���������� %���
���-����� ����������� ��%�  ,%��� ���
?������ $�������� 0�%%��&����� C?�&

$�D� ���� ������&#�����&��������
C�#�D��������%���)��;�������-�4��&
������������������6�'�������������
<����4��� *�� ��NM�� $�:��4���&
'���%���%���� 8������� ���� �=6
C�NEL*D� *�E��� "&9���6� ����&
��O�������P4������

!&�

+�	"�$	,$�	���������
-����������
!"#$6�!+�������:�
.���%����%�������3
����)���������

���������	������	������

<���� �%� ��� ��%� "��4������ ���
!+�������:���������%����%�������
������������,%%����������������%��
����������%����� (������ ���� !���&
%�,������� "�������%��&#����&
��%����� $������ C!"#$D�� 0�������
9������%� C)�����%��D�� ������  ���&
����������%��/�%�4�%%�����-4�%����
������ $������������ ���� !"#$� ���
������ +����������� ���;�������� ���
���� ���� ���%����%�������� ��&
�:�%����� %���� @� ��� -�� "���� �����&
���� ?���� ����  �������� J�����%&
/1������� C$�������%��������D�� ��
���������� ?���� ���� !����2���&
������������� !��� 8��������%� <��&
2�����%�C(�%��������)����4������
����  ��������,����� ��� !����%%
���&(���%��%����D��(���������:���
����'����������!"#$������%�4����
9������%� �:�� ���� ���� ���� ��������
!�������� ����� !�� %�������� ��� %���
�������� >���� ����� ��-����� )��������
��� ���� ������� ��� $�������:��� ���
!"#$� %����� !+������ ��%� ��:�����
�����%���-���%� /��� 0������ $���
%�4��� ����� ��%� ����������� ���&
��%+�,%�������� <������ !�����
������������%%�����������8��������
<����������� ���� ���� ����� ���
������%,��%�%���� 9���%���+�,%�&
�����!������ �������+�%������������
���%+��������%� (�%��������� ���&
����������N��"����������%�$��������
���%����%�������� :���4��%��
��%%�����������9������%�������%���
:���� %������ +�%������� '�%����-��
���� ������������� !������� @� ���



��������������	
����������	���.

���� %����� 4������ ���� �,��%���
(���%%��������!����

!&�

/��������	�0�	���
1�������%	���
",��%�����	��������
#J9!&$��������������
!"#$&��%�������������%���
���0�������

���������	��������	������

>�� ������  ���������%���%��� ���
������ ���� ��%����� ���� !���%�,���&
���� "�������%��&#������%����
$������ C!"#$D�� /��� /��������� '����
���� ������ $����������� ��%� 9�%%�&
��%4����%� ���� #�������� J�����&
9�%%�����!5���� C#J&9!D� �:��9�����&
���� �%�����+��� '�������� '������
��5���� C������%��D�� ��� 0��%� ���
$�������������� ��� 0�������� ��+&
����������5���� �1%�� ��� ���%��� ���&
����� ���� ��� ���� A!(� -��:��������&
����'��������'������0������������

��� ���� ��%�:��������� A����������
%������� ���� 0����%������������
������������$���������%��%���������
�%�����%�������� ����� ����� ��� ���-
�%�����+�� ��%������ %����� ��� 9�����&
+������ ���  �%+�,��� 4������ ���
)��%+�������� �:�� ���� -��:������
>�%������������ ��1������ ���� <�&
���� ��� ������ ������ �����������%&
���%%� ��������� -�� ���������� ��%+��&
�����

��5����������������� ���������� ��%%
��� %������ (��������������� ���
!"#$� ��%� !��4�%���������� ���� #J&
9!��������%�������'�����%+��������
9�%%���%�������������������������
����-� ��%� ':������%� ���� �����-���&
���� '�%%������� ���9�%%���%������
����#J&9!������ ���>�������������&
���������%�:�-��4������%������

(�%�����2���� ������������� '���
������5����� ������,2��� -�� $��%��&
������%�������� -�%�����-����&
����� ��� %���� %�� �����%������ :���
���� ������%����� ���� ;�4�������
9�%%���%���:������� ��� /���%��&
���������9�����&� �����%�����+�� -�

������������� ���%�� ������������ -�
���-������ ���� %�� ����� 4��������
���:�� !����� -�� �������� ������%��
�:�� ���� (�%��������� ��%� "�����&
����%����������-���1�����

!&�

2������%���������	%�$3�
%����������
/���������������Q����
���!"#$&0���%�����
���������%��

 !��������	������	������

9��� ������ ���������%������������
!��4��+����� ����� ��� ���%��� <�&
��������� ��%� /���������������&
Q������������#������%�����8�����&
��%����� 0���%������ ��� ������%��
C���� ��������G9���D� %������ "��
8������������ ���� 8���������� ���&
������ ���� )����%%����� ���� 0���&
%������ ���� !���%�,������� "�����&
��%��&#������%����� $������ C!"#$D�
4����� -�%��������������� ��
%���� :���� ��%�������� ���� ����&
%����%%���� )��������%&� ���� ��&
%�����%+��;�������%-����%�����

��� 9�����+����� ��%� /����������&
�����Q����%� %������� ���%���� ���&
������%������������ �����,��6� !�
����������� 0������� '��������� C8:&
������D� :���� %���� )��������%+��&
;����� ��%� ��� �������� ���� '������&
����%��%�������� ����%������� �%��
)����%%���/���<������$�,��C������&
%��D� ���� (������  �:������� C!��&
���D����������������������7����,���
:���� ���� ���-�������� !����� ��%
��%�����%��������%� -��� (����&
������������ �%������������7���,�&
���������������!"#$�����*M�N���%�-�
������ �:���������?����*M
	�

<��� ���2� ����  �%+�,��%������� �%��
4����� ����� ������ ����������� ��%%
����%����%����������������(�%%+��&
���� -�� ���� ����������� '��������
����4��������� ��%+�:������� �����%�&
������ �������� ���� ��%� �,��%��
/���������������Q����� ��� ?���
	������������4��������%%���

./�%� /���������������Q����� �%�
�:�� ��%� ;����� 8������������ ���

8��������� -�� ������ �����-������&
���� ��%�����������4�����3�� %�������
����8���������������:����%�����."%
������� ��%� ����� )��������� -�� (�%&
���%���� $������ ���� (����������
(�2������ ������������� �%� ��%� ���&
2�� ������%%�� ���� "����������� ���
���� ���� )����%%����� ���� 0���&
%������ ����<��������� ������ !��:&
�������������!��:���������:������%
"�%���"=����������%��������������
�1������3

!&�

��������$�	�����	���,������
����
��*
!"#$6�����%�<��������%&
�����������������
J���������������

"�#��	$%&�������&�'�	��������
������

��� ?����,��%;���� ��%� J��������
������� C	�&;,�����%� ��%�����D� ��&
�������� ������ ���%�� :����������&
������ $�������� ��� !+������� <�%�
���� !���%�,������� "�������%��&
#������%����� $������ C!"#$D� �����
���� #������� ���� 0��%&0������
��5���� C$��+&#�������D� ��� ���� %���
���������� <��������%-���� ����� E
$�������� ��%� <��������%�������&
��%� ���� ?������ !���%����� ����6
������(����������$��������*&��������
$���-������� ���� !"#$� ��� ������
���� ��� "+�+�����%%������� ���
����4��������������� $�������� �&E
��������������%�����$������!���A�����
-��(�+���C�����������D�

/��� ���2�� �������%���� $������ ��
(�+��� �������� ���� (���:������ ��%
����I%����� ��24����%� ��%� .9���&
�������%�����!����%��������4���3��4��
���� '�����%���� )�%�� C')D� �����
�������� ��������� A��� ���� ����� '���
>������� C�'>D� ������� ����� '�-��&
%���� ������ ���� !�����-����� .?����&
-��� ���� ����������36� . ������ ���
������ 0��������� ���� !+��-�����%%�
��%� ����� ?���� -�� ���������� 4��
�����%��������� ���� ���������� ��%
9�%��&� ���� #������������%�%� (�+���
��%�%�������(���:������+��������/�%
$��-�+�� ����� ����� ����� ���� ���2�



��������������	
����������	��� +

�������%����$������4��� ��%� ���� ���
���-���� )���-� ��%��-��� %�����2����
����� %���� ���� �������,����%� "�&
%����������3

<,������ ���� �'>� ��%� ��%�����%
����������� �����%%������� .���� 4��&
����� �����%������� ���� ����4��%�
�����%����;������!,���������9�%�&
������� %���� ���%��� %��4�������
����4���� %�������3�� ����� ���� ')
�������� ��%%� ���� .(����� ��� (�+��
���� ��%���������� 9�%�-���������
��%�����3� ��4�%��� %��6� .����
��%�����%���� (����-���%��%����&
���������%+:������������J��������
��%����������� '����G'���� ���%����
����������� J���� ������ ���� ���
!��4���� ���� 9�%���� %������� ����
���� %+��������%�� ���:����%�� %+��&
����%������%� )����%�� ��5���
4,����� ���� %������%� 8��+��� ��%� ���
 �%�������� -4������� ���� ��4�&
�����4���������26����������2��<:�&
������ ���:������ ���� ������ /��� !�&
��%���� 0�;�� '��-������G8������ !�&
%�����'�%��G!�+�����?�������%��G(��
����9������%�������G��%%���������
���� 7�����%��,�� ��%� J����%� �����
<���%������ �:������� %������ ����
)������� ���� ���2��� !����������� -�&
����,%%���� %�����,�� ���� %�����%��
"�������%�� '��-������� ���2� ��%�  �&
%������� 4������ -��� %+��������
9�%�������� 4������� 9��� ���� (��&
�:��������������%�J���������������
���� <��%��� ����������� H��%%� ���
<��������%������� ����� :���� ���
>���� ���� (������ ����<����������
�����%� ���� >��1���� ���:������1��I�
/������,�������!������� ������������
���-����$�,�����-��,��%������%�����
������2� ���� "��:������ ��%� <��&
%���%�� ������ ����%������ (++���%
���� %�������� �������%� ���� (�%�:�&
�����������������K

/�%�./��������%�+����K�@�0��������
��%� ������� ������� @�� ���� !����%%
��%� ����%� ���2�������� �&9���&
9�%%��� 4����� -��� ��%� $��-���� ��&
%�����2������ �����&���-��������
������ ���� (�%�:�������� �:�� ��%
����� ?���� 	����� ���� ���-� �����&
%��������� ���� :���4��������� 8���
���� >��1���%������ ��������-����
���������������4�����

!&�

14�	5"�
�"!6!467"864�

"��������*0���9
:$�	8�������	����%���������
�����$���	
�����	��	���
4�1

(�)��*�	�+������	������

	M� 8���� 4��� /��� <������� �%���� ��
����  �4���� ���� '��������� (�� *�
/�-������ 	��	� 4����� %��� ��� ��%
0��%���%�9�%%���%��-��%�����#����&
��%����� $�����&9�%%����� !5����
C#J9!D� ��� 8����+���� �������������
�%���� ���������� %���� %���%� ?�����
�:�� ���� 9�%%���� ���� #J9!� ��� ���
"���������:%���

<����� ���� $,�+��� -4�%����� '�&
������� ���� '��������%���++��
������ ���� 9�%%���%��%���%������ ���
#J9!� %����� ��� ��������� �:��
9�%%������� ���� ����� �������� -�&
�:������������%���%������� ���#����
��� ���� ����-���%����� )�%���� -�
����������(�%�*���'����������%�/���
��%��-���������������4�������%�2���
��%��

����� ������������� ������ ���� A!&
���%������ 4������ �%���� ���� -4��
4������� (�%�,����� ��� 	L�� /�-��&
���� 	��	� ��������%%��� ���� ������
����������������A!(�-��:���

��

(�-�	;��/����9
&��������$����	!���������
�����	���	�������*$����*�
�����<��

(�)��*�	�+������	������

/��� 0��+����,���� ���� 0�������
#�������� �������������� !������ ��
<����� C)�+��� ���& �����D� 4��&
���� ������ ���� ����� ��%�� �1����
-��%�1���� %�� ���������� !��+���� ���
?����� #��-�� 9�%%������� ���� #����&
��%����� $�����&9�%%����� !5����
C#J9!D�� ��� L�� ?������ 	����� /�%

����� 4��� ���� !�����%����������
��� ���� �,��� ���� !������ ��%�����&
�����

/��� 0�������� #�������� ����������&
���� !������ �%�� ����� !������ ��� ���
�,���������)�����-�"�����!���4����
*MN
�����A!&9�%%������������:����
���� 4���� ������ ���� ���� #J9!� ���
 �����%� #������%����� $������ ��
)�+��� ���& ������ ���������� !��
������� *��� ��������%����� 4��� ��%&
�,���%����� $������� ����� Q������&
-������(�%��������

��

:"!25	
0���%�	1�����	�����
/�������*$���%�
"��������������J����������2�
�����%4����-����������%
 �������������%�����%
(�%����

(�)��*�	�+������	������

/��� $�������������� ���� 7����������
"�������%��&#������%����� $�����
/���%������%� C7"#$/D� ���� ���� (�&
����� ��%�  �������������%� ��� J����
��4:������� /��� *MLE� ����:�����
"����������� ���� ���� (�������� ���&
��%4���� )��;����� �:��  ���������&
����� -�� ���4������� ���� -�� ������&
������ ������ ���� ��+��%�� -���  �&
���������4�������� -�� ������-��
%�4��� 7��,�������%+��-�%%�� ��
 ��������� -�� ����������� 9��� /���
����� ���� $�������������� -��
$������%����%%���%� �������������
-�� ������ ������������ "����������
�:�� ������ ��%�  �������������%
��4������ %���� ���� ����� ��2������
����7"#$/�����%�(�%����������2��
������ $��%����������� �:���� ��%
 �������������� !���������� -�
���������� )��;������ ������� ���
����4��%�� ����� ����$������� ������&
%���������������������������:���&
������� 4�����6� .7����%%� ����
������� 4���� ���� %��4���� 4����� @
!�������������������@�!���%����� ��
����  �������K�� . ����%����%�� #�&
���� @� ����<��� -��� !+���������,�� ��
(�����K�� .$������� ��-,����� ���
 ������K�� .���� ��������� @� J���%&
��������������-��� �%+�,��K�%�4��



��������������	
����������	���=

����.8����%9�%%�K������:2��4����
��������%%� %���������������� ������
)����+��%�� ������������� 8�������%
�:��  ����������4�������%����%
C "8D�	E�$�������������������-���
#����%�������������������

��

�-���--�	%��������
���<�����
/���"�������%����(�������
�����������4:�-������������
���;���%��+��������
���������������-�������
����0����

(�)��*�	��������	������

"�+�,���� ���%+������� ���%�� ���
:++���%������������ ������������
������ (��� @� ���� "�������%���� (��&
������ ����������� ���� ��� ���%��
?���� ����� ����� 	���  ,%��� -�� �����
%���������� ��:%�%�++�������9����
��%� ?����%��+����%� ��� *��� ?�����
	���� ��� ����0���������"%+������6
.<���� ���� $������ �����KR� 8����
4����� ���� ���������� !+����%���:%&
%��� /�%� !��-� ��� ���� !�++�6� 0����
����!+���R�%�������%�8������%-����
����.(��������:��(�����%�����������
:�����%������� (����������%K� -��
>������� ���� $������ ��%� /���%����%&
����%�������� ���� �������� (�����
���+���&8������� �:�� 8���%��&
��%��������������0���5&!���%����
�:�� ���%��������%%��4����� ?�&
�����&$,����������� /���  ,%��� 4�&
����������������%���%���������������
-��� ������%�����9���-���� -�� ���%&
���6�/���>�������-���!�++��%������
������� ���� �������� ��%���������
4�����R� �:�� ���� ���-���� !������
%���������������(�������&$����

. �����%��� ��+�����K� 4��� ��%
!����4����� ��%� �%���������� /��
������ 0��%��&/�=� @� %���� �����
������� ?���� )�,%�������� ��%� ����&
����%����� $����������%� ��� $���� @
��%� >������� ����%� 7������%� %�������
(�%�>������� -���!+��+��-�%%���+&
����� %��� "���������� ���� 7�����&
4������� �:�� ���-� ����������R� ���
%�� %��� ���� %��4������� #���� -�� ��&

4,�������� ��%��%������� ���� >�&
%�����%����%%� ���� 9����+���
0������� ���� ��%� �,��������
!����%4��&0��%����� -�� ������ #��&
��%�����������	N�?������%�����4���&
���� ���� !+������%����� ��%� ����
������������� %���6� .!�� �1����
<������������� ���� <��������� ���
 ��2%����� ��������������%����������
�����%�,������������� ���%%������
����9��%����� ��������,���� ���� %���
���,�-��� ���� ������%��� -��� "�&
�:������ ��%� ������������ (������%
����������K

0��%��&/�=�����������:���������%
���������� ��%%� �%� ��� ���� ���������
"��%+��+��-�%%� ����� 8���%� ����6
./��� !��-� ��%� ��������%����� $��&
��������%� ��� $���� �%�� @� 4��� ����
��%���� !���������� @� ������ ���
"���������� ����������K�� ����
4���� ���� !�������� ��%� ������ !����
�����%4��%� -�� ������ ���������&
������� 0������%� �:����� "�������%
%������ %���� ��� ���%��� >�%�����&
����� .���� ����� ����� ���� !�������
���� $����������%�KR� ����� ������ %��
���� .���� 7��4��������� �������&
����%:������������ -�� ����������
7��4������%���������� -�%�����
-����%%��K�

./���7�%������%��,��%����!�������%K
%��� ���-���� ������������ ��%� 7��,���&
������� ���� ������ "������ @� ���
���%��� ���%������ �������� ���� ?���%&
���� ����� '���� ���� /�%� %��������
���� ,%�����������������%��4������
������%������������!�++��

��

4*���������	!���������
2�����	��*����	2�������
%�����������	���	"!>2
/���%���� ,%����������
��%%������%����)������

(�)��*�	�+������	������

��� ����<����� -4�%����� "4������%&
%������� ���� *�� (������ C	
�&	L�� ��&
������� 	��	D� ������ ���� �����%�,&

2���� !5����� ���� A������%����� #�&
�����%����� $������ CA#$D� ��� $��4�
/��� A#$� �%�� 4��� ���� "����������&
#�������� !5���� C"#!D� CA!(D�� ��%
������ 9�%%���%������� %��� ���� -���
?������ ��������������� �%���  ����
���� $����%%��������� "�������%��
#������%�����$�������-�CJ"#JD�

/��� !5����� ���� A#$� ����,���� ���
$������������%��������������"���&
����%��&#������%����� ���������
C"#$D�� ���� ����%�����  ����������
����J"#J��/���"#$�4���������)���&
���� �������<���������)�,%�%�'���
���%-�����������!5���������������

��%����� 75����%���� 0��+5�����
����������� ���� ���� !5����� :���� ���
 �%�������������������%�����#����&
��������������A������������%�������%
���� ���� 	�� <��������� ����%��%+��&
�������#�����������!������ ���2� ����
 ��������� *M�	� ����1%���� "���
�������� �:������4�������%������
���� >������� ���� !�4;�������� �1�&
�����

/���A#$���%��-��������������������
$���������,����� -,���� ����� ������%
������  ���������������� ���� %���� ��
	N�  ��������� ���%�������� /��
%:�����%����  ��������� ������� ���
����$����C��4��*�	����������$��4D�
����4�%�����%��������#�������C��4�
N����������$��4���������D�

/��� A#$� ��������� �����%���� 9�%%�&
��%������� ��� �������� #����� "���
����������� ������%������ ���� "#!
C.8������%� ��� ����SD� �,%%�� ��� ���
<�%���������-4����������.$�������
���� ',����S� �������� ��%��-�� ���
T�-���� ���� #�������� ������ �����&
������� ,�-�������� !+����%�������
A����%��������� �%4�� 4���� ����
����� �����&� ���� $���������������
��������:����� )�%���������4���%
4���� ������ ���� ����:������
8�������%����� !������� ��� 8����+��
C<�%��������D���%����������>���>���
%�������������������!���������

��



��������������	
����������	��� ?

:';	�"2";;";5";
/"�"&;�#71>6";

2�����%��	6��$�$%�	���	��
%����������	����������
��

�,�#���	�������	������

>��� .?���� ���� ������ 	���K� ���� ���
$��������� ��������%���� 8�������
"������ ���������� -��� ������%�&
���� �������%��� ������������ . �&
����%���������������������������
%����������(�����%��-������������
�������� ���������������!�������
<���� ��%� #����%K�� %���� ��� ����� �+�
��� ������ ��������4� ���� ������&
��%����� 9����������-���%������� ./��&
���K�� ���� 9����� /�-������ 	��	� ��
0�������� ��%�������� �%��� �����&
4����� %����� %�� ������ ��� ��-:����
��%%�-4�������������#�%������%����&
�����/����������������������

���������� �,�� ��-��� ������ ���
#�����&U���%��-���� ����� ����
��������U���%��-���� ���������� -�
�����-���� /��� #�����&8�=�� %��-�
�����%�� ��%%� ���� ���� ���� ����%�&
������� $���������%� ��������� %��6
.<���������%�������������9�%��&
%������ 7���� %������� ������ ���
#������������-�������K

/��� +����������� 9�%%���%4�%%��&
%��������� ���������� �%�� !���������&
���� ���  ��%�������� ':%�-������
$��������� ���� <��%������ /���� 4��&
���� ������ �������� ���������
8��������&!��������� ���� ���� !����&
��� ������������� /�%� ':%�-������
+������ ����� +����%��%���� ���� ��� ���
�������������������1���������

��

6����-��	�����%�	"�����
�	/��-����	0���	!������
����

�,�#���	�������	������

/��� ��������%���� $�����+%5���&
����5������$������5������������"�����

��������!���������-���������������
%�����������2�����������������!���&
������� ���� ?������������ -�� %������
���� ���� ���� 0����4���%�����
:���� ����� !���%����� ���� !����
����� ������ #����%%���� -�� %+��&
������ "�� ������� ���� ;�����������
)��������� ������4�������4���4���&
�������%���������:��%���%������%����
��5���� ���� �+�� ��� 	
�� /�-�����
	��	����0�������������������������
���2��!�����%������������%�8����
������� ��-�%+�������� ./��%�� �=�%&
����������� ������ �1����� ���� ����
��%������ 4������� 4�� 7��������
����%���K�� %����� ���� )%5��������&
+���� ���� '�������%+,�������� 7��&
���� ?������������ %��� ��4�%%��� ��%%
%��� %���� ���������� 7��%���������
����'������%��,���,����6�.!���%+:����
��%%� %��� ���� /����� %�� ������ ����
���������1�����������4�%%���%���%�
������(�����������K

9������%���1%%���%���������!�����
����� �����%�=�������  ��++�����&
���� ���� ��� (��4������ ���� �����
4��� .<�-�� ����� ���BK� ����� .<��
4���� ���� %���BK� -�� ���������� 0���
����� ����� ���� $������ ����� ���2�
(�������� %����� ��5���� 4������� !��
�:%%�� ��������������������������
���� ?������ ���� 9,������ �����
�����%�:�-���� ����� ������%�����&
�������������4������-������������

/��� "�4���%����� %������� ���� 9��
����������� ������$�������:���� ����
+��%1�������� ������1%��� "�������&
����-��%+������6�./��%��������������
������ A���������������� ���� ����&
���� 7����%��������� ��%������K�
�������� ��5����� /��� !����� ����
������ #����%%���� %��� ��� ;����
9��%����� ���������� /���� ���;�&
������� ���� %���� �������� �:������
�������� 4������� �������� 4���� %��
���� ��� ������ ������������� #����%&
���:������%������:����

��

;$��������	#�������	
$����
%����	�����	,$������

�,�#���	�������	������

 �����������%�������������%����
$����������%� #����&!������� 4�����

���!��������������������������%���
��%� -��� ���-���� !����� �����%���� /��
7����%�������� %���� ���� 	��� ��%� 		�
?���� 	���� ����� A������������� ��
������ ����������� �����%����������
%������������ %����� !�+�����������
0���-� �������%� ����� �+��� ����
%������ (������� ������� ��%� 7����&
%�����%�(�����8�%�������%�������L
!�������� :�� ��%� ����� 8�%������
���1��������������,�������!�������
/���#�%�����%����������������%�V��&
����%�����(�����%����%�%���������
-���?��������������

��

1��	%�%��	��9	2$�����$��
�����������*��$�
��	������

�,�#���	������	������

������� �1����� ���� *�� ������� ��
������������������%�����%�����������
����� �����%������ /��� (������ ��
!��&)����&/������1���-���.?�������
�����K����%��������������	������&
���	������� *
�A��������������%�&
�����%����%�� ��1������ 4����� .<��
������ ��� !:�%������ ��%� /��%� ���
'����� ���� ������� -��� !���1����
���K�� %����� )�%���� '����� �����%
��� 	*�� ?������ 	���� ���� �+��� ���
���%���  ����������� �1������ ���
��%����*�����%��������������%������
������ ������ ����� !�������%����
��%����������;���������%�����

 �����������-���8��%����%�� ;�4���%
���������9�����%����������������
����  ����%����%�����  �����-�����
%������ ����� /��+�%���� 0�����
�:��������7��������4�����������%��&
��%���� ������� ��-����� 4������� /��
$�%����������� ������� ��%� ���
/����%����

��

/�������	��	7$�$�
��@������	���	2����*��
��	���	(���

�,�#���	�������	������

"��� ��������%���%�  ��������� -��
0���%�=�����,�� ���� ��� ���� �����&



��������������	
����������	���A

%��4����%����� #����%������� $����&
���� ���� ���� )���� ��������� /�%� �L&
%������� )�+���� ������ -�� ���� "�&
�����%�� ����� !������� ��������&
%�������������� )����� ��� ����������&
���� )������%������ %��� �����%��� ���
��������%���������������	*�)��%�����
���� "��4,���� �������� ��������
������ ������ -���� ��������%���
)�������� ������ ��-4�%����� ����
A����%��������%�������� ������ ���
"�������%� %������� !��������� ��&
%�������

�����(����%%��������A����-�������
4����%+������ +�����-������ 0���%�&
=�����,�� ���� <������  ����%�� A��
 ���� �:%%�� ���� ����� ���������
��%���%���%������������8����%�

/���7��%��-����� ���� 8�������%����
$������ ���� �����%��4����%����
#����%�������� )������� <�������
8����������� ������������ ��%�  ��&
������� ���� $������ ��� *��� ?�����
	���� ��� <������:����� ������ ���
����%��������� /��� $������ �1���
���� )����� ������ ������� ��%%���� %��&
����� �:%%�� %��� %���%���������� ��&
��������� %����� ���� ��������%���
8��������9�����?�����������+��

/���$������������-������"����&
��%����%%����������������������(���&
��� ����� ���� #����%��%�������� ��&
������� 0���%�=�����,�� ������ ��
������������/�%� ������������������
8���������� ��� ?������ :���� ���
)��+%������ ��� ���� $������������&
����� ���� ��%� -��� *�� ?���� 	���� ����
!����������������������%���������
��������� 4���� ����� "��%��������
����#����%%5�������4������

8���������� �������� ��%%� ���� )���&
������%������4:������������������
��%��������� ���� �������������� )���&
���%������� $����%4��%� 4����� ���
������������� )������%���������� ���
"��� ��������%������� /��� $�����&
7��%��-����� �,��� ����%����%� ���
$��������%�� ����� ��������%���
/�%��%%���� :���� ��%� ��������&
%�,����%��:��%��������

��

!0������9	1��	��	���*��
������B	���	�����	��������

�,�#���	�������	������

����� (�%����� ��%� ��%���������
 1�������� 8��������&)����%%��%
 ����#:�������4���������� ����%�&
�������$�������������7�����4������
���� ����  �%�������� ��%� .?����%� ���
������ 	���K� ���� ����4��%�� ��������
�������-�����������7����%���������
4������������������.��������!�����
���� �����K� ���������� �����%������ #:&
�������� 4��� ���� "�������%���
)��%%�����%���������� ��� *��� ?�����
	������� 1��������

>�����%�����������!������-,�������
71����������������$�����,���� ��
(����� 8�%������� ���� ���� ����&
%������ ������������ ����%��%��,�����
?����� ��� ������ 8�%�������� <��
���%� ���%��4������ �1���� :���� ���
�������� !������ ������ �����4:����
������� %����� ���� ��������%���
8��������

#:�������������%����"��������M���
?����� ��� ��������� �:������ ���
��������4%� ����J���%������� ��%��&
%����� /��� A�����%��,��  1�������
����:���� ���������� ��� "��������&
��������������������%�����$������
���������%���%������%%�����<�%%��&
%��������� %����� %����%� ��%�������
����%�.����%�8�%������K���%����
������������������. �%�����������
#��������� ��%� ��:���� J���%������%K
������������%%�

��

�0������	:�������	������
�����	��	�����)���
���%������

�,�#���	�������	������

/��� ������%,��%�%����� ;:��%����
7���,���� ������ ��%���� ������ "��&
������� -��� .?���� ���� ������ 	���K
���������� ."���������� ������� ���� �%
�:�������!���%����%�,��������������%
���-�������K�� %����� ���� 7��%��-��&
��� ��%� #����%��������%� ���� ;:&

��%�����  ��������� ���� ������&
%���%���� 9������� :�%��� ��� *N�� ?�&
����� ���� �+��� !���� 7������� %��
����� �������� %���� -�� �����������
4�����������������4�����

(��������#����%�������������%���&
����%����� $����%���������� ���
������%���%��� ������� ���� (������
����� ��� %��� ��%���� ������ ����%+��&
����� 4������� /�%� .?���� ���� �����
	���K�4��� ���� ���� $������� ��%��&
������4�����������:����%�.��������
�:����K� -�� 4������� /��� ;:��%���
������� ��%� ���� ���� J���%���� %�
��������� .(���� 8�%������K�� �����
����� 7������� ���� ����%�������� �����
��%�

��

2$�������	�0�	�%����
�,��%�������$�9
���
��%����	�%��������

�,�#���	�������	������

?��������������/���%�������4�����
�������������������%�%,��%�%����
"�������%���� 8���� #������
CJ������-D� ������ %��4���%�����
����4������ %����� �������� -�� ��%��&
�������� <��� ������ ���� ����%������
���%������ ������������� ��������&
���� 4������ �:%%�� %��� ������ ���
�������� <��-� ���� )����������� -��
����������� ��������� 9��� �:%%�
����� ������� %����� .%���� ������ -�
%�������3��%�����#������� ����� ����
��� *��� /�-������ 	��	� ��� "�%�����
���� ������ $�������-� �:�� ?�����&
��������%��������%�'���%�9�%%����&
��%����� ?�������4�������� C'9?D�
/��� '9?&8������ ��%��,������� %���
���� ���� 8����� .(������������
7���:�������3��(����������1�����
-4��� -��� ����������� ��������
����� ������� %���������1������ %��
������� %���,����� #������ ����
J���%���� ����������� ���� ��%� <���
 ����%�

8����%� !����%��� C9������D�� #�����
���� !��:���������� ���� !��������&
��%%���� C!9/D�� ���������� ��%%� ��%
�������%������� ���� !��:���� %�����
9����1���� ������4�������<�%%��
�����%%��-����/�%����������� ������



��������������	
����������	��� C

��%%� ?����������� ������  ������
������������������

��

7������;����	
���	5������
0���	8������	��
5���������

�,�#���	������	������

U���� ���� 9�%%������� ���� !�-���&
������%������������%+�������4������
4���� ������-������ ���� ���� !��,���
������ <���%�����%����������,�� ���&
��4��%��� 4����� /��%� �������� ����
����� ��%� /������%���� <���� ���
"�������%����� $������ ��� 0�%%��
���� ��%%��� ���� ���� �����%�����&
������� >������� �:�� V������� ���
 �%���%������������������*
��/�-��&
���� 	��	� ��� ��������� ��� 9���
������������ !������ :���� '�������
���� (������ ����� ������ (������
�������������.!�-�����%%������3���
"���� ��%� 	��� ?����������%� �����
;,��������� !������� ���� �1��%���%
������ 9��������� "���� ���� 0�������
����� ���� <���%�����%����������,�
����7���%4���%��������������%���%
*��� 9���������� "���� ��%��,�����
�����(�%���������$��������%%��%���
/���%������� -�� ������ 1�����������
/������� :���� '�������� �������
9��� 4����� '�������� ������ �,��&
��%������� %������� ������� �������&
�����4������-�%�������������������
��%���%������������ (�������� ���&
+��������� %���� /��� 7��%����%���%��&
-����� ���� ��%%�%����� /��������
)������� <��������  ���� C��������
���9���D�� �,��� ����� �������������
���� "��������� �:�� �1����� /��� !��&
���� -������� ����:���� ��N� )��-���
���� ����%����� 0��%������ :���� ���
����%� 7������� ��%� +�������� 7���1&
���%�� /��� >���� ���� U���%���������
4���%�� %�,������ /��� ��12���� 8���
�������1��������������������(�����
�����%���%������������'��������

��

2��������%9	2������	���
�8���-�����	�0�	���	������
��������	%����%�

�,�#���	������	������

/��� "�������%���� $����������� ���
��-�� ������������ ���� J������� ���
$�������,����� ���� -�� ���������
����-�����-����"%�����������!���&
%����� ����� .��������� ',����3�
������ ����� 9��%����� %������
%���� .����� '�%�+�,�-��� �:�� ����
!������ ����� ����,����� �:�� ���
/������� ����� ��%��� �:�� ����  ����
%�4��� ����� ���������� �:�� ���� #�&
���3�� ���2�� �%� ����� ����� ��� �����
������� ���1������������� "���,�����
��� !����������� ���� ���� ���� ��%
"��%��-��%� %������� ����������� ���
$������� ���� @� .���-� �������� ��� %��
$������������ %���� ����� �����3�� /��
$����������� ����� ��-�� ����� ���� $��&
������,�������-��1�������/���"���&
����%���� $����������� �%�� ���� >�&
%�����%����%%� ���� (�����������
8���������� ���������� $:�%�����
���� �������� )��%1������������
7��%��-������ �%�� ���� 0��������
0��+�+�%����0�����(���+�%���

��

"������%	���	D����
%�--������E���	��
2$����*���$��������%���F

�,�#���	�������	������

>������++������5%���� #�������+��&
-�%%�� ���� $������������%%�����&
����� ��4������ ����� (�%����� ��%
������%����� )������%� <�������
7���,����� C/���������� ���� $1��D
������ ����������� "����������� 7���&
����� �������� �%� %���� ��� .��,���&
-�������� ���4���3�� %����� ��� ����
����� ���� ������ ������%�����  �&
������������ ���� 4:��������&
��%����� ����������� .$������ �:�� ���&
���3� ���� ��%� :��������%%��������
7�����%� .A����4��%3� C<�++�����D
��� *L�� ?������ 	���� ��� '����������

7��� ����� 	L�� ��%������� +�,������
������:��� ��� ����%����%�� ���%������
W������� ���� -�� ����������� ��&
4,����� '������� ���� 4�����������&
����� �������%���� "�������� 4��� 7�&
�����%���� (��������� ���� !����
%����� 4��������� ��%� ���� 7����%���&
����%�������%��%�� ���� ������������
!+��-�����%���������������������9��
�������� ;,������� %�������������
.!�+�������%����%���3� ���� 7����&
������� ���� ���%����� ����%� ��%%�
%���� ������ 8��������� ���������� ���
����9��%��������������� ���%������
0������������� ����%����%��� %������
%�� �������� ��%������� %����� ��%%� ���
$�,���� ������  �������� ������ ����
����� ?������ ���%�����2���� %������
��������� ������4�����������(���&
%+�,�������������	�� ?��������-��&
����� %����� %�����7���,������ "��4��
���� *MLN���%� *MM	��������%��������
��%�J7?9&<�%������%�

��

�����$�%�9	"�
���������
2$���-��	,������������
2������$�%��

�,�#���	������	������

"����� ���� �,����%���� ������ ��� ���
!���%����� ���� $������� �%��� (�%,�-�
����"�4���%����������� -�� ���4��&
����� /��%� ����,���� ���� ),������
���� )%5�������� ?1��� /��������
C������%����D� ����� ����� ���� �����
���������� �:�� "�-������ ���� !���&
%������ ��� *��� ���� *N�� ?������ ��
"�����������&!������� ���� !���������
7����%������� 4��� ���� .�����%���&
%������ �:�� �����%��&8����+����%���
!���%�����C�8!D3����������������%&
%������ �:�� $�����&� ���� ?�����%���&
%����� /��������� �������� "�� �%�� ����
/�-���� ��� �8!&��%������ �:�� )%5&
��������� ���� !���%������ /������%&
���� 8����+������ %����� /������
9������ 7��%�������%4����� !�����-&
��+������� ���� >���4����������
;������ 9��%����� 4���������� ��&
���������$��-�+������������"�4���&
%����� ������������ %������ ���&



��������������	
����������	���G�

%������������ ���%�� ���� %����%����
�1��� ���� ?������������� !��� ����&
�������%%����������������������4��&
������������������������%,�-�����%
9�%%������� �����:���� ������ �����&
+����%�����0������ ����� %����� /����&
������ /��� ���%���� ?�����������
�,����4�����/�+��%%�������������
������������ ?������ �������� %���
���� $������� ��%%� ���� ������� !���
��� #����� %����� (���� ���� ���� ��&
��������� ���� 05+���������,��� "%%&
%�1�����������9����%������:%%��
����� /��������� ������1%�� /����%��&
���� ���:��%�������� 4������� $�����
���������� 7��������� ���� <�����
4���%������������������������

��

2������%�����������
(�$����$�	"����	��E������
�����	CC�)����%	��
7��������%

�,�#���	������	������

"������������������%��������%����
$��������%����������� )����%%��
"����� ��5�������� C0���������D�� �%�
�����<����������������%�����������
�
?������ 	���� ��� MM�� #����%;���� ��
0����������� 4�� ��� %������ '���&
%����� ���������� ��5�������� �%�� ��
!���%��� �������� ���� 4��� ����
%������ 8��������%������� -��,��%�
)������� ��� ���%���������� %,��&
%�%�����  ���������� !����� �����&
��%���� #�������� ������� *MN*GN	
���� (�������� :���� ���� 4���4�����
��-��������� ��%� )����%��%�� ���� ��
4,������ %������ #����,���������� ��
#��+-���� "�������� ����9:������ -�
������ *M
L� ���1������������� . �&
%�������� ��%� )����%��%3� ��4��������
#���� ��5�������� �%�� ���� )����%��%
.���� ��12���� ����%��� ���� ����%&
%���%��� 7��%����� ��%� A�����%���&
���� ��� ���� ����&�����������%����
J���%��������4������ -��� ������� -�
�������3�

��5�������� %������� ������ �������
����� �����,������ ������+���� :���
����  �:����� ���� 0���������� ��:&
������������ �������%� #��4���  ���
���� >��-�������� #����%������� :���

����+����%��%�����8���������(���%�
0������� �������� ���� 9�%%���%&
+������� ���������,�%� >���������
���� ���� 4:����������%����� "�4�&
�����%+�������� #��4��� 0�������
%�4��� !�������4����� :���� ���
<��� ���� "�������%����� (�����-� ��
/���%������� ���� ����  �%�������
���� 7���%��%%���� ���� "�������%�&
������ !���� >���� 4��� ����� (�%�����
���� ������ ����  ������ -4�%����
8��������� ����  �������� -�� :���&
4������ %�4��� <�%%��%������ ���
�1��������� ������������ -�� ��-��&
����� ����� ���� "������������ :���&
����� ��5�������� ���� 7��%��-� ��%
J7?9� 9:������� :�� %���� ������&
������%� 4�%%��%����������%� <���
�������� ��� ��%� �����%�������%�&
����-����������

��

"��	2��-���	�0�	����	2������
���	��	8�������	%�%��%��9
4�����	�<���
	��?���������������������
���!���%��

�,�#���	������	������

"��� $,�+���� �:�� ���� "������ �����
$�������� ���� %,��%�%���� �������&
�������� A������ �1���� CE�D�� �%�� -�
?����%����� ��� ���� '���%����� ��&
�������� �1���� �%�� +�����������
/�+������������� ����4��� ��%� ���&
��������� 	�� ?����� ����� �:�� ����
*�E���$�������� $�+������� )����&� ���
 ��������,�%��� -�%�,������ 8���-
���++��� 9������ ����������� ��� %���
������%���������� ���:��� ��%%� �%� ���
$�������������4�������<����:����
�������� /��%�� ���%�� ��%� �����-����&
���� ����%������� ���4����� %����
���������%��4�������?����$������&
������ �������� ������ $����������%��
(���� ��%� )��%���,�� 4���� �1���� ��
���� .!�������� ��4������� �����&
������� ��������,���� ��� /���%��&
����3����������������������"$/�*MML
-��� '������� ����,������� $������
��:������

��

!������	:��������
���	��������	/���������
��-���*B
*	N�� �����%������%�������
/������%�'������(��=�����
!���1���

(��*���	������	��#��

9��� ����� ?������ ���� ��� ������%� ���
<��������%%�:��� ��%���������
!+,���� ��������� ��� ������ ����� %��&
����� ������� :���%��-��� ���� ��%�&
-������� ���4����91����������������
���� <����,�%���� 7��� *	N� ?�����
��� 	E�� ?������ *L
L� 4����� ���
/������� '������ (��=������ !���1���
��� ������� ��������� /��� $���&
����%%���� ���� 9��%���� ������%%&
�%�����!+�������%��+�,������������&
%�������� 7���%���������� :���� %���
��������%���%� <���� �����%� �����
8��������%�����#����%&�����(�����%&
�������

/��� �4��� ���������� >������� 4��
��%� 9�����-������� ��%� A�����%��&
�����%�� ���� ���� �+������������
�������%%�������� ��%� #��5�&U���&
%�����+���%� .������K� ��%��������
"�� ��:+���� ������������%��� ��� ���&
��������� ���� �����%����� >�+�%���
���� %����� "���,����� ���� ��%� �����
���� !���� ��������� ������%�������
��������%%���� *LMM���:������!���1&
���� ��� 9:������ ���� �������� ���
>���%������� .��%��K�� 7���,������� ��%
��%��&7������%�

!���� ������ ���,������%� <���� ���
 ���������� "%%�5%�� '������ (��%,�&
-�������)��������� �:���� �����/:��&
�����&�,����� ���� ��%��� ������� ���
*�		L� !������� !����� U���%��-�����
���� ��5%%��� ���� ����%�� ���� T���%
���� ����  �������� ��4��%��� %���
���:���� ��� ��%� ������%��%���
"����� !�������%��,������������ J��&
�������� '������� 9���X���� )�+�� ���
!����%+����� -����� %���� ����+,&
�%���%� /�����%�� $��-������� 9����
�������������-���%���������0��%���
%���������

��� "�%����<��������� 4����� ��� ���
 ���� .+�1�-����� ��� ����%%���%�,��&
������� <��%�� ��� <������ �����&



��������������	
����������	��� GG

���K��"�� %���������� %�����������
0���� ���� 0������%������ ���� ���
��� *M*�� ���� .������� )��%%�K� ��:�&
����6� .���� ������ ;��-�� ���� ��%� (���
8�%������� -�� ���������� ���� -�
��%��-�����:����4�����%�����%�����%
)�+�����:�������K�:��0������%����
4���!���1���%�<��������.����%����
 ��-��� ���� (����K��  ��-� �����%
��+����� )����� ':�������� ���� ��
!���1���%� ���������%��%��� ���,�����
/�������� 4,������ ��%� "�%���
<���������%� ���� .���,��������
7��%�%������� ���� ������ ��������%&
��%�����?���������:����K�%���

!���������#��-��������������������
���� .���-���� ���2��� 7��������� ���
����%����� ����������+�����K��*M�N
������2� !���1���� ����:����� %����
7����%����� ������� ���� %�������
%���� ���� %������ !��4�%���� /���� ��
������� ��� J����%��� ���� ��� ���
����:�������� "�����%%� ���� �����&
���%�-����%���� -�� ���������� "�
-,�����%����-���������������$�����
���� 4��� %����� �������� ?����� $��&
�����%5�� -�� ��4,������ /����4,���
%��� ����-� ������������ "���� .4�&
���%���%� ��� ���%��������  �������&
��������������K��%����������*M�*���
���� 9:�������� /����� ��������
#�������%%�

��� >4������ <��������� 4����� ��
#������ ���� ��5���%����� #����%���&
�����"��%����������%�������#����������
��� ��%� "�������%����  �%�������
������������ 4������� *M�E� ��&
������� ���� ���� A�����%��,�� 8:���&
���� -��� ��������%����� "�������&
���� ���� ���� ������� $��%������
������ ���� -���/��������� *MN��4��&
��� %����� .05���� ��� /���%������K
��������:����� �����%+�,%�����
8�������0��%%� %������ %��� ��%�����&
�����5���� ����� (��������%� ����
"������

*MN�� ��������� ���� ���� 0��%�%����
������� -��� "�����:������ >�� %��&
���� (�%-����������� ���1���� ��%
 ��2�� 7������%�����-� ���� ���
 �����&)�������� ���� !����� ����&
����G9����� *MNM� ������ ��� �������&
���� #��������+���%�� ���� (������ ���
E���� ?���������� ������������4��&
���� (�� 		�� (���%�� *ME	� %����� ���

���2�:����������0�����%���������&
��5���%����� ���� <��%%��� ���
���������2� ���� <���� ���� ��%�� ��&
:���%��������(�%��2�

/������!���

�	�����
$��

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

/���������������#����%-4������%�&
��%�/�%���%���%������������ ��%����
�������� ��4�%%�� -�� �������� ��%%
���� !���� ��%���%� ����%����� #����%
��%����."�������������%�A�%+�:��&
������� ���� ':������� ��� ��%� #����&
������� ��� ��%�  ����%�����3� �%�� C"��&
�:�����%������ ���� 	� ���� .N� "���:�&
����%��������������#���������'�%��&
����-��3���:������"D��������4������%�
������� <����� ��%� ��%+�:�������
 ����%������� %������ ���� -�� ���� ���
����������� �1������ �:%%��� 4��
��%�-���������������������������%
%���%��������������<����� �������4��
������

�����(����%%��������'�%������-��
������� ���� 9��%����� ��%+�:������
������������%�����"�����%���������%
������%����<�%��������������1��&
������� $1�+��� ���� ������ ������
<������ ��� ���� #����4����  ����%� ��
�1��������� 0�������� ���� �������&
������ A�%�������������� ?�����
��%%��������� ���� 9��%��� %�����
������� <������� %������� %���� �������
������,������ ������ ���� <�����
 ����%������������%�����������������
,�2������� ������ 4������ ���� �4�&
���� #����������  ����%� ���� %�:�-��
����!�����-��!����� ���������������%
��� ���� ���%���%��� ������� 9������
�������� ��� ������ %������������ ���&
�,���������� %����������� $1�+���
/�����4������� ����%����9��%������
��%����� "���� ���%�������� ��� ���
%���� ���#���������>����4�������$1�&
+���:�������������6�T��������� C���&
+����-���%��,���D�� (%��������� C �&
�:����� 8�����D� ���� 9������1�+��
C/�����D�� /��%�%� �������������
!5%������������%�.��������!���%�3

��%� 9��%����� ��%�� /��%��� 9��&
%������������ ���� .01����%� !���%�3
4��� �������%���������0:����� ������&
%��������(��������������������<����
���� "������� ��%� ��:������ #����� ��
%���� ������ C-���� ��%� �����$�������%
��:������ #������ �������������D�
A�%���� <���� ���� 4��� 9��%����
%���� ��%�� ������ ��%� "������%� ��%
!��1+����%4�����%� ����%� �����
 ����%�� %������� )�������� ����%
����������%�����9��%�����

/��� ������ ���%�%� .!:��������%3
%���� ���� �������� ����������6� �%
�������� %���� ��%� ���� ���� '�%��&
����-����%����-���������.'��������
/��������3� @� ��%��� ���-������%� /�&
%���%������ ./��������3� ������ ��� ���&
%��� >�%����������� ��%%� �����%
����� %����  ��������� �=�%�����6� �%
����������"��%����������<���%���
��������������������>�����������
4��� ������ %�,����� -4�%����� #����
���� 8����  �������� ���� !���������
 ��� ���� �1%��� ������� ���� $�����
"������ ���� 9�%%�������� 8��� ���
������� #����� ���� ��%�����%�� /����
�%��-��������������%%������������%
����������%�%�4�����%�"���%��%���%
9��%����� ���� ��������� (%+���� ��
���%�� %�,������� ��������%����
<���%��� ���������� %�� %����� :���&
4������ ��%%� ���� +�%������� "��4���&
������� ��� ���� 0����������� ������
���� 4���������� ��%� ����-�� ����
���� �������� '�%������-���� ����
��%� �1�����4�����%� ����������4������
(��� ;����� ���� 4���� ��%���� �����
����������%�9��%��������%�������
<���� ���� ������� 4�%� %��� �������� ��%
:���4�����������������4������

��� ���%��� <���� ���� ��� ���%��� ��&
���4,������� #����� ��4����� 4��
��%�-4�%����������������!���%4��&
%��� ��%� ./��%%���%3� ���� ��%� .?��&
%���%3�� 9��� ���� /��%%���%� �%�� ��%
����%���� #����� ��������� ���� ���
?��%���%� ��%� . ������ ���� 8����3�
./�%�/��%%���%�������%�?��%���%�%���
-4��� 8������ ���� -�%������ ���%�
<���� �������� (���� :���%���������
"�%����������� ���� "������%%�
���1���� -��� ?��%���%�� "�4�%� �����
������%� �%�� ��%� ��%+�:��������  ��&
��%�����3� C"� ���� �D�� <����������6
/�%� ?��%���%� ���� ����� ���%��� 7��&



��������������	
����������	���G�

%�,����%� ������ 0���%���������� ���
�����%�����������"��1%������������
�4����� #����� -�� ����� %������� �%�
8�������%���<����

A�� ��� ��%� ��%+�:��������  ����%&
������ -�� ���������� ��%�� -��:��-�&
�������� ����� �%� ���� ����� 91�����&
������ ���� ���� �,���� �����������
-�%����������������������%����&
����� ��-��%�1�������� �1��������
"�4�%����%���%�������%+�:��������
 ����%������ ��� ���� ����%��� ����,��&
������� !���������� ��%���%� #����%
��� ���%��� �1%��� <���� ���:�����&
������� 4������ �,������ ���� ��%����&
������ �1�������� ������ �����  ��%�&
������� !��������� ?�%��� '�%��&
���%+�� ��%� 0��-��%� ��������� /��&
%��� A�&����� %���������� ��%� ��&
����������%�� ������%���%� . ��%�&
������&(���3� ��� �������������
�,��� ��%���%� 0��-��%� C������ ���
��-��������� '�%�����%+�� ��%
0��-��%D�� ������� '�%������-��
������%������ ���%�%�  ��%�������&
(���� ��� ���� !+��-�� ���� �������
0��-�������� (��� ;����� ���� ��%%
���%�%�  ��%�������&(���� �����
���� "�����%%� ���� #���������� ���
 ��%�%� C"��������%D� ��� ���� ���
������ ����  ��%�%������ ���� '�%��&
����-��� �������� 4������� ������&
����� ���� -��� ��:���� ��������
4������

/�%� #��������� '�%����������� ���&
�������� ���%��� 7������� ���� �����
!��������6� 4���� ������ !����&
������ ��� ���� ���� (������� �:�� ���
%+,����� )����-�� ���� ������ ������%
���������� %����� ���� �:�� ��%�<���%&
�����1������$�,��������!��%���-��
4��� #������ <�%%��� ���� �,��%�����
-����:���� 4������� .����� ���������
�%� %���� -�� ������ ;������ )����-��
������������������)���-�+���4����
���� 4,��%�� ���� �1�������� 9��%��
��%�����'�%����%�0��-��%��4������
���%�Q����� ���� ���� $�,����� ���
U��������� ���,���� 4���3� C���%��:&
��� .$��-�� "���:������ ��� ���� #����
��%�'�%������-�%3��!��*N��D�

A����,%%������ 7����%%��-���� �:�
���� ':������� ��� ��%� ��%+�:�������
 ����%�������%��������������%�<�%%��
�������"=�%���-�����������������%

 ��%�������&(���%� ��� ��%����
$1�+���� %������� ����� ���� ���&
>����������� ��%����� )��%��� ��
��������-�����������%����%%�������
#����%�� /�-�� ���1��� ���� ���%�&
Q��������������������*�� ��������%
#��������� '�%������������ ���� ���
��4������ �������� ����:�������(��&
������ ��� ���%��  ��%��%%������ ��
������ ���;,������� !��:������
���������� ��������� ��� -�� +�:����
��� ��� -�� ������ �1����� ������ #�&
���%4�������,����������������%�6

*� !��� �:����� ������ ��������� 8�&
���� 4����� ������ %����� ,����&
�%����� V��� ����������� ���
������ ���� $1�+��� �:�� ��%
!��:������������������

	� !��� �:%%��� �1����� ��������%��
�������/�������������%����$�%�
4���� ���� $1�+��� �:�� ��%� !��:&
��������������%���������������

�� !��� �:����� ������ !+������%��
����/�����������������

�� !���%�������,2���������
N� !��� %������ +��� <����� �����

�%����������������
E� !��� �:%%��� ��� ���� �����&

�������8������������������

� !��� �:%%��� ���� 8��+��&

/���%�����%�1���������>������%
������,2�����%������

L� !��� �:%%��� ��� ���� "�����&
����%��������-��� C��� ���
9:���������� ���J��4D� �������&
����

M� !��� %������ ���� (������ ���� ��%&
��%%�����������1�����%�� �����
�����-������� �����,���� �����&
%�:�-���

*�� !��� �:%%��� %���%� ������� %����
���� (������ ���� !������ �����
+��%1�������� "��%��-� ����
$�,�����-���������

/��� ����:������ (�������� ��� ��%
!��:������� ���������� -����� ���
(�%������ ��%� ���� $������� ��%� ������
7�������� ���� +�����%����� )�������
%�4��� ��%� ���������%� -���  ��++�
��%�#���������'�%������������/�-�
���1��� ����� ���� #1%���� ���� 9���&
������� ���� Y���� ����%�� 4��� ���
%�-������������������������������,&
���� ���,���������� /���� ��%� ����%
%���� /������ ���� -��� ��������%�����
������������<�������1������������

 ��%��%%��:���� ������� ��%%�� /�-�
���1���� ������� �%����%���� U���&
���� ���� �+���� 4��� 4�����������
7��-�����������%����%������4����
%������ %����� ������������� <��&
������ /��%�%� ����%� ��,��� -��� ���&
4�������� >����������� ���� ���&
/����������%����%%��������9��%����
���� C����� -���  ��-��� ����� ���
.�������3� ���� ������������ �������&
���� !��:������ ��� (������ �����%
��������������� ��������%�
!�������������	
���!��*���D�

/���  ��%��%%��:���� �����4������
��������<�����������(����������
��%�  ��%�������&(���%� ��%� -��
����:������� ':������� ��%�  ��%��%&
���%��� ��� ��%� �4����  ����%�����
���%��������� !���������� /��%��
<��� ��-�������� ���� '�%������-��
���� ���� !���:%%���������� .8���%��&
��������3�� 9���� ���:���� ��� ���
�,��%����(�%�����

7����%%��6�)���������'��0��������������
������������� ���� !"#$� �:�� <�����&
%�������%�������
�%�����%����*M���*LE��J�++����:���

;1#78&#76";
14�	5"8	H24�";"

2��������%9	5�����	��
"������	���	����

(���&��	�������	��%"�

/��� ��%��� �����%4����� V����&
��%���� $���������� ��� ������� ����
%���� ����� (����%%���� ��%� ��%����%
���� /��%���&9��2���� ?������
'�������� ������ ���� ���� -4�%����&
��������������-�����������%���,�&
����� /��� �����%����(������� -��� "��&
����� ���� J���%���� %����� ��� /���%�
����"������� ����<����� %�����'������
��� *
�� ?������ 	���� ��� ������� ���
������ 8������ ���� ������&
��4������ -��� ."��%�������3� ���
����$��������������	L��9�����%�-��
*�� ?���� 	����� <������� %��� ���� �%�&
���������� ��%�  ��2�������%%�%�



��������������	
����������	��� G�

.������ ���;�������� ���� ��� ������
����������!���%����������3����4�%
������ ��������� �1������� <�����
������� '�������� �%� 4����� 4���&
%���������� ����� .)����%��3� ����
$���������� ������� ����� ��%� ���1��
.-�� ������ ����������� $������ ��-�3�
!���%����������������� . ����+����%&
���3�� %������� ���� #����� �����4��&
����4������

/��� �������%��&�������=�� (����&
�������� "������%� 8��������%� C(�&
����D� �������� ���� ���� 7����%���&
������ ���� .����%�,������ V������3
�1���������������������-4���$����%&
%������ ��������� 4������� "�� 4�����
���� ���� 7��%�������� ���� ���������
$������� -�� :���%������ .4���� %��
������ %����� ������ %���3�� /��� ����&
����%���� )�������  ������� 0�%%� ���
.V������%����� #����%-������
���������3� ���� �������� ��%%� ���
���%��������  �����%�������� ���
�������%����� ���� ��������%����
$������ .����� ����� <����������
���� ��������3� ��4������ �,����
����%���������������� -����4������
"�� %+����� ���� ������ ."��%4�����
����$����������������%�%����3��/��%
�����������������������������.$�����
���� ����3�� %������� 4����� ���%�
.���������3�

C�&�D

2��������%	�$��	��	D������
,$�	"��������%	��	5���$%
������

(���&��	�������	��%"�

/��� ��%��� �����%4����� V������&
%����$����������CV$8D�����������%���
���������<������ %������7����%���&
���� ��� >������� ���� ."����%�����3
���� ./�����3� %������� ��� ���� �����&
4,�������!��������� ������ ����� .>���&
��%���� ������ ������3�� %����� ���� �&
�������%���� )�,%�������� "��%�����
'��%�������?�������%�����������������
���� 7��%�������� ��%� )�������%�
A�� %�� ���4�������� %��� �%�� .��%%
4��� ��%� ���� ��%��������� �����
��%� J���%���� ������%��� %������3�
>��� V$8� ���� 	L�� 9��� ��%� -��� *�
?���� ������ ���� #���4���� .���� %����

���� !����� %���3� 4������ ����� ��%
*������� /��������������� ��4������
>�� ���� -��������� 8������ ���1���
���� �������� ���� '���������� -��
 �����������������U���4����������
 �4�����4���'��%�������������

/��� �������%���� V$8&)�,%�����
0��%� ?������� 9�5��� %������ ���
.(����������3� ��%� )����������&
-�+�%������������ .�����!,����6����
0��+������,����� ���� �������������
���� ����  ����%����%���3�� /��� ���&
����%���� (������ 4����� ��%�����
���� ���� 0��+������,���� -�� ���
8������'���������V�������� ����%�&
�����%� 9��%��������� ���� ���&
���%�������%� >�%������������ ��
9�����+����� ���� �������������� ���
��%��1����� 8��������� ���� #����
%�4���)�������������%�)����������
 �%���%������ %����� ��%� 8����� .!�&
���3�� /���  ����%����%��� ��%� $��&
�������%� %������ ����� (������
9�5��%� .��� ������ ��:������� :���&
������� (�������� ���� ���� ������� ���
���� ���%�������� 7����%%��-�����
���%�%����2���8������%�����J���%���
��%� ������ $������� ��������%��� ��&
������� @� ���� "�������� ����� ���� 4��
%����������������7��������� �������4��
����  ������� �����3�� /��� 1����&
��%����!����%%�����%����%���������
)���-� ���� '�+������ ���� ���
'����%����4����� %���� �������%������
��%�����J���%����������%����!��&
������� ���� 8����� ��-�����R� ���
"��-��������� ��-�� %�:����� ;�����
�������������%��

/���"�-��%�����������������$�������
 �����!���-��%�5��,�2���������0���&
������ .��%%��������%���$���������
���� !��4���� ��%������ 4����� ���
��%� ��%� J���%���� ��� ��%����� ����&
%+������� !��������� ��� %,�������
A������ ������� 4���3�� /��%� �����
��4���:������(�%��������%��-�����
�������'�������%������������������
"=�%���-� ���� !������� ��� ������� 8�,&
���%������ ��� �������� /��� V$8� %����
�������%������ ��%%��������� ��%%� ���
.J���%��������!����� �:�� ���� �%���&
%�����3� %������ /��� ��������%���
��%�����<��������0����� %������ ���
$����������4�����.����%�����<��%�
�����9�����%������� �:������������
%���3�

>��� ����� ���� (��������%������&
%������-4�%���������$�������%�����
!���-��%�5� ���� 0������ ��� ���%��
)����� %��� ���� "������� -4�%����
�������%����� ���� ��������%����
$������ ����� ������ ���������� 0����
����������%�%���.������1������%���
>���%��-���3�� ��%%� ���� .����� ��%
(��������%� �������%� ��%������3�
"����4�%���������/�������-���������
;�4�������� (��%���%�,����%� ���
$�������� !���-��%�5� %������ ����
�������%����� (����%%���� %��� �����
����  �����%������ ���� ���� )�+%�
-������� �:�� ���� "������� ���� $������
4���%��� �������"������%��������� -��
(�%�������������"%��:����������-��
.7��%+��������� ������ "�������� ���
����� ������ ��� �%�3�� �������� /��
��%��1��� ������ �������� ��%%� ���
���������� ��������%����� �������
���� ���� .����������� $������ ���� ��&
���3� �����:������� ������%���
����� ������ 7����%�������� ��%� V$8
%����0�����%�����������������������&
����  �������� ��� !��������� )���-&
����������� �,����� �%+�,���� %�����
��� ."��%����� -��4�����3�� !���-��%&
�5� �:�������-��� �������������%����
 ��%��������� ���� ��� ������ ����� ���
�����-����������� ����������� �����
���� !�%+���������� ���� )���%���&
����

C�&�D

5&12';&"�8"('86

:$���������	����	���	��	G�I
�����%	���	5��*$�������
���*��	���	�"!2
0��+������6�/�������
��%�<�%��%&�����#����%&
,�2�����

-����!��)��	�.������	���������

>��� *��� 7������%�������� ��%� /��&
���������%�C/������%���%�<���D����
!���%�,������� "�������%��&#����&
��%����� $������ C/<&!"#$D� ���� ���
7��%��-������ $����� #1���� C$�%%��D
������������  �%������� ���� 8�����
���� 	
�� ��%� 	M�� 9,�-� 	���� �%�� ��%



��������������	
����������	���G.

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

 ������ -�� ������� ���� 8������ 4���
!"#$&/���������������� )������
(����� >������ C������:��D� %�����
�������� ����������� ��� ���� ��� ����
�����-�-������4����:����-����?����
(��������%�/<&!"#$����%���������L�
$������%5����� *MM*� ��� <��%�����
������ (������� ��%� .'�����+��&
��%� �:�� ���� �������%���� (������ ��
���� !"#$3� %����� ;��-���� !�������
��������� ���� ���� ��%���������� ����%
/�������%� �-4�� ������ /���������� �:�
/�������� @� ,������� ���� %���� ����
��%������������ ?��������%��������
!������ ����%� 9�%%���%��������%� C-�&
�,��%����%+�����%D�@��������%����%%�

(��� ��%����%%� ���� ���-���� 7������&
%�������� %������  ����%��-����&
����� :���� ��%�<�%��� ���� /�������
��� 9�����+����� ��%� -4������ !��&
-���%����%�� /����� 4���� ���� �%�&
%���������./���������%��<�%��%&����
#����%,�2������ ���� $�����3� �����
�����4������� ���� ����� �����
���������6� .<�%����2����%� �:��8���&
����������(�%�������B3�C/���'�����
>����� "�������%��� 8�������%���
�����,��9:�����D��.<�%����2����%
�:�� ���� (������ ��� ���� $��������&
�������3� C��%����� /��� /��������
'�����!"#$��0�������D�� .<�%����2�
��%� �:�� ���� (������ �������%����
"������������B3�C/��������)����%%��
/���'��������8������9��������D�

 ��++����������� ���� ����� )���&
��%��%��%%��������9�������������
'������ )������� !������ !:2� C ����D
4������ �����������-�����������
-��� 7���������� ������� @� '�������
���� "������%%�� 4������ 4����
������ �������������� (�%%����� ��
���� '����� .������%����� 0������ !��&
����� ���� �����,��� �:�� 8��������
���� �������3������������������&
�,������#������%�����8�������%����
0���%������ ���� !"#$� ��� ������%��
C���� ��������� ���9���D� �����%��&
������4����������1�����������

/��� 7������%�������� 4���� ���
�������� ���� $���������� ��������
���� 0������ C9���%��D� :���� ���� (�&
����� ���� ������%�����%%���� �1&

��������������������������������-���
7������%�������� ����� (��:���&
����� ��%� ������������ /���������&
������%� :���� %����� "�����������
-���(���%��	����������%��-��4�����
<�������8���%�������%+������%���
������ �������� (���,��� ��� ���� *��
$������%5����� %�4��� T���������
���� �%��,��%��������

>&�

5��*$�������	���*	���	�"!2
����	
��3��������	2�����
���
"�������%��������������?���
���%�%�?����%����)������

-����!��)��	�.������	���������

(���  ����� 4���������� ��� ��%� /��&
����%���� <���� ���� !"#$� C/<&
!"#$D� � %����������� ���� �:������
�������������� ������� ���� �������
���� ������%%�%����� "�������%��&
#������%����� $������ C�"#$D�� �����
)������������� ���� !"#$�� ���� �����
 ��%��������� $������� ������  �����&
���� ������ ���������������� ��
/���%������� -�� ���1��������� %��&
������ ��%� /<&!"#$� %���� �,������
>��������91������������

�������� ���� ����-�������� ���
-4������������������%%�����2����
�:�� ���%�� �������%���� (������
-���%����4�������1������4���������
@� ����� �����%��� �:��������� ���
%������������� (���,������� :���� ���
+�����%���� (�%�:������ ��� ���%����&
������ '���������� @� ��� *N�� ?�����
	�������� �%+�,���%����������������
)������� ��������%����� 4������ /��
7��%��-����� ��%� /<&!"#$�� $����
#1���� C$�%%��D� ����!"#$&/�������&
��������� )������� (����� >������ C��&
����:��D� ��������� ���� !�+�������&
����� 9������� 7����� C<�����%����D
���� )������� 9����%� 9:����� C#�&
��������D� +�����%���� ������ ���
(�%�:������

/��� �����&� ���� "�������%������&
����� �:������$���������������������
'����� ��� %����������� .8%������&
�5�������3� 4������� %���� ��� ������&

����� ���� ����� "�4���%����� ���
�"#$� ���� *��� ?���� ��%� *�� ?���� 	���
�����%%��������� ��� ����  �������
<�����%����� %������������ 7��� "���&
��������������-�������"���������%���
����� ������ ���� ���� ���� 4������
>�%����� :���� ���� +��%������� ;�&
4���%� �:�� ������� 8���� �����%�����
��������������9���������%�����%���%
/<&!"#$���-���,����

>&�

�"!29	/�	�C+I���	"�$
�0�	���	'-���	���
>��*������$-��
/����������������>�����
������!+��������������
!+������

-����!��)��	��������	������

��� ������ /����%%��������� ��� ���
!+����������� ���� !+������ �:�
)��;����� ��%� /���������%� .$���%�&
��+��������3� ��%� /������%����
<����%� ���� !���%�,�������"�����&
��%��&#������%����� $������ C!"#$D
���� %���� ;��-�� ���� /���������������
���� !"#$�� )������� (����� >�����
C������:��� ���� $�%%��D�� �������
:���� ��%� ��2������������� ����
!+�����������������,�2�����./��
01��� ���� >������%����,���� ������
������ ���� ����� ������ ������� ��
��������%� "�%������3�� %�������� ���
%���� *MM�� ����������� /���������&
�������

/��� !+������������4:����� %�����%
��%� /<&!"#$� ��� ������ '����� ��
���-���(�%�,���������������������&
������4���������������/��%� %�������
���� ����  ����� �:�� ���� ������ ��%
���-�;,������?��������������4�%%��
���/���%�����������4������������&
+,�%�����#,������ �%��,����������
���� ��4�%���� ./��� ��%����  �����
��������������������������������%���
���%������<������ ��%� ���� 0��� ���
 ���:����������4�������������������
����!��������%���,�����3��%��>������
.������%� ����� 4������� <�����
�������� ���� ���4�������� >�����&
��������%�,������������������%������
��%�� ������ ,����� ����%�,����� ����&



��������������	
����������	��� G+

%����%%���� /����� ������� �����
 �%��,������������������#��������
����+����� ��� �������� ���� !����&
%�%����� "�������%����� $�����
(��%�����%����� ���������%%�%� ��
���� 8%������%����� '�+������� �����
)������������� ���� !"#$�� ��������
4������

/��� "��������� ��%� /������%����
<����%�����!"#$� �:�������+�������
�������%���+������������%������%��*�
/�-������	��	�����	MN�*	
�E	�"����
.$���� J���� 4����� ������ �:�� H7��&
4������%��%���� �����%��-�3�� ������
)������� >������� /�%�� 4�%� ��� ���%��
�������� ��� 7��4������%������� ��&
�������4������������������������

(���� ��������� ?����4������%�4��&
����!+������������� �:����%�/����&
������ .$���%���+��������3� ������
�:������ ���� !"#$&/���������������
���� <��������� ������ ;�����6� .��
(������ ����� ����� (������� ;����-���
�1����� !+������ -��� 0����� ���� $�&
��%���+���� ��� ������ <���� :���4��&
%���4�����3��/��������2���%�����
./���������3��"���<���-�����������
<������������� %����� %���%� -��� 7��&
�:������!+��������,��������������
>4���� C#����� (��� ���� $���%���+��D
��-������� ���� @� 4����� ���� >�&
4������%��%�,�������@�����(�%��&
����������� .������� ������� !��� ����
��� ���%��� ?����� #���� -�� �������3�
��%�����2�� >������ %���� !��������6
. ����4������������%����0��-������
0,���� ���� ������������� �������
�1���� ��%���� 91������������ ����
%�� ������� ���� ����  ���� ����� %�
��������%���������!��������������F3

!&�

����	���	G.	�����$���
��������	,$�	6$�	����
7�%��	��	1���	����$��
/������%���%�<��������!"#$
�����-���0��������!:�������
(���������

-����!��)��	�.�����	���������

�%�� ����������� ������ ��%���� ���
%������������� ��������������12��
0��������%��� ������%�!:�������(���&

��� �����4,����� ������������ @� ���
����%�������� (�%������ ��� ���
'�����,�������������'���������:�����
�,��%��� "����� ���������� ��%�� �1����
��%���������� %����� (�%%������� ���
����� ��%%������ ��� �:�;���� %���
����� ����������� /��� 9��%����
%���� ��� "����� ?,������� %������� L�L
9��������� ��� A�������,������� ��%
%�����,��������4��	N�����)��%�����

/��� ����%���+����� #���� �%�� ��
/���%������� ���� 4������� ���� ��
'����� ��������� ��� � )��%%��� '���&
������������%������������������
������ ���:���� ����������� /��%� �%�
��������������������������-��:��&
-��:������ ��%%� 4���������� 0�����
�:�� ���%�� �1��� ���� ����� 9�������&
%��������� ������ ��4������ 4������
����� :����9�������4���� �,����� ��%
%��%�� �:�� ;����� >4���� :������� 4��
�:�� ���� ���� 0���4�%%���  �%��,&
������� ��%������� 4������ @� ���
������ "������%�� ��%� -�� ����� /���
(���%%������

(��������%� �%�� ���� .!+����������3�
����������%�?����������4�%%���-�
���� ��12���� !+��������������
�����������%����� �%�����������:���
������� ������� �:�� ������ �,������
>�������� ���� �������  �������� ��%�
+�����%��� ���-� -�%����������&
������ /�� ���� 9��%����� ���� ����
��%������� 9�����  ���� �:�� A����&
%�:�-���%-4����� -��� 7���:����
%�����������������%�������%���������
������������������%��-��4������%����
������������������%��������@������
������ ����� ���� #������%���� $��&
������%%���� C����������� 9�%%���D
@� � %������ "����:���� ��� !+�����&
���������������������:%%���

/�%� /������%���� <���� ���� !���&
%�,������� "�������%��&#����&
��%�����$������ C/<&!"#$D����� ;��-�
��� ������ !+������������ ���� ���
����%���+������ �1��� ��� !:�������
(������ �����4��%���� 9���� ��%� *�
9���������9��%�����%�������������
8��� ������ 0������ ���� (��%� ��&
������� (�� ����  ��������� ���� �����
������������%���������1�����%+�����
/���������������� (����� >�����
C������:��D� ��� ���� (������ ���
���������� ������ ��%�� .0��-��� ���

0,���� 4������ ��������� ������ ��
����<����-��1��������������0����� ��
��12���� ����,����%� ���� (��%�
������� %������ %��� ��-�� ����� ��� ���
#����%����3

�������.(������-���0����3�4���������
��������4��������%���:���6� ./����
#��������������������%�����������
1������������!������+���������
%���� ���� %���� ���%��,������� !����&
����� ��� 9���4��� !������� (������
9�%������� #�%������ !�����4��
T����+���� ���� �������� #,�����
������������ 4������� >��� ����-��&
����� ���1������ ���� ���� ���� �,�����
�������%���������������������0���%&
������%����������������������-�����
9������� /������%��� ��%��4���� 4���
������������0����������������(��%�
��%� ���%����  ������� ���� ���-�
#���%������� �+�����%��� :���-����
����� ME� )��-���� ���� ����-������� ��&
���� ��� ���� ������ #,������ ���
<����� 0������ ���� !������ ���%�,�&
���� ��������� �����%������� (������ ��
�����������������4,�������0�����&
���%�� ������������ '�������� ��
!:�������� (������ ������ ���� 9�����&
���� (��%&<��%���� ���� ������ �:�� ���
�,������%������%�������1�����3

>&�

�"!2��5���*$��$
2������$-���������9
�������������	���%�	,$�
"��-��%+������-4�%����
-4��������������%����"���

-����!��)��	�.������	���������

/��������������������'�����������%
./���������� $���%���+��������3
��%�/������%�����<����%�����!���&
%�,������� "�������%��&#����&
��%����� $������ C/<&!"#$D�� '�����
!���1���� C�����%��4���D� ;��-�� ���&
������� 4��%�� ���� *�� ?������ ��%� �*�
/�-������ 	��	� "��������� ��
01��������	N�	E
��	�"������%�

/��� ��12��� !����� ����� �:�� ���
 �%��,������� ���� 0���4�%%����&
��%���+��� ���� 	MN�*	
�E	� "���� ����
/��� !�������� 4����� ��%���� �����
����%����%%���� ���4������U���4��&



��������������	
����������	���G=

%������ ��������� ���� ��� 0���%��&
�:������� ��� !:��1����� 4�������&
�������4������

(�� 4�������� !+������ ������� ���
C���� !����4���������D6� � .(������%&
���3� E�	�E�LM� "����� .$����3
���
*�MN� "����� .9���4�3� *��EL��ME
"�����.����%�3�E*	�M��"�����.A%��&
��%���3� E�

L�
�� "����� ��2�����
4�������������������,���� -4�����&
������� ��������� (���%����%%��
%���� ���� !���������� �:�� .)����3�
.(������%���3�� .$����3� ���� .���&
�%�3�

������%�������������"���,���������&
���� .9���4�3� ���� .A%����%���3�
/��%����������%�����������8��%�����
��%%�;������������������������1�&
����%�� -:���� %������ ���� !+�����
���������� >4�����%�������� -�&
���:����4�����������1�������%��.!:�&
�����%�(�����3�

	��	� ������ %���� ����� ��%� *��N�
"��-��%+������C����4��%��-4���������
�:��� 9��� ���� �,������D� ���� U���&
4��%������ ���� ��%� ./���������
$���%���+��������3���%�/<&!"#$���
������'����������;�4���%�-4�����%
�������%���� "���� ����������� 7��
����� ��%� *�*�  ��������� ���� !"#$
4������  ������ ���� ��%� -41��� 9��
:���4��%���� /��� ������� >���� ���
 ����������%����������%�%�����������
����������'���������U���4��%�����
���� ����� ���� $��������������
���������+�����%������������������%
����������������4������

(�� ���� !���������� ������ %���
$��������-������ )�������������� ���&
����%���� "��������������  �����&
����� ���� ������ -��� !"#$� ���1����
������� ������%�������� ���� ����&
��%%��������%�������� %�4��� ��%&
�,���%���� )�������������� ���� !"#$
����������� @� /�%� ����%������� >�%��&
���4������ -������ ��%%� ��%� ���
/<&!"#$� � ��� (+���� 	���� �����&
��������� ./���������� $���%���&
+��������3� -��������� �������
����������������%��

/���������������� (����� >�����
C������:��D� ������� '������ !���1&
�������������%�������$������4����&

�������������������,�����������!���&
���� -��� ��4,�������� ���� ��������&
���� (������ ���%��-���� �:�� ������ ��&
���� ��������������� "��%��-� ���
���� ��%��-��������� >�%�������&
������ /�� -����� ������ �������:�&
���� ���������� �%�� ����� �:������ ���
�����:�-��� <������������� ����  ��&
���������(�-������� .7��4������%&
���:����3�%�������%������

 ��2�� �1��� ��������� ���������%� ���
8��%������ ��%%� ����� 7���-���� ���
!+�������� ���� ����� ��%����������
��4������� ������ (�%������ ������&
%�,�����������������������������A�
���� ���-��������� ���� ��%� /<&
!"#$� U���4��%���%��,����� ���� ����
����� ���� ���� '��������� ��%�����
4������ �1������ ���%������� ��%%���
/��� ���� ���� U���4��%���� �����&
��������� 7�������� �����������
��%%� ���� (�%������������ �����%&
%���4����� @� !�4���� ���%� ����  ����
����(��������1������4���� %�������
!+�������%������������� �:�� 	��	
������%� -���%����� 4������� !+��&
���G������� ���� � ����� ������� �����
��������� ������� 4������ %���� �����
����������'������!���1��������������
(�%%�������� ���� >�%�������� �����&
���������

>&�

5��*$���	�0������	���
�0���	����	������%����
����������	������%��
(����1�����������%�������
����%���������%�:�����%���
���������%������

-����!��)��	�.������	���������

/��� ����� (�%+����� ������ ;��-�� ��
���� $�%���� -�� %��������6� /�%� ���
-���� ?������ ��� $����� ���������
���������%��%��-� %������ �������&
�:��������9��%������������4����&
���� !����-� ��4,�����%����� �����
����� -�������� ���� ����%� 9�2� ��
!���%���%�������� ���������� .9��
���� A�%��-���� ��+���� �%� ����3�
�����%����� ����  ������+%5�������
)����%%���'����0��%����7��%��-�����
����������������������.0�������%����
9�%%�������3�� /��� ?�%��-����%���
����#,����������������������� �%��&
-�%��������

/��� >���� ���� ������������ %������
���� $�%���� �=+���������� �����%&
4����%���������������++������9����&
��� 9��%����� ������ �����������
����������� ���� *MM	� 4����� �%
	N������ 9��%����� ��� ������ ���&
��%������������������7������%�����
�����  ��������������%+����%�����
%�������� (������ ��� �����������
?���� 4������ ����� E�N� 9��������
/9� �:�� (��4��������� ���� 7���:&
������� ���� �����%���������� ��%
���� !����%��%%�� ��-������ 0��-�
������ #����%-�%��:%%�� �:�� ���
�����%4���� M*N� �����������
���������%�������� ���01������� 	E
9��������� /9�� 9��� ���%��� #����%&
�������� 4������ %���������� .W���&
%������%��������3� ���1�����6� ���
.<�������� ����������� ���� ��&
��������� ��������������� ������&
���3�

.9��� �%�� �����%� ������ ��%�����&
����� ��%%� %���� ������ "������������
������� ��%%���� ���� �����������
:���������3�� %�� )����� ��������
'�������� �:�� !�-��������� ����� /��&
����%����� <���� <�%�������� /���
���� '�������� �%�� ������ ��������&
���6� 0����� ��������� ����� 
�� )��&
-����������������������������������
��12��� 8���� ���� ������ %���� �����&
�������1������ 	*� )��-���� %���� ����&
����������� �����%���������� E��� )��&
-����%����7�����%���������

(���������������&<�%�������C�'<D
���� ��� 7���:������� ���� (��&
4���%���%��,��������� �:�� �����%&
��������� ��� ���������� ?���� *LL
9��������� /9� CME� 9��������� "���D
�����4�������+��%�#����%������� �:�
���� ���������%��������� /���� ���
#,����� �:%%��� %+������ �'<� 4���
���� >�%��:%%�� �:�� ���� ���������%&
�������� %���������� 4��� ��%� ���
0��%����%���4���� �:�� 	���� ������&
������ .<��� ������ ���%������ ��%� -�
����������� @� ���� ;��-�� %����� �%� %�
��%�� ��%� 4:���� ���%�� (������� ���
���� <��������%����,���� :������&
���3�� ������ ��������� !��� %�����
��%� ���� ������ -�%��������� #��&
��%��������  ������ �:�� ���� ������&
���%�������� ��-4������� .<��� ��%
 ���� ��������� 4����� ��%%� ����� ��%&
��������4������3



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

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

�����	���

���������������������������� !"#��������������	���
������ ��������������� ��� !"#�$� %��$�� &'���� ��(�)
����������������� �*�+�����,���������� �,������-��+ 
��������� ���$��.����� / � �  � �������� ���� ,������
0�����1(������� &"���()������������,������ ���� &2��!
����)�

�	�$%�&'�	(	
���	��	

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

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

��)�*�+�%�,��+��������-
/!3��(4��������5 �(+�������������� ��5 �(+���

��.���/.+����/�+������.��0�0-
�#((��(� �������66	���7�*�� ���$

�1�.2�+�%��.3�4+��/�����.��5��.��0�0-
/!3��(4���+����8�5������

�1�5�+�
�.���+������5�����-
/!3��(4���������+��5����������

�.��4�+�����5+�6����-
9�(�4�&���
�	�)�:���	���

�78+��.����+��������+����.���5���	�9:�;<����;
�.��.����/*��-�/!3��(����*��4������ ��  5�!��(������

�!(

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

♦ 1��	;�� "����������.��*� ���1(���� *���6;� "�����
���� �����3�.3�� �����*�.�� %��5.�� ���� .���(����
������ 3����� ���� �(�(������ ����� ,������� '��!
�������(���� ����	� "��������(�������,������� ���
3����� $��������1�$���.�������������� �:��
<�����������9=��� ����������1� �����/��� ���
-����9#���������*��$�$��$���

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

♦ %��� �6�� �� � -��� 	��� ������� 	���� +����� ���
�����������.� 5��� ���)���*�=����� 	��5����)�;
���;��.� -��������/��+���+��*���� ���3�  ��� !
��� � ���� >������ ����� 2��������  ���� ��� 0��!
$��!0(��+���� &2��� � ?�((�)� -� ������� '�� �(�!
����9����������,������� �.����$��,����$�������
���� ���� 9���(�$� ����� �����(���$�  ������ �!
��� �� ���� ���� ,��$����� ���� ��$��� ���� '�!
������*����(���$�

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

♦ ��������'��:���&0��*����.����� �����&��/�����
������� "������ �.�� -���� "�����@��� �� �������'�!
�������� ���� �/>2� ��� 0��(���� ���� � $��#���� -��
���������+��� ���������� ���+�����������/>2�
���� >������ ����� 2�����A3�  ����� ��=���
&>?3�)��,�������<��� ���� ������,��������0��(��!
3�����-�$�������������<��� ��� � ���� $���(����
@��+����� ���� ����� ��� 0� ��� ���� �� ��� ���
'��������� 0��(��!�������� ���� 0��(��!
B�����$�  ����� ��� ���� .���$������(������ 2��!
���!�����"�$�����������C��$� �����,�� ���(+� ���
��� �����������/>2�����������/�� ��-�������

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

♦ @��� D� �����$��� ���� �.�/��*��)�����4/�4��
�.��	��	� �.���� �>
�/�����.����.��.���������;
��?� �� �@B!�/>2� � �� ��$� ��(�  ���� 1((�����$ 
+���������� ����������%��(��$�������*�(( �C���!
$��� 1� ������� ���� ���������� E� �� � ������� 
�� $� ��((�� ��������B��� �� ���� +����� 0� ����!
��$��$� ����(���� �����  ��� ����� ���#��$��� �����
 �����������������7����������� �@B!�/>24�����
7�$���� ����#����� ������� ���� ���� �6�	�� 0����!
 �����$��9�(��������A�	�;	�����
�

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

♦ /���������(���$�����������5�4.��*��.�����������
�/>2� ������ ,�������� 8��-�� ��� 7������ �� � *��
,������� ���+!?��� ����� �������� &�����$��!
B����� ��� ��)� $�(�����������.���������4 � ���
%��� �
� �� � -��� �:�� ������� ������� ���� 2�� � ��
���� 7C����� ���� >������ ����� 9���(�$� ����
���� ���(�� ��� <����� �(� &���� ���+����� ��
3���)�  ������ / � ����������� ,����  ��� ���� @��
3������� "� ���� � &/  ��)�� ,����  ��� @���B�����
2(C�� &<����� �()�����,����  ���@��� "��$�?��� ��!
�����(-�����&<����� �()�

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

♦ @���*������(������3���-�������.��������������!
����-���� 	���� ��� �����/�4����:� @����.�;
'�::5���������/>2� ����8��-��*���@��+��� ����
B��+������/>2�*��#�����(�������������@� ���� �
�� ��������F����(������ �����(���������� ��!
 ��� $��� $����-�� ������� +�����  ����� G������ !
 ������� H�(������I� -��� %���.$��$� ���� +���
����� *��� 2�����������!� ���� "�$���$������
��(�$�� �������� /��� ����!0(���� � �� � 8��-�� �((��
,����C�����������/>2�-�$�$��$�������+�������
���� 2������(�����$� ���� �/>2� &1���  �� ���� ���
9���( ����)���$��������������

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



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

♦ ��� 1(���� *��� 
�� "������ � �� ��� ���� "������<����
������ ���3����������.��*���� /� ��� $��#���� -��
2���-$�������� ���� �/>2� ��� �������$���� ��� ���
��� �� � -�(��-�� ��� �+��*��� @��� �� ���� � 2������!
*�� ����� � ������ �J���$������(�������� ����/�!
 ��� ��� �����$�(� ����� ���� �/>2� ��� *��(�C(��$��
B�� �� �( � #������� ���� 2�������� �+� ����� ��
�������� +�������� �+�(� ����1������ ���%����(!
���$ �������� .���� (��$�� "����� ���+�C���$� �����!
 �.�-���%����((����������<�$��� ������.�����$��!
��(��� 2�������� �+�� ��� ����  ���� /� ������� C�!
F�� ����/�$�$������*��������$�������

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

♦ /��� &��.*��5/�4�.�4� �.�� 3���������������� ��
���5��4�..��5����.� ������� ��� ���� ������� 	���
���2��������-��+������� ��� ��!�.��  ������ %��
:�H������ �((�� ����B�(� ���$�������$������G���
����2�������.������0���(���$�� �����+���I�

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

♦ ���� ABC;2D���4��� ���.����� ������� ���� �����
�� �.��(������� ����$����������� ���"�������
���8�� ���/=���)���4�:���5�� ��� %��:����;
*/�4��@���� �$���� ���� �� -��� "���(C��� ������
��� :�� �������  ������ @��� � ������$�� �C(�� �/>2!
0� ����� @��� @��������� 7���� &�����*��)�� /��
/�����$��.��$�(������'C ��� ��(��F�� �������

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

♦ @��� �C�� ���� �/�5�/��4�..��5����.� �� � �����
'�������������/>2�$����� ����;��1���(�	���4�@��
'���� ���� �� ���� ���/=4�:���5�� �.�5.��4��
&0�$���4� ��� H��)� ����� .���� ���� 7���� �����
�@7� ����� ���� B@7� �� .������$���� @��� ,����$�
�C(�� ���� <�� ��������� ,��� �� 3������� B���$��!
����

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

♦ /����� $����� ��� � �(��(���� ���� ���� %����!
 ��(���$��� �� � 1�(�  � ������7�5/�4� 5��� %��;
������)���� ����4����)�;�/.�����)���� &������;
)��� ���� ABC� ������� ������ ���� '��������� ���
�/>2� ��� 7���� H�(-��!>.�����$� ����� $�!
��������3����(���+������%���� ��(���$���� ������
$����� ����� �������*����6���� �-���	���3���

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

♦ 1�� �������� ���� 2�((�+���� �.�� ���� B�(�����(!
��(��� &-�$�� ���� ���� �����4�;��*��7*��;
��.=/�4����2��.�)� �������"����	��	����0������
�����/>2�
��6��	:�/�������$�$��$���

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

♦ /����� � �$���� ���� �� -��� ABC;����;&����� 5��
�.0� ��������4�:���5�� �)�����*�)�� &���� >.��!
���$)�����������	��������� ������@���� ������$�
�C(��,�������@���������$����� �&������� ���$)�
����H���+�(�*���9����������� ������������%C���
���� �����*�� ����� �*��$�(� ��!(������ ����
���+�������/������ �*�����$��C(��1������'�.�!
��$���&���$��)�-���9����4�G9������D��������� 
2���-� 4� /�� �����$� ���� �����*�� ����� �*�!
(��������+��������>��� �����9����������� I�

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

♦ D�� ������ 9�$� -� �����+����� �������  ���� ���
�����������.� 5��� ���)���*�=����� ������;
����5��*/�4� ��� ��� ������� 	���� ��� 0��(��!
3������%���	����� �-���	
���������������������
���� ,����+��*����� 0��(��!0���������$� ���
��������5� ���2#(�� -� ��������������� � �� ��
$����� ����9����������%��8������-� ��(��F���

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

♦ B� � ����� ����� ���� ���)���:/�������)��� ��;
4���./�4� 5��� ��..��5����.�� ������ ���������� $�!
 ������� � �K�@����������/�4�:���5�������>/2� ��
�������������L �*���� ���'������������� �������
,�������3��+� �����-+�4� G1((��'�������$(������
���� $������� �-������� ���� ��(����� �� �������
����� �������  ���� ���-(���� ���$�(������  ���� ��
������ �+�(� �����'� ��(���$�����'���� ���� ��
-�������(�$����/���%�� ����������� ������+������
3� �+�������������'���� ���� ���������-�������
�������  ���� ��� >����$� ����� 2�(������ &'���� !
���� ��(��)�I

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

♦ /����� ���)�������.����.�4� �.���� ���� ���)���;
*�=����	��5����)����;��.������/>2����		����!
����� 	���� ��� ���((�� &���� B�� ��E>���)� ������
,����  ��� ���� @��� �������� '.������ &H����(.F!
>�����(��)������.����������$������1�������( !
-�(�  ��$� ������������ ������ ���� 2������*��!
 ���� ���$(�������  ������� �((�� ������  ������
 �������$�(�����

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

♦ 1�� 	��� ������� 	���� ��� ���� 0���(���� +�����
�����*��� &	��H��)��������	����������	���� ��
���� ,��(!'�������!2������ 0���� �����$� &�6
H��)� �.���������>��.�����:�6��)��?������ "��$�
?���� ���� 0���(���� $�������� ���� �/>2� ��
�����*���� ����� �C�� ���� ���=��.�� ������� D��
1���.����$�+���������G1������!3�  I�

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

�!(



��������������	
����������	��� G?

/��� $�%���+����������� ��� ������&
���%4�%��� ���� ����� ���� ?�%��-��&
��%���&$�������-� ��%��,�����6� !��
���� ��� ������������ ?���� ����
����&#,����&(�����%���++�� �����
���� 7��%��-� ���������&<�%������%
�����%��-��� ���� #1%���%���%���,��
-�� T���������� ��%� ���������%&
�����%������������%�����>�����%���%�����
>���� ���� ���������%�,���� -�� ����&
-������� ���� "��������� ��� ��%� !���%�&
��%�������%������ ���� �����������
���� ��%� ���4������� -�� ��%���,�&
����@�����������������-������$�%���
-�� %+������ "����� ��%���� >4�%����&
�������� ���� ���� (�����%���++�� ��
!������ 	��	� ����������� ./����
4���� ������ ��������� ���� 7��%����&
���������� -�� %�,������ (���� 4���
���� ��� 8������������� ����� ��%��-&
������ 7���������%������ �:�� ����
(����1����� ����:����K�� ����,��
/������ ������ ���� ���� ������&
���%%����������!����������

����� (����1������ ��%��%������
"���������� ������� ��4�������� ���
���� ������������'���������� �����
�������������%���:������)���������
����� %������"������������%������
"��%����������� �������� -�� �1�����
/��%������ ��%��%������� �:��,�-������
�������������� ���� �����������
���� "������������� ���� !�-���&
���%�������� ���� (�%����%%� ����%
0�����������%��������������������
���� (�����%��%���� ���� ���� ������&
����  ���������� ./��� ������� �%�
��%����� �,����� :�����%���� ���
�����%�������� 4���� ��� ���� �����
+%5���%����� "���������� ���� ��&
�������-����%��������%���(��"������%
���������%���������%� 4���� -4��
���%���%� ���� "��+������� ����� ���
�������� ������ (����1������ -��
���������� /�%� 7��������� �%�� ;�����
�:����������������� %��������%����3�
%��������

"���� ��%��-������ 7���������%�����
��%� ������ (����1������ �1����
���%�� ���������%������������ ��&
��%������� ���������� @� ���� ����
����  �������� �����%����� 4��� <���&
����� '������ ���������%�������� ��
(��%�������� $��+���� �������� /���&
����4��%������������������������%%
����� ��%��-������ 7���������%�����
��������%��� ����� ������� 4:����

4���� ���� ����������� ������ 4����&
%+������� .(��� ���%�� <��%�� �������%
��%������ -�� 4������� �%�� %���������
+���������%����� ��%� ���� �����������
�������������� "�������� ��� ���� !���%�&
��%�������� ������ ���� "����������
����������������3

>&�

5��*$���	�����	����%�����
8��$��������
<�%�%�������� �%���%��������
/���%�����������!��4�����
4���B

-����!��)��	�.������	���������

/��� "��4���������� ��� !�-���&
�������� %����� �:������� 7��������
����/������������ ���2���!������/��
 �%���%������ 4����� %���� ����� ��%
��%����� :����������:%%����4�%� ���
���� .!��4������ ��� /���%������
4���� %���3�� %����� ���� ��5���%���
/�������+�,%������ #��4��� 9������
C�:������D�����������+�& �%+�,���
7��� ���� $:�-������ ��� !�-���&
�������� %����� ����� (�����%+�,�-�
�����������<�������7��%��-�������%
�����%4������ !�-���4���%� (���%&
������ C9:�����D� 9����%� ':������
�����:���� �+�� %������ �1���� %���
����  �%���%������ ����-� ��%� ����&
���+��%����� <�����%� ���� ��%
%���������� $�%��������%� ���� ���
!�-���%5%����� .������ ����� �����
-�� %������������� '�������� �����&
������3�� "��� ���%+���� ���:�� %��� ��%
.����+������� �%�������� ��
:������������ "���������%%5%&
������4��������(83��(��������%��%�
��������� ':������� �:%%���� ��%� ���
<��������%����,����� ����� ���&
%��������� ��+��%����������4������
4������� 4��������� 9������ ��&
�������� ��������� 4������ �1�����
/���� ������ �,���� ;����� (��%�6
.$������ 4���� ���� �������� %����3
/�%� 8����� "����������4������
���� !���%������������� ���� �:�����
��� �������� %�-������ /���%��� %��� ��
$����������/�������� .�����4��� ���
����8���3��%�����':������

(���� ��� ���� �������� '������ %����
':������ '�����������6� U���� ?���&
-������ ����� ���� 7��,�������%&
���� ����������%������ ��� ���� .��&

%��:�-���� ��%���� !�-��������3
��������� ./�� �,���� %���� %��������%
����4�%�;��-������%��4�������������
4������ �����3� (��� 8�,���&"����
����� ������%� ���� 4���� ����������
7��,�������%+��-�%%� ��������6
/��� 7������ ��%� ������%�����%����
��%� *M�� ?����������%� %��� ��� ������
0��%����� ������ ����� �����,���� �:�
����� .���%����%�,����� �������%&
%�������3�

>&�

&;6"8"��1;6"�
1;/"D"&/6

��$���0��	���$������	0���
>���
����%��	�$������	����
J>��K
<��4��%�������(�4��
(����%����-����%�>�4���>����&
����%�

-����!��)��	�.������	���������

/�%� �����%��������� ���� &;�����&
����%������������������:��������%���
������������ ?���� ��4��������
91������������� ���� ����4������%
%�-����%� ?���� -�� ���%����� /��� ��%&
�����%�� ���%��:��� .:�� ����� ���
������3� ����,��� ������ �������
"��������%��������� ;������ #�����
������<��4��%�������(�4���(����%&
����-����%�>�4���>��������%����%���&
��� %�4��� ������ ��%�:��������� (�&
��%%�������

!����!������	��	��������������4��&
����%� %�-����%� ����� 1������%���%
?���� ��%�>��������%�� ����������4��&
����� /��� "��%��-�1�����������
4������ ��� ���� $������������� ���
����!+���� ��4��������(�2������ ����
���� 9����%������%����-�� 4���� 7��&
��%%��-���� �%�� ���� ������� ���� "�&
�:������ ���� 7���%����-����� �����
������������0��+�%��:�����:����%
����4�������?������������

>�� ��%������� �%�� ���%�� ���%��:��
����������%����%������� �:�����&
����� !��������� ������ ���� ?������
8���6� �*L�&N�	M� �	M� ����� �����6



��������������	
����������	���GA

���%�������%�����P���%�;���������
��������6�444����%�;����

>&�

8���%�$��������	�����	���
&�������	�0�	���	4���������

�,�#���	�������	������

�����������'�������%����������-��
���� ������ A���������%+������� ��%
���������� ��� ������������ ?���� �,�&
���� �,������ �����E	����%������ ��%&
��%���� E������&���� ���� ���� <��&
!������ ��%� '�������%+,������%����
��%�����%� ��� #������ -�����������
������� /������� )������ /�-���� ��
��%������� ������+�����
�� ?������	���
���#�����������>�%,�-����� ������%��
����� M�����&���� A���������%���&
������� ��%� ���� ��������&(������
��%���%�����%����������

.U���� ��%� ��������� �1����� ���
#����������)�������%���������������
A���������%���4:���� ��-�����S�
%�����)������ /��%� %��� ��%�����%� �:�
),��������������%%����������������
#���������������4������������,��%��
����������� ��������:%%����� 7����,&
��� ���� 8���������  ����%��-�����,&
��� -��� '�������%&� ���� $��������&
�������������� %����� ��������%� ��&
�������� ������%%������ �1����� ��%
(������� ������ 444��+�&���������
���-���

��

"�����	2��	��	2�������
�0����	��	>��*����%
%��������

�,�#���	������	������

"�%����%� ��� ���� ��������%����
#����%������� ���� ��� *L�� ?�����
	���� ��� #�����%����� ���������� ���
������� ����� (�%�������� -��� $��&
�����:����� ���������� 	�� �����
����9,����� ��%� ���-� ������%���&
%�����%%���%������������<�������&
���� ���%���%����%���%�� ������&
��%���%� ���� �������+,������%���%
<�%%��� ������������ %�����$��%�����&
����!��������J���������%���������&
���������+��

/��� 8���������� ��������� ����� J��&
������ 4����� ����� $������� ���� ���
(����� ����� �%���� ��%���������� %���

���� 4�%� ���� !5������ ��� ���� $��&
����� ���������� (���� '����%&� ���
7��%��������%������� ������� -��
!+������� (�� "���� ���� *	�&%�:�&
������ (�%�������� ��������� %��� ���
>����������

9��� ��%����������� $�������:�����
4����� ���� ������ ���,�������� "��&
%�������� -�� $�������,����� ��� ���
���1�������� '�������� �������
%����� ���� #:��������� #����%%�&
+������������ 0��%&0������� ?���&
-�����%�!��������������(�%��������
7��� ������ ��� A������ ��%������
������ 9��%������ ���� %��%�� ����
����� ������� $������� -�� ������ $��&
������������� ������� ����� $������
!��� �,����� ���%���%����%���%� ����&
��%%�� ����� ������������ �������:��&
��%������.���������',����3��������
!�������%������-����%%���

>�����������%������������<�����
����$:%���������)�%��������������
���� ��:������%������ ��2������� ���
 ����%����%�-������ ���� ��%� %�1����
��+������� �,������ /���� �����
�����  ��������� ��������� ����
?���-��� ����� $�������:������ ��%
J������� ���� (������ ���� $������ ���&
-�%�������

/��� (�%��������4���� ��������� ���
$����������� /���%�� ��� ���-����� "�&
������� ���� 8����%��%�� ���� ���
"�������%����� "�4���%�������&
�����������%���%��������������&
��%�������� $������+,��������
C��������6� 444�������&����������
���� 444����������������������&
����������D�

��

!�����*��$�	�
"���������L1��������

-��&!����	�������	��%"�

"���� ������%���� ����������� %������
���� 7��%����� ��%� V������%����
$���������%�� ���� <�����-���%������
.J���%�� ��� ����  ����4���3� ���� ��%
��������%���� 9����%����-��
.J���%���3�� <��� J������������
?������%� '1%��� ���� .J���%�� ��� ���
 ����4���3� ��� *
�� ?������ 	���� ��
�������� ����,����� �������� ��� ���
�,��%���� (�%������ ���� ������
)��%%�������� ����� #�%���������

.<�%� ���������� !��� ���� ���� ����
���� "������%���� ���� (��������B3�
����� ���� <������ '1%��%� %���� ���
���� ����������� ���� ����� ��1�����
4������� .��� ���� +��%1�������� %+�&
���������� "����������� ���� (����&
����� ���� "������%���� ��������
���-��������� ;�� ������������ -�� ���&
���3�� /��� J������������� �������
;������� ���� ���� #�%��������� ����
���� ������ ���� ����� ���� ��������&
�����������������@�0��������������
#�%�����������%������.(������"����&
��%���G(��������3� ���� ���� $��&
�����������������	L��9�����%�*��?���
	���� ��� ������� %������������ #���
'1%���4������ ���� ������� )��%%���&
����� ���� ���� ����������� ����� #�%��
������%�������J���%����������$����%&
%������ %������� �����  ��������
"�+���������� ���� "����������
-�%����������������%������������
���%������� /��� (��4������ %�����
�������������� ���������� ���� �����
0��+���� ���1����������� ���� ����
4�%%��%���������� ��%��4������ 4��&
����� ?�������%��%��� 4����� ��%� )��&
;���� ���� ���� ������� '����������
��������� ���� ������ �������� ���
(�������� ����������� !�� ���1����������
.J���%�� ��� ����  ����4���3� ��� ���
����������(�%������������������
��%�<�++�������������%���������%
8����%� !1����� ������ ���� 8����
./�%� ��%������ 9����� /���  ,%��� ��
8�%��� ��%� 0����G"���� �����%���
�����������3�

C�&�D

�9)'"!!A9�	 !"#$� ���'9(8���"�
C!"#$�����D���!!��*E*
&
E*��������������%����%�
���� !���%�,������� "�������%��&#������%����
$������C!"#$D��0����%�����6�$�����������������
!"#$� C(�%������� ���� ���� 8����%����D�� '��������6
)�������������'�����5���C<�������������Z��[D�
)������� (������� $��%� C�����������  �����&
%�������� Z��[D�� )����%%��� /��� <������ $�,�
CV������� Z�&�[D�� /���������������� )������
(����� >������ C/�������� Z>&�[D��  �%��,��%�:�&
������� $���������� 9������� !��,�-��� C!"#$R
"������������ Z!&�[D�� &� $:�-��� ������ �����,���
4��%��� ���� ���� ;�4�������� '��������� ����� ��
$�������� ��%��-��� $:�-��� -������ ���� ��%%
���%��������� �������� ����� �������������
������������ :���������� 4������ &� $�����&
����� 4������ ���� 7����%%��� ������4������� &
'��������%%����%%��%������		����%�7�������%��&
$���������!"#$6������������/���%���������	�
0�����������-6�	N��
���	���&�A��U���4��%���
���� ��-��%���:��� 4���� ������� ;,������� �����
0��4��%�������������������>�����������������


