
Jahresabschluss S
zum 31. Dezember 2013

der Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt

Land Thüringen



Aktivseite Jahresbilanz zum 31. Dezember 2013
31.12.2012

EUR EUR EUR TEUR
1. Barreserve

a) Kassenbestand 8.083.927,31 8.770
b) Guthaben bei der Deutschen Bundesbank 14.589.896,22 11.318

22.673.823,53 20.088
2. Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung

bei der Deutschen Bundesbank zugelassen sind
a) Schatzwechsel und unverzinsliche  Schatzanweisungen

sowie ähnliche Schuldtitel öffentlicher Stellen 0,00 0
b) Wechsel 0,00 0

0,00 0
3. Forderungen an Kreditinstitute

a) täglich fällig 9.689.367,64 8.482
b) andere Forderungen 127.540.164,38 126.010

137.229.532,02 134.492
4. Forderungen an Kunden 589.894.414,83 602.880

darunter:
durch Grundpfandrechte gesichert 221.574.577,83 EUR ( 211.910 )
Kommunalkredite 142.055.569,48 EUR ( 174.496 )

5. Schuldverschreibungen und andere
festverzinsliche Wertpapiere
a) Geldmarktpapiere

aa) von öffentlichen Emittenten 0,00 0
darunter:
beleihbar bei der Deutschen
Bundesbank 0,00 EUR ( 0 )

ab) von anderen Emittenten 0,00 0
darunter:
beleihbar bei der Deutschen
Bundesbank 0,00 EUR ( 0 )

0,00 0
b) Anleihen und Schuldverschreibungen

ba) von öffentlichen Emittenten 124.958.053,47 95.630
darunter:
beleihbar bei der Deutschen
Bundesbank 124.958.053,47 EUR ( 95.630 )

bb) von anderen Emittenten 178.032.383,47 193.236
darunter:
beleihbar bei der Deutschen
Bundesbank 178.032.383,47 EUR ( 193.236 )

302.990.436,94 288.866
c) eigene Schuldverschreibungen 416.393,02 281

Nennbetrag 406.000,00 EUR ( 273 )
303.406.829,96 289.147

6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 58.784.536,30 50.874
6a. Handelsbestand 0,00 0
7. Beteiligungen 12.352.357,36 12.943

darunter:
an Kreditinstituten 0,00 EUR ( 0 )
an Finanzdienst-
leistungsinstituten 497.732,80 EUR ( 498 )

8. Anteile an verbundenen Unternehmen 140.000,00 140
darunter:
an Kreditinstituten 0,00 EUR ( 0 )
an Finanzdienst-
leistungsinstituten 0,00 EUR ( 0 )

9. Treuhandvermögen 1.815.536,98 2.039
darunter:
Treuhandkredite 1.815.536,98 EUR ( 2.039 )

10. Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand einschließlich
Schuldverschreibungen aus deren Umtausch 0,00 0

11. Immaterielle Anlagewerte
a) Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte

und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0
b) entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche

Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte
sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 57.990,00 80

c) Geschäfts- oder Firmenwert 0,00 0
d) geleistete Anzahlungen 0,00 0

57.990,00 80
12. Sachanlagen 12.658.304,20 13.502
13. Sonstige Vermögensgegenstände 4.063.225,21 5.203
14. Rechnungsabgrenzungsposten 110.210,27 104

Summe der Aktiva 1.143.186.760,66 1.131.493



Passivseite
31.12.2012

EUR EUR EUR TEUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

a) täglich fällig 2.068,18 20
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 69.628.315,75 66.627

69.630.383,93 66.647
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden

a) Spareinlagen
aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist

von drei Monaten 401.503.949,82 408.083
ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist

von mehr als drei Monaten 46.148.203,89 45.520
447.652.153,71 453.603

b) andere Verbindlichkeiten
ba) täglich fällig 394.803.361,61 362.387
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 103.075.580,19 114.147

497.878.941,80 476.534
945.531.095,51 930.137

3. Verbriefte Verbindlichkeiten
a) begebene Schuldverschreibungen 5.674.467,92 5.843
b) andere verbriefte Verbindlichkeiten 0,00 0

darunter:
Geldmarktpapiere 0,00 EUR ( 0 )
eigene Akzepte und
Solawechsel im Umlauf 0,00 EUR ( 0 )

5.674.467,92 5.843
3a. Handelsbestand 0,00 0
4. Treuhandverbindlichkeiten 1.815.536,98 2.039

darunter:
Treuhandkredite 1.815.536,98 EUR ( 2.039 )

5. Sonstige Verbindlichkeiten 817.161,55 942
6. Rechnungsabgrenzungsposten 312.225,67 421
7. Rückstellungen

a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 5.632.193,00 5.416
b) Steuerrückstellungen 288.995,33 717
c) andere Rückstellungen 4.819.137,38 5.435

10.740.325,71 11.568
8. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0
9. Nachrangige Verbindlichkeiten 14.684.314,55 20.991

10. Genussrechtskapital 0,00 658
darunter:
vor Ablauf von zwei Jahren fällig 0,00 EUR ( 658 )

11. Fonds für allgemeine Bankrisiken 43.000.000,00 43.000
12. Eigenkapital

a) gezeichnetes Kapital 0,00 0
b) Kapitalrücklage 0,00 0
c) Gewinnrücklagen

ca) Sicherheitsrücklage 49.246.588,17 47.161
cb) andere Rücklagen 0,00 0

49.246.588,17 47.161
d) Bilanzgewinn 1.734.660,67 2.086

50.981.248,84 49.247

Summe der Passiva 1.143.186.760,66 1.131.493

1. Eventualverbindlichkeiten
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln 0,00 0
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen 13.197.744,50 13.864
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten 0,00 0

13.197.744,50 13.864
2. Andere Verpflichtungen

a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften 0,00 0
b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen 0,00 0
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen 27.607.516,11 34.305

27.607.516,11 34.305



Gewinn- und Verlustrechnung 1.1.-31.12.2012
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013 EUR EUR EUR TEUR

1. Zinserträge aus
a) Kredit- und Geldmarktgeschäften 25.798.419,43 29.177
b) festverzinslichen Wertpapieren

und Schuldbuchforderungen 9.506.694,43 10.679
35.305.113,86 39.855

2. Zinsaufwendungen 10.209.189,32 13.273
darunter: aus der Aufzinsung von
Rückstellungen 73.291,31 EUR ( 83 )

25.095.924,54 26.582
3. Laufende Erträge aus

a) Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren 1.728.088,89 1.671
b) Beteiligungen 560.931,27 450
c) Anteilen an verbundenen Unternehmen 0,00 0

2.289.020,16 2.122
4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-

führungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen 167.582,09 125
5. Provisionserträge 8.340.507,39 8.013
6. Provisionsaufwendungen 468.375,41 487

7.872.131,98 7.526
7. Nettoertrag oder Nettoaufwand des Handelsbestands 0,00 0
8. Sonstige betriebliche Erträge 1.138.793,14 1.597
9. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0

36.563.451,91 37.952
10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen

a) Personalaufwand
aa) Löhne und Gehälter 11.803.767,86 12.085
ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen

für Altersversorgung und für Unterstützung 2.586.825,93 2.970
darunter:
für Altersversorgung 439.915,79 EUR ( 732 )

14.390.593,79 15.054
b) andere Verwaltungsaufwendungen 7.495.344,62 6.948

21.885.938,41 22.003
11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf

immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen 1.286.305,60 1.324
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.854.774,59 1.068

darunter:
aus der Aufzinsung von Rückstellungen 420.181,96 EUR ( 360 )

13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf
Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie
Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft 6.345.338,32 2.774

14. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und
bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung
von Rückstellungen im Kreditgeschäft 0,00 0

6.345.338,32 2.774
15. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf

Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen
und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere 580.315,82 903

16. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen,
Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie
Anlagevermögen behandelten Wertpapieren 0,00 0

580.315,82 903
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,00 0
18. Zuführungen zum Fonds für allgemeine Bankrisiken 0,00 4.000
19. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit 4.610.779,17 5.882
20. Außerordentliche Erträge 0,00 0
21. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0
22. Außerordentliches Ergebnis 0,00 0
23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 2.806.927,11 3.738
24. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen 69.191,39 57

2.876.118,50 3.796
25. Jahresüberschuss 1.734.660,67 2.086
26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr 0,00 0

1.734.660,67 2.086
27. Entnahmen aus Gewinnrücklagen

a) aus der Sicherheitsrücklage 0,00 0
b) aus anderen Rücklagen 0,00 0

0,00 0
1.734.660,67 2.086

28. Einstellungen in Gewinnrücklagen
a) in die Sicherheitsrücklage 0,00 0
b) in andere Rücklagen 0,00 0

0,00 0
29. Bilanzgewinn 1.734.660,67 2.086
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��*��	�������!�$���	+���$���$����"��	�F�	��	-����.���������&0���	��	����	��	5��F�����
���	.�&	-���	 �F�	�����&����	(����������C	$�����	��!�	��	.��"������	/����!�����	&��	+��
��"���	4,H	6��	+G�	�����F$��	9,9	6��	+G�	�&	/��?����	��$��	*���	��!�	/�������	�����	��	
�����&�����	(����������	����������	
	
���	(�*����������*�������	�F�	��	���.�����	/��&0�����������	���*�!������	��!�	������
�!�����!��	�&	'������������!�"��	�"���	��	(�*�����������$���	�&	!��	@,)	6��	+G�	���F���
�����	 ���	 �������	 ����	 ��!�	 ��	 ���������	 (�*����������*�������	 ������	 &��	
!��	@,4	6��	+G�	F$��	�������	+�*���������	I���	�����	��	G���!��	������"!���!�	��	��	������
���	�$�!����$���	���	��	(����������	��	��	%����$���	(������	�&	 �������.	�.�	���*�!����
��	��!�	��	(�*�����������$���	�F�	��	�������������!�"��	������	���������	���	�����F���
��!�	������&&���	6��	����&	���������	(�*�����������$���	���	@,�	6��	+G�	������	*��	���	
�,�	6��	+G�	$�����	 ���	 �����F����!�	��������	 �&	�������!�	 .�	�������	 �����!���	(�������
���*������	 ��	 ��	 �����������	 <�����	*������	 ����	 ��	 �F������	 ���?����������	 
��������,	
��	�������	5���������	��*��	������	�����������	��������������������	��������	
	
1�!�	(��F!���!�������	��	
������	��&	+����&&��	��	��&	+�����	����$�	��!�	 �F�	��	 ��
�!�"���?���	�@��	���	<�����F$���!����	���	�,9	6��	+G�	��!�	�,�	6��	+G�	�&	/��?����	
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���	������������	��	��!�	V	��	�' 	����������	%�7����"�����������	B%�7/C	��	��	%�7����
�"�	 ��	 ���������	 *����	 �����	 ���F����	 5�&	 <��������	 �@��	 ��&�������	 ��	 
��������	 ����		
%�7����"������.�����	���	),�2�		
	
5��	+��F�����	��	6����������������!�������	*����	�������!����	 ����$��	$��	��	�����
�!���	(����$���	������������	���	6����������������!�������	*����	 �&	<���	�@��	?����
.���	���F����	
	
���	����$��	��	�����!���	(����$���,	�������.����������!�"���	��	-��&	���	8����&�����
���!�"����	 �$.��!����#��,	 *���	 ��!��	 �����.��	 =$����!��������	 *����	 �	 &��	 ������&�	
�����	 E������!�"����	 �	 ��!��	 ��	 ������!�	 ����&&���	 -F�	&0���!��	 ��������!����&��	 ��	
���	 ��	 �����!���	 (����$���	 ������"�&���	 �������.�����������$���	 ���	 ��	 
��������	
'����������	 �&	 ���&��	 ��	 ;�����������������	 �����"���	 ��*��	 
!����!�����������	
��!�������*����	�$���������	
	
�!�� -��';��#������
	
1�!�	 ��	 $��	 -�����������	��	 <������$�!�������	��!�	 .�	$��!����#����	�F!������.��F��
����	*��	��!�	��	
�!���������F!�����	��������!����!�	���	2�,@	6��	+G�	B�@���	)H,�	6��	+G�C	
$��������	 ����F$��	�&	/��?���	���0��	��!�	����	;�������	��&��	�&	�,2	A�		
	
���	
��������	*����	�&	<������$�!�����	.�&	���	��.�&$��	�@��	�����	�����F$��	�&	/���
?���	 �����"������	 -���	 �F�	 �����&����	 (����������	 ��!�	 V	�)@�	 I (	 ��	 I0��	 ���	
)�,@	6��	+G�	 .��	 
�!������	�����	��	$��������	�������	��	 ��!�"���.*����	��	������
���������	����	
	
1�$��	��	
�!���������F!�����	����F��	��	
��������	F$��	���"�.���	+�����������$������
������	 ���	 ����!���$���	 +��"�.�����������	 $������	 .�&	 ���	 ��.�&$��	 �@��	 ����!����#��!�	
���	 ��!���������	 /��$����!��������	 ���	 /���"�����	 ��	 ��������	 +������������	 ��&"#	
V	�@	�' 	�����	�	$�.����	���	��	
�&&�	��	����������������	.�&	���	��.�&$��	�@��	�	&��	
�@,H	A	B���	��.�&$��	�@���	��,9	AC	�����!�	F$��	��	������!����$����	 ���.�	���	&�����
����	:,@	A�	���	�����.��!�	���������	�����������7����	���	&��������	),@	A	��	�����������
������	 ���	 ��	 
��������	 &��	 �:,4	 A	 .�&	 ���	 ��.�&$��	 �@��	 �$�������	 ��!�����������	
B���	��.�&$��	�@���	�:,2	AC�	
	
���	(����	�F�	����	.��F������	 ��!�"������*������	���	��&��	����$���	
	
5��	 +�&�������	 ��	 �����!�����!����!���	 +�����������������������	 ��!�	 ��	 
����$����"���
���������	B
���/C	*����	*��	�F�	��	��������������������	��	����������������������.	
B�
�C	��	�F�	��	�������������	������	��	(�����������������.	B(��C	���	
	
+��"�.���	 7�����������	 ����$��	 .�	 ��	 +����&������	 ��	 ��	 �������	 �������	 
��������	
���0�������!���	*��	�&	8�����������$���!��	��!�	V	�4�	�' 	��	/�	&�	VV	��H	�	��9	
���/�	
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������	 �����	 �"���,	 ����	 ��:	 -�����,	 *��	 ����&	 ������	 ���	 9�,4	 A	 �������!��	 B�@���		
��@	(��!�"������,	����	�)@	-�����,	-�����������	9�,9	AC�	���	-�����������	$���$	��&��	7����	
���������		
	
9H	6����$����������	��	6����$�����	������	�����	E���.���$��!�"�������	��!�	B�@���	:)C�	���	
E���.���7����	�����	$��	�2,�	A	�������	(��!�"�������	B�@���	�2,)	AC�	
	
6��	�9	���.�$������	*����	*��	��!�	�@��	���	����"����!���	;������	��	�������	������,	��	
?�����	6���!���	����	������������	���$�����	$������	���	���$������7����	$���"��	2,)	A	
�&	 /���"�����	 .�	 ��	  ���&�$��!�"�������	 ��	 �����	 ��&��	 ���	 ����&	 ���!��	 ����������		
1�����	���	�&	/��?���	B9,@	AC�	1�!�	�$�!�����	��	���$�����	F$�����&��	*��	�@��	�F��	����
.�$�����	��	���	(��!�"������������"�����,	����	���	-������		
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!���	 
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����!�$������S������	�&	6����	��	��	
 �*"���������	 ��	 ��!���!���	 /��������.�����,	 ��	 ��!����!��	���&��$���������	 ��	 ���	
��������		
	
6������	 �������	 �����$���	��$����.���,	 ��	���&"�	 ��������	(����.���	��������	
������	 ��*��	
�����	��.������	;��������������,	��	��$��	��	+��*�!�����	����������	;��������	��!�	����	
������������!��	 ���$�����	 ?�����	 6���!���	 $���������,	 *�����	 *��	 7������.������	 ;�������	
�����������	$����	��	�������	*��	��!�	�F�����	�����	����&�������	7������������	��	7�����
�������	;�������$�����	��!����		
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������	��	(������������$��	���	�������������	������	/�����*������	�F�	������	������	���
*��	����	�������!������!��	��	*����!������!��	 +��*�!������	 �&	 <���	 �@��	 �������	*��	/���
����	��	�������������	��	������&	%�������	&��	@,�	6��	+G�	�������F�.���	'��	��$������	�&�
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�&	<���	�@��	�������F�.���	*��	22�	����������	/����$��,	'���$�*��$�,	�������������	��	
;��?�����	���	���.�����	/����$��	���!����	�$��	���	��	G������F�.���	��	'��?����������	
��	-����"&���	F$��	��	-0������	���	-�����	��	<�$��"�&����������������	��*��	��	+��
�������	��������!���	����&"���	$��	���	.�&	(��	�����	�������������	�F�	������		
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���	�������������	=$�����&�,	������	
��������	��	��.�����	E�������&�����	���	�������	���	
��������������	 ���	 ����������������	 ���	 -"�������	 �����	 ���������������,	 �����	 �������	 .�	
&�����,	.�	F$��*�!���	��	.�	�������,	���	��!��	���	�&	I��$��!�	���	��	+��F�����	�����!����
��!����!���	������������	��	��	 ��!�"����"�������	���*�����	
	
 �������	$����	��	6������	���	������&�����&���	�&	
����	��	6�����	�&�����	�����	(��
�F!���!�������	 ��	 �����������"�������	 ���$�������	 ��	 -���������	 ����&�������	 
������
����	 ��*��	 ��	 +����!�����	 ����&�������	 ��������	 ������������������	 ���	 ��������������	

���������������	����F��	���$�.F���!�	F$��	����	 ��!�"������������,	��	����	�����������	
�����&����	���������������	 ��*��	*������	+��.�������������	'�������!���	+��&���	�����	���
����������	���	��	 ������.	��	��������	;�������������"��	I�����!�	&���	��	$����������	
;��.���	 .��	  �0#�,	 ��������������	 ��	 .�&	  ��!�"�������&��	 ��	 ����������	 ������������	
�����	�&	G&�����!�����	����	��	;�F����	��!�	��	�����!��	�����!����!�	��	I"��������	��	��	
��������"�	������������	.��	�������������	��	$�����������	;��.����	�����	
	
���	6������1���������	��&	�)�	��.�&$��	�@��	*���	�����!����!�	��	����������$�����	
����������	��	��&"#	G&���.��������	�$����$������	
	
G����	 �&	 (������	 ������	 ��������	 ��	 
��������	 ����	 /�������	 ���	 
!�����������,	 ��	
���!�	 ��������,	 ���	 ����	 ��*������	 .��F������	 +��*�!�����	 ���F�������	 ����"���	 ���	 ���
�����	���	�����	�D�����.$������	*���	�����	�������	�0����	��!�	��!�������	���	��	/���
&0�����,	+�������	��	-����.����	��	
��������	���*������	
	
�&	 ���&��	 �����	 ?"����!���	 ��������������	 �������	 ��	 �������������	 ������&�	 �����	 �F�	 ��	

��������	*�������!���	��������	���	 ���&�������������	�������	
��������	��*��	��	(�������
����	��	'�������!�����	�����	����������	�������	*����	�&	���������$�!�	���&��������	
���	*�������!��	�������	*����	��������������,	6����������������,	*��!��	���$�������	��	
5���"�������������	 $���������,	 ��	 5����������"��������������	 B%�7����"��������	 ��	��	
�C,	
�������������	�������,	��	�$���.�	��	/������$�������	��*��	��	���������!��	��	��	�������
�����������	$����!����,	*�$��	��	$����	�������������	��	&��	�$����	��0#��	(�������	�F�	
�����	I���	��$���		
	
���	��������������	
���������������	���	�����	������&�����&������.���	 �&���&�������,	
��	��	���������������,	�$�*������	��	�&������	��*��	��	���������,	��	
��������	��	
��	���������	��	*�������!���	�������	�&������	���	�����������	��	 ���&�����������	�������	
���	  �������	 ��������!����!���	 /���!�������	 �����	 (��F!���!�������	 �����!�����!����!���	
+����&������������������	 =$��	 ��	 �������������	 �������,	 ��	  ���&�����������	 ��	 ��		
�����������"�������	*��	7�������*����	��*��	 �&	(���������	��	��	/������	$���!�����	��!�	
��	/��*����������	*��	�������?"����!�	F$��	��	����������	��	
��������	�����&�����	+�*����		
=$���!����������	 ��	 ������������	 %�&���	 ���.��	 ����	 ����!�(���!������������	 ��	 ��	  ��
�!�"����������	$.*�	��	/��*����������	���	�����!��������	��*��	�����	������������	+������
��������.���	.��	(�����.���	��	�F!��F�����	��	 ����	
	
/��������.���	�F�	����	���������,	�����������	�������	��	������������������	 ���&�$���������
����	���	����	�����	�$����.���	��	-���������	������&�����&���	��	������!����������,	��	
��	��	��������������	
���������������	��!�����������	����		
	



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

	 	 
�����	�9	���	��	
�

�&	6����������	��	������&�����&����	�������	I�����	�����	��	������	��	$�*�����	
�����
����	��	�������	��	 ��!�"���$����!��	&��	�&	5���	��	+����������&�������	���	��������"���
���.	*��	���	M�������������N	���������	'��	�����	���	�������	���,	��	�F�	����	������������!��	
'�������������	�������	G�������&���	����!����	���	5���	���	����	8���&������	.*��!���	���
.�����&	 +�����	 ��	 ������������&	 ������	 �&	 ���&��	 �������	 0�������!���	 ����������	 ���	
���������	���!��F�����	��	�����$��	���	��	/������	��	���.����	-�!�$����!��	���������	
���	-����������������	.*��!���	
��������	��	=$��*�!����	 ��	����&	;��.���	 ���	$��	���	
.��	/��������$���	��!�	�F�	��	/��������������	��*"����������	
	
���	 ��������������	 
���������������	 ����$�	 �&	 ���&��	 �����	 /��&0�����������	 �������	
+���"��	 ��	 ����	 (�����.���	 ��	&��	 ��	 ������&����	 ���$������	 �������	 ���	 ��	 ����&	
5���&&������	�������	��	
��������	��	5���$�!���	*����	��	 �/������������	+�	*��	�$��	
���	(����	�����	��&����������	�����.��	��&�����,	�&	����	��������	�@�<������������	���	
(��!�&���	 .������	 ������	���	
��������	��	3������*�
�������	�������	F$��	���������	��	
��!�����������	-����.������&�����	
	
1�$��	��������	��	
!�������!����$�����	0�������!���	+&��������	��	���"���!���	������
���������	�������	��	������	��	������	�������������	�	.�	(�	G�������&�����������	�	��������	
�����	 (��F!���!�������	 ��	 .�	 ��*�������	 +���"��	 ��*��	 ��	  ���&����������������	 ��	
������	���	����	(��&��!����	.��	����������	�&	5���$�!�	���	
	
���	 ����������	���	��������	+���"���	�����#�	��	/������	���	������&����,	��	�����	��������	
+���$�����	��*�����	�������	+���&	������&���	��	�����	;�������	����	��	��	��������������	

���������������	 ���	 ��������������	 ;��.���	 ������,	 ��	 ��!���������,	 ���	 ����	 ��!���!���,	
�������������!���	��	�����������	���&��$���������	.��	(����������	*��	��!�	.��	(����
$������	��	�����	;������	���!������	*����,	������	����	��!��	$������	��������	����	+�	
*��	 ��&��	 ��!�����������,	 ���	 ����!����#��!�	 ��	 ;������	 ����������	*��,	 ����	�������	*��	
�������!���	����!�"�.��	�0�����	
	
-F�	��	������&�����&���	��	
��������	$����	��	 �/������������	�����������"������������
.���	����	���&������	
"����	1�!�	��	-���������	��	�����������"�������	��!�	��	 ��!�"����
�������	*����	7�������*����	��	�������	��	%�&����	�����F$�����������	���	�����������"����
�����&����	����$�	��!�	�$��	���	��	
�&&�	?����	6�����,	��	.��	��!����	���	��*�����	/���
������	��������.�	*����	�0������	(����	�����F�	$����	���	������������	(���!�������!��&�,	
��	��	(�����	 �����!����$�,	��	��	��������������	
���������������	&�D�&��	$�����	 ���,	
���	 /������	 .�	 �������	 ���	 ���*��$���	 �������!����������.���	 ��&������	 ��!�	 �$��	 ����
�����	��&	(�����$�����$���	���	(�*������	��	��������	<�����	�$.F���!�	��	��*�������	
(�*�����������$�����	 ��	 ���$�.������	 *�������!���	 �����������	 ��	 ���0��	 �&	 �������	
��	������	��������	��!�	V	�4�	�' 	��	-�,	V	�)@�	I (	��	V	�)@�	I (�	���	����&���������	
��	/�������$������.�	��	��	%�&�������&�	*��	&������!�	F$����F���	
	
���	 
��������������	 ��	 �����������"�������	 $�����	 �$��	 ���	 ����&	 �����!��!���������.�	
I���	*����	���	�������!����������.���	���	�������$����������	��������.�,	��	��!��	�F�	��	
$��������!����!���	6�����������������������������	$��0����	*�����	����	$������,	���	
�����"�.��!�	 ���	 ��	 ����	 �����������"��������&����	 ��������.�	*��,	 �&	��!�	+��������	��	
�������	��	 ��!�"���&����	*������F����	.�	�0�����	
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(��	��	>�������.������	��	
��������	��	�������	*��,	��*���	&0���!�	��	�&	I��$��!�	���	
��	������$�������	��������,	��	�����	
.������$����!�����	��$��	�&	+�*�������*���	��!�	
��	����������	��&�������	5��"�.��!�	*����	����	M�+�
����������N,	��	��#����*0����!��,	�$��	
������$��	&0���!��	+���������	$���������,	��!����F����	�&	��"������	$�������	*����	����$��	
��.���	��	
.������	MI�!�*�����	�&	 ��!�"�����$���	��	
��������N�	��!�	$��	+�������	�����	

.�������	����	��	 ��!�"���&����	*�����	�������F���	*�����	
	
(��	��������	
����������	*����	��	-�����	���	��	�����������"�������	��	5��������"�������	
���������	 �������!��,	 �$	 ��	 
��������	 ���	  ��!�"���&����	 ��!�	 �����F����	 �����	 ���	
+���������,	*��!��	.�	�����	 ��"�����	��	=$����$����"�������	�F����	�0����,	*����	���	
��	
��������	���	�����������!�	������!�"�.��	
	
��	?"����!�	������������	E�������	��	
���������	��	;�����������!������	*��	��	�������
���!��	 �����!�����	 ��	 ��������������	 
���������������	 F$����F���	 I������	 ����$�	 ��!�		
�����	�����&	����	�������������	6�����������������	�F�	��	��&&����	�F��	<�����	���	�����	
(����	&F���	��	?"����!��	;����������.���	��	��������	5����	�F�	��	��&&���	<����	G�����
?"����	*��	��	+��*�!�����	��	+��0��,	������	��	�������	��*��	��	+���"��,	���*�������	
��	��	(�*�����������$������	 ��	����&	&������!���	$.*�	�������?"����!���	(���!���*����	
��!����������		
	
���	 �������	��������	 ���	 ����������	(���������	��	 ��������	�������������&�	��	��$�����	 �&	
�������	 ��	 /�������	*�����������	 ��	 ��$����������	 ���	 ���.������$�"�����	 ������.	&��	
�&	5���	��	��������F����������	��	�F$��*�!�����	
	
�!� B���''�#�����#���"��������#�����������������
	
���	  ���&����������������	 ��	 
��������	 *��	 �������	 �����	 ��������!�"����!���	 +������
&����	 ��	 ��	 &�������"���!���	 '����!����	 ��	 ��	 $���������	 +�����������	 ���	 ����&	
��!�	 ��������	 ��	6����������������	 ����"���	 5��	 �$$�����	 ��	 
��������	 �����,	 �$��	
��!�	��	������	����������������	����F��	��	
��������	F$��	���������"�����	������&����,	
��	 �&	 ��!�"����&����,	 ��	 ��&���D��"�	 ��	 ��	 �����������	 ���!�"����!���	 ���$���
������	����&�����	����	
	
���F$��	������	��$�����	��	
��������	������	��	�����	�����7������	'��������*�!�����	$��	
��	+��������,	
��������,	=$��*�!����	��	(���!������������	���	�������,	�&	��	�������
������	��!�	�F�����	����!��	.�	*�����	
	
���	/���"�����	 ��	 ������!������	+����&�����	 $�.����	 ���	 ��	
�&&�	��	 ��������������	
������	 ��	 ��	 ��������������	 �������	 F$���!�������	 �����!�	 ��	 ���	 ��	 �����!��	 $��	 .�&	
���	��.�&$��	�@��	����������	6�����*���	���	:,@	A�	��!�	��	�����,	��&"#	(����	���	���
�������!���,	���0����	������������	*����	���F����	
	
�&	<���	�@��	*��	��	�����������"�������	.�	?���	5���	����$���	����	$������,	���	��	����
����������	�������	?���.���	�������	���	��	$��������������	�������!�����&����	*�����		
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���	������&&	.����	�F�	��	����������	����	�����������	��	?�*����	���	��	�"!�����	<��������
��&�	��&��������	 �/�������������	�������	��	��	�.����0�����	�������!�����&����,	*��
$��	��	6����������	��	��	�������������	������	*�����	������������	*�����	���	�F!�����	
��	�������,	���$�������	���	
����&$��	�@��,	���	���	��	����F�.���	(����!����������.���	
$��	 .�&	���	��.�&$��	�@��	.��F!�.��F�����	���	�������	���	��.�&$��	�@��	*�����&	$��
����	 ���	 �&	���	 ���	 ��	 �"!�����	 <���������&�	 B���	��.�&$��	 �@�)C	 �����*�������	(��
���!����������.���	 ��*��	 ���	 ��	 E���$����!���	*�����	 ����!�"�����	�����������&���	 5�	��	

��!������	�@�	<���	��	�@�	
����&$��	*��	��	�����������"�������	.��"�.��!�	��!�	$������	�F�	
��	F$���"!�����	<���������&�	��&�������	
	
�������	��	�F�������	+��*�!�����,	��	 �F�	��	
��������	$���������"����	����	�0�����,	
���	��.���	��!��	������$���		
	
�!�  ������������#�
	
���������������	
��	���	�������������������	
	
���	��������������	�������	�F�	��	��������������	
���������������	����	$�������	�����
����������	���	���	�������������	��������	��	
��������	��	 �����,	���	$��������	5���
������������!�������	 �����F$��	 ��	 
��������	 ���.	 ���	 ����*����	 �����$������!�	 *����,	
�	��	 ��	 ��������&��	 ����	 ���������!���	 %���������	 ��!��	 &���	 ���F�����	 (������	 ��������		
(����"�����"��������	 ��	 ��������&��	 ������	 ����	 �������	 ���������	 ��	 ���0���	 ��	
$��������	���������������		
	
G&	 ��	 �������	 �������	 �������!���	 ��!�����	 .�	 ������,	 �&�����	 ��	 ��������������
&�����&���	��	�!����������	��	 ���&�����	�����	6�#���&��,	��	�.�	�����,	��	�������	
���	$������	������������	$.*�	����������	��������!�"����	���	+��.���	��	 ���&�����������
������$���	.�	��������,	.�	�����������,	.�	�������	��	.�	F$��*�!����		
	
���	 �����"�.��!���	 ���&��$���������	 �F�	 ��������!�"���	 ��	 (������������	 ��*��	 ��	
���������!���	 �����!�������	 ���	 ������	 ��	 ��������������������,	 ��	 ���	 E������������	 .��	
 ��!�"������������	�������	*����	
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-F�	 ��	 �����������	 ��	 &��	 ��	 ����������$�	 ���$������	 �������	 *����	 ��!����!�	 $.*�	
*����!������!�	 ���$�����	��������&��	���	��������&���������	 .���&&����������	 
�*���	
��	 +�&�������	 ��	 �������������	 ���	 ��!�	 ��	 +�&�������	 ��	 �������&�����.��"����	 ���
�����	�����������������		
	
5��	 +�&�������	 ��	 �����!�����!����!���	 ���������������������	 ��!�	 
���/	 *����	 *��	 ��	
����������������������.	 ���	 I����!����!�	 �����������&����������!������	 ���.�!����	 *��	
���	 ��	 $��F��������	 ����!�����	 ���	 
�!����������	 -���������,	 ��	 ��!�	 '����&&��
$�����	������"���	�$����!����	���,	�����	*��	�����	���������	-��������������	BM��!�	�&�
&�$�����	$���!�����	;�������NC	&��	����&	���.������	��������*�!��	.��		
	
�����������	
	
5��	(�����.���	���	��������������	*����	��	��	��������������������	��$��	��	���	(����
�"���	 $���������	 %�&���$������.��	 �F�	 +��.��������&����	 ��!�	 ���������!��	 %�&���$���
����.��	 �F�	 
��&����	 ��	  ���&�����������	 B(���!���,	  �0#���������	 ��!�C	 ��������,	 ��	
?"����!�	���	����	����&���������	���	����F��	*�����		
	
�&	 ���&��	 ��	 ����������$����.�����	 ���	 ���$�������	 ��	 ;�F����	 ��	 +���������	 ��		
%�&���$������.��	���	+�����&����$���	���	*�������!���	�������&����	������	�&	/������	
�$�����	��	 ��	+��.���"����,	�����$�*����������	F$��	����	 ���.��	������	���.����&��,	�&	
��	
��������	����	��*����	-��D�$����"�	.��	'������&���	��#����*0����!���	 ��!�"���!����
!��,	�����	6���������	���	"����!���	-�������	.�	����!�������		
	
�����
�����	���	������	����	���������������	
	
���	�����������	��	+��*�!�����	��	��������������	��*��	��	+���������	��	=$��*�!����	
��	���������!���	6�#��$��	�������	�&	�������?"����!���	�����������������,	��	�&	/������	
��*��	�&	�����!������&��&	.��	��������	����$��	*���	
	
�$�"����	��&	������������	��	��������!�"���	���	��*���	 �&	���&��	��	���������!����
���	 ���	 ��!�	 $��	 ������&"#����	 ���	 ������$�.������	 (������������	 ��	 �������	 �����		
+�����&����	&�������	�����	��������������.�����������������	.�	$�*������	G&	&0���!���	����	
������"����	��������������.������	��	����&���	���������������	.�	�����!���,	���.�	��	
����
�����	��	60���!�����	 ��������	*��	�D������	(����"��$�������������	I���$��	*����	 ��	������	
%����	 ��	 ���	 ��	 
���������	 ������	 ��	 �����������&�	  &$I	 ����$������	 ������&����	
��������.��		
	
G�����	 �����������&����	 *����	 &�������	 ��	 �$��	 $��!����$����	 �������������������
����&����	 ��"���	 F$��*�!���	  ��!�"����������,	 $��	 ����	 ��!�	 ��	 ��*�����	 ��	 �����
������������������&����	 ��	 +����!�	 ��������,	 ���	 ;��$��&�	 ���������	 �0�����,	*����	
��F�.�����	�������.����	��	���	����	M'��!�����N	�����.��	5���	����$��	���,	�����.�����	;��$��&�	
��.������,	 �������	��!�	�"7����	I�������������������	.��	/���F����	�������	(��	+�����
!���	$����&&���	�����"�����&���&���	�������	��	5�������	��	$����������	+�����&����	
��	��	(����!��	��������$��������,	
��������	���	�$*�!������	(��	��	������&"#����	=$���
��F����	��	+�����&���.�������	���	�����	���&"���	5���,	��	�������	��	(����!��	������
���$��������	��	
��������	��!�	��.�����	6�#���&��	&0���!���	�!�����	*����	��	��	(��
���!�	��	1��&��$��������	.��F!�.��F����	��	���	��������	.�	$��������	���	���������	�F�	
��	5�������	.��	1��&���S��������$��������	��	.��	
��������S�$*�!�����	���	���������
��	�$�����&&�	��	*����	��	������&"#����	�����������	F$����F��	��*��	����	����������	
	



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

	 	 
�����	��	���	��	
�

�&	���&��	��	�������?"����!���	+�&�������	��	�����������"�������	*����	��	������������
���	 ��	 �������������!�"���	 ��	 %�&����	 �����F$�����������	 ���	 +�&�������	 �������	 &��	
�&	;������&���	��	��*�����	3;/	B3����	;��������	/��*P	�����������	����*������	/������
��	&��	 ����&	�������.������	���	HH,@	AC�	5��"�.��!�	*����	*������	;���������	*��	�����
$���������	.�	$�����	;���!���*���$���!���������	��*��	��	.��"�.��!��	��������������	�F�	
��	�$*�!������$����!�	$��F!���!������	
	
-F�	��	 ��!�"���?���	�@�)	*��	���	(�*�����������$���	 �&	�������������!�"��	 ��	I0��	
���	 ��,@	6��	 +G�	��*������	���	 
�&���������	 �F�	 ��	����������	 ����$��	�����	������*���	 ��	
I0��	���	�,4	6��	+G�	$.*�	����	����������	��	.��	/���F����	����������	%�&���	B2,@	6��	+G�C	
���	9�,@	A�	
	
��������
������	 ���������	 �������	 
�	 ����������� 	 �������
������	 !�������������	 ���		
���"
�#�������$	
	
���	 �������������	 ;��������	 B������	 ��	 G�������&��,	 *����!������!�	 
��$����"����	 ��		
;�������������C	 $����������	 .�&	���	��.�&$��	 �@��	 �����	�������!����!�	��$������!�$����	
��������					
	
/�������	 ���	������������	������	 ��!�	��	 �������������	��������������&��	 BG��������
&��,	*����!������!�	
��$����"����	��	;�������������C	.�&	���	��.�&$��	�@��	*��	�����	���	
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'��	 ��	 ��	 �����������	 <�����	 ��������	 ��!�	��	���������&��	��	G�������&��	��	*����
�!������!�	
��$����"����	���	����	/���.���	���	'����!�����.*������	
��������!�	*���	��	����
��&	'����!�����.*���	��	����������$�	������!��������		
	
���	 �������������	;��������	*���	 .�&	���	��.�&$��	�@��	*�������!�	���	���������������
.��������	����"��,	����	%���.�������������	*�����������	&������	$��	�����������	�������!��
���	����	
	
�&	 +���$���	 ��	 ���������!���	 �����!�������	 ����$��	 ��!�	 ��	 ��	 $��������	����������
&�����	M(����"���N,	M �0#���������N	��	M(���!���N	�����	���������.������������	���	�����
�����.���������	 �&	(����!�	��	
�!���������	 ����������	 ������!�	�����,	���	��	
�!�������
������������	��	
��������	*�������!�	���	 ���������!����	����"��	*��	��	��&��	�����
�"�.��!�	 �����	 �������	 ����������	���.���������	�����������	 �������	��	���������������	��	
8$?����	*��	��	������	������������	��*������			
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U	;��$�$�����	��	�������	T	�������*����!������!�����	B;�	T	�	A	$�������	/��	�@@	G�������&��	*����	��	��	�"!���
���	.*0��	6������	���������!�	$����!����	.*��	G�������&��	����������C	

	
5��	 ��!��.�������	 �������.������	 ���	 ��������&���,	 $��	 ����	 +�����&����	 ��!�	 ���0���	
�������	 �$.�.��!����	 $�������,	 ���.�	 ��	 
��������	 ��	 M8
;����-�F�*��������&N	 ����	 
��
����	 ��!�	 ���������	 ��������������	 ��������	 ������,	 ������	*��	 �����	&��	 ��	 (�����	 ���	
+��.��*���$���!���������	��	�F!�����������	�������!���	��!������	
	
%�����������	���������	
	
'�������!��	(����������	�����	;���������	���	������	��	0�������!��	G�������&��,	
�"��,	
 �&�����	��	0�������!��	I��������	��*��	
!����!�����������	���	0�������!����!����!���	
��������	
	
���	0�������!��	;��������	*��	�������	��	����������!����!���	
���������	�������&�	���	�����
����&��	 ;��������	 ����������	 �����!�	 �����&��������	 *��	 ��!�	 -����.��������	 ��	 ����&	
;��������	��!�	%�&���$������.��	���	��������&���		
	
���	������	��	0�������!���	;���������	$��"���	��!�	���	H,9	A	B/��?���	��,9	AC	��	 ���&�����
�������������	
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��	�������	
��������	��������	����	�������	=$��*�!����	��	(����"�	��	�������	F$��	��	
�������	��	�D������	���������	 B
�����	Q	;���W�	$.*�	6���W�C	��*��	 �������	(����"���
F$��*�!������	��!�	6����$���!�������������	
	
�&	 ���&��	 ��	 *0!������!���	 ������$���!���	 B�����	 ��!�	 6���������������C	 *����	 ��		
������"��������	.��	/��*�!��	�����������	
	
���	������	*��	��!�	��	�����"�����	���*���	�������	/��������������	��*��	��!�	��	-����
������	 ���	 %�&����	 $�.F���!�	 +&��������	 $.*�	 ������������	 ��	 �0#����������	 $�����.��	
���	 %�&���	*����	 �&	���&��	�������	 ��!�"����	 ��	���������������	��������	 ��	 ��!����	
��!�	��!�	��	����������������	��	��	(���!������	��	?�*�������	��������	
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���	 ���������	 
�&����������!�������	 �F�	 ��������������	 �&	 +�������!�"��	 B�������������C	
.�����	�&	����������	�F�	�@�)	�����	������*���	��	I0��	���	@,:	6��	+G�	$.*�	����	����������	
���	44,9	A	��	.��	/���F����	����������	%�&���	B�,�	6��	+G�C�		
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��������	
��	'�������������
	
���	 (������������	 �������	 
��������	 *����	 F$��*�����	 �������	 ���������!���	 =$���
��������	�����������,	�&	��	
����������-����.���$��	.�	 ��"����,	 ����	
��.�����������	
��	(F������	$�����$��!���	�����$��	.�	��*"���������	���	�&	����	5���&&����$���	&��	
��	���.�����	�������������	��	��	������	.�	��&0���!���	B����	���������!��	��S���	-������
���$������������C�	+�	������	��!�	F$��*�����	�&	/��$��$������������,	��	������"!���!�	
��	+��F�����	��	0�������!���	���������	��	
��������	��*��	��	-0������	��	
����������
*�����	������	
	
���	(�����������������	*��	���	 �����	���������,	���	���	��	(����������	��	�������	/������
��	 ����������	 ���	 =$��*�!����	 ��	 /��$��$������������	 �������	 ��	 ������	 %����	 ��!�	 (��
�$�!�����	��*��	+����������&�	�&	���&��	��	6��������F$����	�����	*����	/��$���
$������������	 ��!��	 ����&	 $��������	 +����!����������	 �����.����,	 ��*���	 ����	 �����$�	
���	 6�������"����	 B�����������$��C	 *�������&&��	 *���	 ���F$��	 ������	 �������	 ����	
(��F!���!�������	��	��	�����������"��������$����!������	
	
���	 
��������	 ��*�����	 �F�	 �@�)	 �����	 *�������	 (�*����������*��������	 ��&	 .��	 /���
�F����	 ����������	 ������������&��	 ���	 �,2	 6��	 +G�	 �����	 ���	 ������$�����	 ���	 �,�	 6��	 +G�		
�����F$���	
	
*!� <���������������#�
	
�������������������	
	
6����������������	$�������	�	�������!���	��	�&	(�����	$������!���	;���������	�	������
�"!���!�	���	5���"��������������,	
�����������	��	������������������	���	6���������������	
*��	���	(����	���������	(0���������	$.*�	���	���	���������	��������������������	�$��������
���	 ���������!���	 ������	 �"���!�	 ��&�������	 5��"�.��!�	 *����	 *0!������!�	 �F�	 ��	 �������
�.������	 ��*��	��	/�������.�����������	 
.��������!�������	��������,	 �&	��	�����.�����	
��������!����!��	 �$�!����$����������	 $.*�	(�*�����������$���	 .�&	<��������	 .�	 ��&���
�����	=$��	��	+���$�����	*��	��	/������	*0!������!�	�����&�����		
	
���	 ��������������	 
���������������	 �"��	 �&	 /���"�����	 .�	 ������	 ���������&��	 �����	
��������	������$������	���	������	*����	����!����#��!�	&�����$��	F$��	�����	��&��!����	

��.�������	��&������		
	
-F�	 �@�)	*��	 ���	�$�!����$����$����	 �F�	'����������	 ���	�,)	6��	+G�	��*������	 -F�	��	
����������	 ����$�	 ��!�	 .�	 <�����$�����	 ���	'���	 ��	 I0��	 ���	 H,2	6��	 +G�,	 *��	 ����	 ���!���		
=$���!��������	��	.��	/���F����	����������	E�����&���	BH,@	6��	+G�C	$�������	��$��	*����	
.������.�����	 ��	 ��������.�����	�������	 .���&&��	$����!�����	���	F$����������	 ���
$����&��	 �F�	6����������������	 ��*��	��	����&��	�����������"����������&��	*����	���������
����	
	



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

	 	 
�����	�)	���	��	
�

(����#
����������	
	
(��$�!����	*����	 ��	 ����&	 �������?"����!���	�����&��	 ��!�	 ��	&0���!���	���*��������	
��*�����	6����.���"��������	���	��	�������!���	5���F$���!�����	���	
�&�������	�F�	����
�!������	 5����.�������	 .����	 ��	 
���������"�	 ��	 5���F$���!������	 $��	 �������!�����	
6����.����	��	(����.�����������"���������		
	
���	��&�������	5���"�������������	�&	���&��	��	
�����$����!�����	B5����!��!�	�	��!	
OS�	�@@	(����������	��	���������	 ��!�"�����������C	$�����	��	�@��	&�D�&��	@,:	6��	+G��	
	
���	 �F�	 ��	  ��!�"���?���	 �@�)	 .��	 /���F����	 ���������	 ������������&��	 ��	 I0��	 ���	
�,2	6��	+G�	*��	&��	:�,:	A	��	������!�	����&&���	
	
)���������������	(���������	
	
���	 -��������������&������������	 ������	 ���	 ��	 �����.������	/��"��������	��	6����.�����	
�$�	���	-��������������&�����	����$�	��!�	�&	'�������!���	���	��	�����.����	�"�������������	
(�����	���	��	����������,	������!���	&��	��	��	*�����	E�����	���.�����������	6�����������&�	
���	 ��	 ;����������,	 ��	 ���	 ��!�	 ���"�����	 ���	 ��	�������&����.�����	 ���	 ��	 +�����	
��	G�������&���	������!�������	������	-��������������&������������	&�����	��	�������	
*��	�������!�	��	$��*������	6��	��	-������.���	��	 ��	��	�����������	<�����	$�������
���	 �&��!������	 -��������������&�����	 $��$��!������	 *��,	 �����	 ������������!���	 ��	 �&	
���������	5����&���	�������!�����	+�����	.�	��.������	
	
���	��������������	
���������������	���.�	.��	+�&�������	��	*���������������	-������������
���&�������������	���	 ���&�$����$���	��	6�����	��	&������	��������!���	
�&�������	
����		
	
���	������	*��	���	(����	�����	��������!���	
�F�..������&�	���	�)	<�����,	�����	�������.�
�������	���	H2,@	A	��*��	�����	;�����������.����	���	4�	I����������	7�������.�����	G�$��
��������	+�������	*����	F$��	6��!���������"�������	���������	���!��!������.�����	��	3����
���*�	�&��*������	-F�	��	������	�&���.����	8�������	�����!����!�	���.�������	������F!�.���
������	 ��*��	 ���.�����	 �F�$����	 +��������������	*��	 ����	 �������!����	���������	 ��	
�����F����!���	3������*�	�������&&���	�&	���&��	���	
������
.�������	������	*��	&��	��	
(����!�����	��	'������	���	5����!��!��	���	��	(��*���	��	5���$�!���	��	����������
���	 ���	 �&	 (�-�������!����$��	 ��S�@��	 ��!������	 ���	 5���������������.����	 $��	 �����	
5������0����	�&	�@@	(����������	$�����	���	���	��.�&$��	�@��	 ���,99	A	��	��������	
+�������������	 ���	 -��������������&��������������	 ��	 ��������������	 
���������������	
*��	&������!�	F$��*�!���	/���������	��������	��*��	6�#���&������!��"��	��&"#	�����
���	 ��&����������	 5���$�!����������	 *����	 &������!�	 ����$�����	 ��	 �&	 /������	 .��	
+���!������	����������	
	
5��	 
��������	��	 -��������������&�������������	 ���	 ���&�$����$���	 ���.�	��	����������
�����	 
���������������	 ��$��	 ���.�����!���	 '�����������	 ��!�	 ���������	 -����.�������
&����	��	-��&	���	
������5����*���	����	
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������	���	)��������������	
	
���	 �����!�����	 ��	 ��������������	 
���������������	 ���	 ������$���	 �!��"��	 ��!�	 ��!�	 ��	
�����	���#��	5��F!��������	$��	��	������F$�����&�	�&	I����	��*��	$��&	'"������������	
������	 +������!����	  ��!�"���	 �&	 I�����$�����	 ��*��	 ��	 -��&*"�������	 *����	
��!�	��	��������������	
���������������	��!��	���"����	��	���	���	(����	��	���������	
 ��!�"����	��	���������������	$��	���	*�������	��!��	�����������		
	
+����������
���#����������	
	
�������	 ��	 ���0����	 G&�����	 ��!��	 ����������$�����$��!�	 �����.���	 �&&�$������$?����	
$��F!���!�����	��	
��������	.��"�.��!�	��	�&&�$�����&���������������	�&	���&��	��	�����
���?"����!���	�����������"��������$����!��������	I���$��	*��	 ?�	��!�	
.������	����	���	����
�!�������	 ��������!���	 ;��������	 �$���������	 6����������!�*������	 �������.�	 ��	 ��	
��!�	�������	����$���	6���������������	��	%�&����	�����F$�����������	
	
���	
��������	��*�����	�F�	�@�)	�����	(�*����������*��������	���	.��	/���F����	��������
��	������������&��	B�,@	6��	+G�C	*��	.�	42,�	A	������������	
	
8!� ��C��������������#7���C��������'�#���'�#��
	
%�7����"���������	 ���������,	*���	 5��������������!�������	 ��!��	 ���������!��	 ���	 ��!��	 ��	
������!�����	I0��	���F���	*����	�0����	���	*���	��	%�7����"�	���	.�	���0����	6�����
�������	$��!�����	*����	�����	;��	<��������	$��"���	��!�	�����	'���	��&"#	%�7/	���	��	
),�2��!��	��	����������	6��������&,	��	*��	�&	����&���	<���	�@��	��!��	������!�������	
��$���	
	
���$�������	�F�	��	5����������"��������������	���	M%�7����"��������	�&	�������	
����N	���	
��	 
��������	 �����	 ����&�������	 �����������������	 ��	 �!�������������.���	 �&���&���
������	(����������	�����	;��.�����	���	��	��	�������	;������		

�� E"���!��	%�7����"������������,		

�� &������!��	+���������	�����	%�7����"�������	B����F�$���	6�����C,		

�� &������!��	%�7����"���������	���	<�������!��,		

�� (��F!���!�������	 ��	 %�7����"��*������	 $��	 ����������!��������	 �&	(����!�	�������	
+�����������,	

�� 7�������*����	 
�&���������	 ���	 �������	 ��	 
������"����	 B.�	(�	 F$��&"#����	 �$.��	 ���	
�������������,	���0���	��������!����&�	���	������������.������	��*�C�		

6��	(�.��	���	��	�����������"�������	��&"#	6�����	*��	��	5����������"��������������	����
����	������	+�������	��!��	��!�	��	�������!����������.���	��	
��������	�$���!���	5��	
=$��*�!����	��	-�F����������	���	+�����������������	���	������	
��������	���	
����&	
���	 
!�*�����*�����	 �����������	 I�����!�	 *��	 �&	 %�7����"��&�����&���	 ��	 �0����	
I���������������&	 ������"�&��	 '��������	 *���	 ���	 6�#���&������	 ���*�!����,	 ��	 $��	
%�7����"������"����	�����	���$���������	�$����	��*"����������	
	
G�����	
��������	 ����F��	 �������&�	F$��	����	������	%�7����"�����������	����!������$��	
�����F�	 ���	����������	�����	(�����	��	��!���7����	'�����������	��*��	�����������	��	
����	������	��	�������������	��������������	������$	��*��	�������	��	+��$�����	��	��	

�-����.������	 ���	��!�	�������	+���!�"�.���	��!�	��	�������.�������������	���	��������	
(��������	
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6!� D�������#�����������#�
	
8������������	�������	���	��������	���	��	 �����	���	/��������	�������	&���!���!���	/�����
����,	��	G�.��"����!�����	���	��������	;��.�����	��	
����&��	��*��	�D������	+����������		
	
���	��������������	
���������������	���	����	/���.���	���	6�#���&��	���������,	�&	�����	
������������	��	 ���$���������	 ��!�"����$����	 ��!���.���������	���	�$�������.����	��	��	
-���������"�������	 ��	 ��!����!���	
����&�	*����	 ������	��	 ��������	��	�D������	+��
�����������	����������	���	$�����$��!���	�$�"���	���	 ��	��$������*��������	��������	��	
*����	��!�	��	�������	��������	F$��*�!���		
	
+����	 
!�*�������	 $��	 ��	 
��������	 ��	 ��������������	 �������	 $����	 ��	 �����&�������
��!�������,	��	��!�	�����7����	��	��	���.�����	��	M
�!�����	�E�(�����$��N	�����!�����	���	
�����&��������!��������&�����&���	*��	 ��	������&	I���	���	���	���&�������	;��.���	���
��$��	I���$��	 �&���&���������	*��	 ��	��	�����������	<�����	�&�������!��	6�#���&��	 �&	
���&��	��	1���	��	��������������	��	��	(����������!������	+�	������	�������.�����,	��	
��	(���������	��	8
;����
���������	��	��	�E�
����!��	��	-����.	�����&����	����������	
1���	 ��	 ���������"��	 �F�	 ��	 �E�(����!�	 ����	 (���!�������������&�	 ��*��	 ���������	 ��	
=$��*�!��������.����	��*"���������	��	
!���.	���������!���	�����&�������	���	��$���!��
������	 5��������	 ��	 L��������	 ��	 ��	 ��!�"������.������	 /��	 ��$���!�������	 5��������	
���	��#��	�!�F�.��	����.�����	-���*����
����&��	
	
����$��	 ������	 ��	 �����������	 ��	 �E�(�����$��	 .�&	 ��!���.�����&	 ��*��	 ��	 1��.���	
���	 ������$�����	 
����!�������	 ��	 ��	8
;1	 B8��
����&;����1��.*���C	 .��	���������.���
����	$���	6��	8
;1	���	������	 ��!�"����������	�����	��	�����	��!���.�����&	����$�����	

��	�0����	��&��	���$�"����	���	��	I����������	��$������	���	;�����	$���������	F$��	��	
�����	 ��������$�����	 ������	 ��	 (�����$	 ���	 
�!������������&��	 B-���*���C	 ��	 ��		
1��.���	���	����������	1��.��	.��	E�������	���	��������0&��	B;3,	���!���	��!�C�	�������&�	
*���	 ��	 
�!��������������	 *�����	 ���0��	 ��	 ��	 ������������	 ��	 M
�!�����	 �E�
(�����$��N	��!�����	���������		
	
���!�	 ��	 �����&��������!��������$�����������	 *��	 ��	 /������	 �����&"#��	 �&	 ���&��	
�����	 (���!����	 F$��	 ��	 
�!�����	 ��	 �����&��������!�������	 �����&����,	 ��	 ��!�	 I���
������&����������	����"���				
	
����	�������������	��	��������������	
���������������	*����	�	?�	��!�	'�������!�����	�	
�����&"#����	��������������	�����*������	��$��	*����	*�������!��	�������������	?"����!�	
��	��*�������!��	����	.*��	<����	��!�	��	���������	-�!�$����!��	F$����F���	�������	�&	
5���&&������	&��	�������������	%���������	�0����	��	��F�.�����	�������	��	����������
����	6�#���&��	 ���������	*�����	 (����	 ��	 
��������	 ���	 ��*���	 ��	 �����&"#���	 (��
��!������������	 ��	 ?�*�������	 ��������������,	 �����	 ��������	 ��������	 ���	 ��!�	 ��	 ������
&"#��	��!����F�����	
����!������"!���	=$��	����	.�������	������������������	*��	��	/���
����	&��	�&	?"����!���	8������!����(���!��	�����&�����	
	
 �&"#	��	/���!�������	��	V	�2�	�' 	$������	��	��	
��������	����	.�������	
�����	�F�	��	
/����������	���	 ��*"�!��,	E�������&�������.������	��	���������	�����$����	I������
����	 ���	 �$�������	 -����.��!���������6�����&���	 ���	 �����	 +��*�!�������	 ���	 *������
��!���	 
�!���������	 ������������,	 ��	 ���	 ���	 ���0����	 ������	 ��	 ��	 ��������������	 
�������
��������	��������	*F����	
	



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

	 	 
�����	�9	���	��	
�

5��	 �������	 �!������	 ��*������	 ��������������	 �������	 �������	 *��	 ����	 
!����������
����$����	 ���	 /���&��	 ��0#����	 
!�"��	 B�&	 +��.������	 ��@@@	 +G�	 ��	&���C	 ���	 �&	  ��
�!�"���?���	 ��!�	 �$.��	 ���	 /����!�����������������	 ��	 ���������	6���������	$��	 ���	
�,)	E+G�	��	�&��	�����!�	�����	�&	��	��	��������������	�����*�������	/������������
.���	��	��!�	�����!�	�����	�&	�F�	�������������	�������	��������	$��F!���!�������	%�&��	
�&	�����������"�����������.����		
	
�&	���&��	�����	�����&"#��	.�	�����������	��������������	*����	��	.��F�������	��������
�������	�������	$���������	���	��������������	.����	�������	���	.��F�������	�����.������	(����
��������	 ���	 �,:	 6��	 +G�	 B���	 ���.������	 ��!�	 /����!�����������������	 ��	 ���������	
6���������C�	
	
���	 /������	*��	 F$��	 ��	 +���$�����	 ��	 
!�������������$���	 ��	��	��������������	
&��������	���&��	���	<���	�����&�����	��������	���	��	F$��	��	
!�������������$���	
��	��	��������������	��&��������	�������	$.*�	�����������.�����	*����	��	��������������	
�������	��	��	�����������"�������	$��F!���!������	
	
���	(����	��	I�������	*���	 �F�	�������������	�������	���	+�*�������*���	 �F�	�@�)	 ��	I0��	
���	�2	E+G�	�������.��	���	������������&������������	�F�	�@�)	$�*���	��!�	$��	42,:	A	B%�&���	
92@	E+G�C�	
	
���	 ����������������!������	 (�����	 �F�	 ��	 �������������	 ������	 ��!�	 ��	 �����!�����!���
��!���	/���!�������	��	
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 ����"�.��!�	$������	�F�	��	
��������	��	������,	���	����	���!�"����������!���	
���������	
���	;��������	��!��	���������	
�	$������	��	 �����,	���	/���&���	��	
�F!�.�����	��*��	
6�����	��	;����������"�.�	�����	;���	������	B�$*��!����	��&	+�*�������*���C�	���	$�������	
��*���	 ��	������	��	;��������!�"��	 ���	 ��!�	��	/��$�����!�"���	 %����	��	/������$����
��$���	�����	;���,	�F���	���	$��	�����	����!���	(���������	.�	����&	����������	+���$���	
���	��	$����������	 ��!�"���������	��	&�����	�&��	��	�������!����������.����	
	
���	������	��	/������$��	��	�$���.�������,	*��!���	��!�	���	�&	������	��	;��������!�"��	
����$�,	*��	�&	���&��	��	5�����������������	F$��	���F������	 ��!�"������������.�������	
���$�.�����	
	
���	 ������	 ��	 /������$��	 ��	 �$���.�������,	*��!���	 ��!�	 ��!�	 ���������	;������������0��	
���������,	*��	��!�	�����	�$.���������	��	��	�����������"��������$����!�����	$��F!���!��
�����	
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���	 ���������!��	 ������	&����	 ��	  �����,	 ���	 ��!�	 ���	 ���������!���	 +���!��������	 ��	
 ��!�"����F�����	 �������	 �&	 
����	 ���	 6�����&����������	 ����$���	 +��$�.����	 ���	 ����	
��!�	 ����	 �F!��"�����	�����������"�������	$.*�	+�����������	��	
���������	���	������������
������	 �F�	 ���	G�������&��	 ���	 ��	������	���������	*����!������!���	���*��������,	��	 ��!�	
�����	����$�,	���	��	���	��	G�������&���	
!����	��&&��	�����������������	*��	��!�	
���	��	 �����	 ���������,	���	��������	;�$��.��"�	F$��	��	 ��!�"�����$����	��	��	 ��
�!�"������$�������	�����	G�������&���,	�$	.��������	���	��!��,	��	/��������	��	��	���
������"�	��	���������	$������"!������		
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+������!���	��	(���F������	�������	���������$�!���	*����	��	������������������	
��*��	��	 ���������!��	������	��!��	 ��	��	�����������"�������	 ��*��	 �&	
���������������&&	
$��F!���!������	�����	�����������	*����	�$��	�����"�.��!�	 �&	�����������������	��	3���
�����������.���	���$�.����,	���$�������	�&	���&��	��	
���������	��	;�����������!����
����		
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���	 .��F������	+��*�!�����	�������	
��������	*��	 ���	�����	/���.���	���	-�������	��	+��
���������	 $����������,	 ����	 ������"����	 E���*����	 ��	 ���*��������	 .�&	 ?��.����	 5����
�����	��!��	�$�!����#��	$��������	*����	�0�����	E���.	�����"����	����������	;��������	�0��
���	�����$	��	����"!���!���	+���$�����	*�������!�	���	��	+�*��������	F$��	��	�������
��!����!��	 +��*�!�����	 �$*��!����	 '��	 $������	 ��	 ��	 ����F�������	 .�&	 ������$���!��	 $��
�!����$��,	����F��	�����	I���	?��!�	F$��	������&����	��	;��.����,	�&	�$*��!������	���	
��	+�*��������	��F�.�����	.�	��������,	.�	�����������	��	����$���������	�������	���.��
��������	
	
���	 <���������!����	 ��	 
�!������"����������	 .��	 (�����!�����	 ��	 ����&�*����!�������
!���	+��*�!�����,	��	�����	��	�����������	M-F��	'�����N,	*���	�&	���	1���&$��	�@��	
��	 (�������������	 F$����$��	 ��	 ��	 K�������!�����	 ��"���������	 �@�)	 *���	 ��!�	 ��	
'���*����!����	 $���$��P	 ���	 F$��*���	 ��!�	 ��	 +������&	 ���F����	 ��	 ��.�������	 ��	
�����!����	*�!���	��	'����!����	�@�)	�&	�,4	A�		
	
��&��	 ���	��	
�!������"��������	����	
���	�����!������	���	��	����	'�!���	.����	���!����
����	 I��$������!����	 ��	'����!���������!��������������	 B���	 �,:	AC�	 +$����	*��	 $��	 ��	
����������	 *��	 ��	 ��	 /��*��������������	 ��!�	 $��&	 
�!������"��������	 ��	'�!����&	
������	���	��	(�������!������	��������,	�@��	���	����&	��&	�����&,	�@�)	���	���	����&	
���	��	��������������	
	
E���.	��	��*��	��������	�������.���	;�����������	 �F�	�@�)	�����	��!�	��	
�!������"���
���	 ����	 ���,	 ���	 ��	 
�������������	 ��������!���	 $���$�	 ��	 ��	 (��!�"�������	 �@�)	
��!�	���&��	���!��	.������	�����		
	
%���	6�����$���!��	��S�@��	��	�����!���	(����$���	�!��"��	��!�	��	�&	/������!�	.��	����
��������	�����	��!�������	���$�������	��$����&��������	��	�����	/����"�����	��	%������
������	������	���	;�����������	���	��	/��$���!��������	�0����	��!�	��&�����	�&	I��&����
�������	/��$���!�����������D	BI/;�C	���	�,4	A	�&	<���	�@��	���	�,�	A	�&	<���	�@�)	��&"#��
����	 ���	 ����	 ����	 +������	 F����	 ��!�	 �������	 ��	 �����"�����	 %�����������	 $��	 .�&	 <���	
�@�2	���	�,H	A	���0����		
	
���	 �������	 �F�	 ��	 ����!�������	 ;��������	 ���	 ���$�������	 �&	 ��#��*����!������!���	
G&���	 .�	 ������	5*��	 �������	��	���*��������	��	
!����������	 �&	+���� �$���	������
"&&�	*����	��	��	*����	*�!�����	�����&��	������������	���!�	��	�F!����	/���!����
���	��	��	 ����$���������	
����������$��&�	 ���	 ?��!�	��	
�0����"��������	��	�����"��
�!���	��	��	���$����	'����!����	��!�	*��	���	��!��	
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;��������.����!�	�����	*��	���	��	+������������	���	*�����	���������	(���"���	��	����
�����	 
�!����������	 B%�7����"�,	 ��������	 5���������C,	 ��	 1��&��������������	 B%�7����"�,	
��������	5���������C	��*��	��	�������������������"��	����	�F!��"���	������	*��	���$�����
���	�F�	��	;�����	5�*�!��������	����	
	
�������&�	���	*��	$�����$�,	*������	����������	.�	��*������	+�	*��	����	��	�&	����F��
$����	 +����&&��,	 ��	 
���7����	 ��	 �&	 6����������	 �����������	  �����&0����$�����	
B'�!����&	 ��	 $����.*�����&��	 +�������	 .�.F���!�	 ��	 '�����������������!�"���C	 ���	
�@,@	6��	+G�	��	�@�)	��������$��		
	
I���$��	*���	��	*�����	$��������	��0#���	G���!�������	$�.F���!�	��	
�������������	��	
�����	B
������!����������,	�������	��	 ��	��	�&&�$�����C	$��F!���!������	5��"�.��!�	���	
���	 �����	 *�������	 /���!�"�����	 ��	 ���������.���������	 ���.�������	 �����	 +��*�!�����	
����������	 ���	�&	�������	 ����	��������	5���������	��*��	���	��	*�!������	(�������	
�������������	�������������	 �&	���&��	��	�����	+����&������	��	%�7����"������������
����	
	
���	 ��������	 *�����	 ��������	 1�!������	 �&	 ��������	'�������$����������!�"��	 ���	 ����
��!�	��	.����&����	���������!���	
���������	���	�������	5���������	�0����	�$��	��	
������������$������!�����		
	
�&	��*��$��!���	'�������$����������!�"��	*��	&��	 ��	 -������.���	��	 �������!��*����	
�����	+��*�!�����	��	<����	�@�@	$��	�@��	����!�����	�&	���&��	��	���������!���	
�����
����	 �������	����	 ��!�	��	 ���0����	�����.��!���	������������	 ��	/��&�����	 ����	$����
����	������	 ��!�	 ��	 ����&	(����!�	 �0����	 ��	 �������	 5���������	��	 ������������$������
�!�����	
	
�&	(����!�	��	���������	G�������&��������.��������	�����	*��	�$�������	���	����&	*�����
���	'�!����&	����	���	��!�	�������	+���!�"�.���	���������!���	+����.�	��	+�*������������
�����������	�!���	��!�	&��	��	+���!�"�.�����	��	
�!������"�����������	
	
���	�����&�������������!�"��	�����	*��	��	��	/��?�����	�&	-����	��	/������$��������"���	
��	��������������	
����������������	I���	��$��	*��	$������	�����	 �������	�����	(�����	
�����!���	 �������	 ��	 .�	 ��*�������	*�������	 
���������	 ��	 �����&�������	*���	 ���	
&�������	'�!����&	�����������	
	
�������&�	 ����$��	 *��	 ��&��	 ���	 '�!����&	 �&	 ������"���	 �������������!�"��	 ���	
!��	�2,@	6��	+G�	��	�@�)	���	
	
��	��	/��?�����	��$��	*��	 �&	+�������������!�"��	�����	��0#����	E���	��	;�������	0������
��!��	
!����!�����������	.��������	�0������.�����!���,	 �$��	 ��������&��	'����������	�$�
��$����	���	'�������	��$��	*��	����	������!����	��	�������	��	������&�����������	������
��&&��	B3��������	(���-���	��*��	�&&�$���������C�	'��	�����	���	�&��	�����"�.��!�	
���	 �������������	 5��	 ��&����������	 ��	 +�������F!��"���	 �������	 ��	 ��������!�	��������	
5����������	������	*��	��	�@�)	����	�������������	���*������	��	-��������������&������	
	
���	��������!�	�������	5���������	�F���	�	����.	�����	$��!����$����	6�#���&��	�	�.�,	���	
��	/��.������	��	�"������	+�����������	��	�����������	��"����	������	*��	���	��	/���
.������	��	��������������	+������!���	��*�����	*��	�F�	�@�)	�����	�F!�����	��	5����
F$���!������	�&	!��	�,�	A	�����F$��	�@���	
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���	 
���������	��	;���������F$���!������	$���$�	 ���	*�������	����.���	 �������	�������"���	
�&	/������$�	'��	������	�F�	�@�)	��!�	��	*�������	���$��	�������	/��$�����!�"���	�����	
5�*�!��	�&	!��	�,@	A�		
	
+�	 ���	 ��	 5���	 ��	 ��������������	 
���������������,	 ��!�	 �����7�����	 ������&���&���
����	��	���*������	��	/��*����������*����	��	��	-����?�����	��	������	*��	&0���!�	.�	
�������	
	

�����������	��	;����������*����,	��	 �&	'�������!���	���	��	
���������	��	E��������
������	 BE/0�C	 ��*��	 *�������	 E����������������	 �����������,	 ������	 ��������������&�#�
���&��	��	
��������	��������,	��	���	��	������.���	��	���������	+������	���	��	���F��
��!���	-����������	��*��	����&	�����"�����	����$��	���	E���.���$��!�"�������	$�������	���
��$��	*�����	��!�	��	$���������	/�����$�������	F$��	����������.���	$��F�������	���	��	
�������	;�������$�����	��	��	��	-����	���	��	;����������*��	���P	��	�$�!�����	*�����
���	 /�����$�������	 ���	 ?��!�	 .��.���	 ��!��	 ��������	6������������	 ����$��	*��	 .�&	�������!�	
��	6������*�������	����	/�����������	��	6����$���������.��"���	���	 �&	���&��	�����	
;��?�����	��$��	*��	������	
���������	��	��$�����$�"���	F$����F���	������	������	*����	
��	*����	6�#���&��	����$�����	��	��	��	�"!�����	���	<�����	�&�����.�,	����	5���	��	
���,	 ��	 �����$��	 &��	 *������	 ;�������	 .�	 $�*"�������	 ;��������������,	 ��	 ��!�	 ���	 1�!��
*�!��&�����	 B+�������������C,	 �����	 -����������	 B����������������C,	 ��������	 >������������	
B�����������������C	 ���	 �������*�����&	���$��	��	����������&��	��	(�����!����	 ���
��$��	�0����,	*����	&��	$��������	���&�����&����	��������	��	��	*��	 �����	�	$��	(��
���	�	 �����	$��������	���	6����$�����7������.������	��&&�	 �	$��	*�����	���������	�������
������	�	��!�	*��������	����	���#�	(�������	.��	
	
���	
�!����*��	��	
��������	*���	��!�	��	�������������	
���&�#���&��	��	��	/���
?�����	�����!�	���.�����	���	�������������	�&	���&��	��	
�!�������&�����&����	*���
��	 �����7����	 ���������.��	 +������!���	 �������	 ;��������&��	 �F����	 ��	 ;�����������
������	��*��	��	���������!���	��������������&�#���&��	��	�������������	��	�@�)	������
����	.�	���������	
�!����*�������	B����	4,9	AC�	
	
-F�	 ��	 �������	 �&	 ���	 ��	�������&����	 ����	 �����	I���	 �F�	 ��	 <���	 �@�)	 ���	 ���!��	
���������	5�����	�F�	����	%���.���$"���	$��	����.�	����!�$���$����	
�����	����	
	
���	��������������	
���������������	��*�����	�������!���	��	$��!����$����	���&���
$���������	��&"#	�����	G�������&����������	�����F$��	�@��	���	�F!��"������	(�����$��
����$���	���	(�*������	��	
������	�F�	�@�)	B@,H4	A	��	�(
C�	
	
�������	�����	*��	*��������	��	��	$���������	'���$�*��$����������	��*���	���	8��	���	��!�	
��	 ����!�������	 ������������$�����	 ���	 ��������!�	 �������	 5���������	 *��	 �	 *��	 $������	
$��!����$��	 �	 ������	6�����	*�����	 �!�&"�����	 I��.�	 ��&&��	�����.�����	�������	 ���	��	
�����"��!���	
!�����������	
	
3���!��	 ����$��	 ��!�	 ������"!���!�	 $��	 �����	 1��&����������	 ��	 5����������	 ��*��	 ��		
=$��*�����	��	
������!����������	��	����&	���!����#��	*����	������.����	��!�����
�����	'����!�����*�!����&	 $��	 ����!�.�����	 ��������	 ������������*���������	 ���	 /��������	
�������	 �����	 ��	 �������������,	 ���$�������	 �&	'���������$����!�,	 ������	 ���	*�����	
�����!�	.����&���	
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���!�	������	������������	��	�����������	<����	��$��	*��	����	/��������.�����	�F�	����	
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