
 1 

��������	
��������

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

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

�����	���

�

��������������

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

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

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

%���	���� ���������������&	����������'��	��������������(�	����	������)�	 	(����

�����*!����������	���	������+��������������������,!���������-��������������������

.���	������+��	�����������&����������	�������	�����	����������(�*�/����

�	�� ��	��������0�������������� �����������������	�����������1�������	���

����	��������1�(������	�������������2������������	*������������� ����

������3�����������������	��&���$�� ���(����#���!��� ���$�����	�	 ��

"�$���� ��4�������������	�����5	�		���	(�����������	������������������
��

#����	�!�� ��	�6����.���	������(���/����������	�������$�����	����������� �������

.����������	�!���*��������$�����	��)��������	� �� �����	���	����	����	(���

��������������#�����	��� ��(�������������	��� �����	���74�����������)���*�	(��

�����	���������������	��������������8 	�����������������	������	����5	�		���	(��

����	���(�������	����#���9�(���	����#����	�:�����	�����	������	��	������	�����

��� 	�6�����������	�������������.��������	������	�����&/*���	(�����������������

�������������	�����3�! ��	����������	������ ��������	����"������� ��������

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

����%...����������;...��0������'����	�����(������	�	�������	���������������	������

7�����������	� �����������$���	��������	������	�����������	�����������

&�������� �������74������	�	���� ����������#����������	����� ������

#�����(������������ �*�(������	����	����	��)������	������������1�!�(��������

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

(*�����	���	��<������� ��������������� ��$������#���������������!��	������



 2 

�	�����������������	����(��� ��� �����(� ��(������������,�������	������������

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

.����8����������������������	��������� �������������	 ���	������(�	���	(����������

5	���������	�����������������������	����	�6	��������!��������������������

���$�����	�������������	���	����<	���	���	���(����������	�����

�	������������4������	����������	 ���5�	�������������������������	��-$��	����	���

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

�	������� ����

"�����!��	����8������	���	���&���	���� �*������(����7������	����������	������ �

�������	����"������� �����������#�����������������	���=�

>� ���� �� ��(����������	��������������	��	������������?.%��0������'����	��.%��

0������'��@A�

B� #�����	��� ����� �	���	�������	������	��-����������	�������������?.%��0���

���'����	��%...��0������'��@A�

C� .���	�����)���*�	(������ �	���	�������	������?%...���	��;...��0������'��@A�

D� ����	����&/*���	(������.���=�.���	�����+��	��������7	�		������

3��������(��	�(������� �	���	��������������	�������	������������������(*��

?;.���	��;...��0������'��@��

�

 ��!�	������"����	���	

	����	�������	

	�������	��#�
����$�����	���	�����

��	��	�%
	&���������	�'��
	(�

"�	���	�������	�����������������������������	�������� ������(���	���	��#������

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

#�/�����������"�(6���	��-(�����	����	��-����������	�������������������	������

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

�����������(*(��E�#�/����	��E�	��0����CCB��(��'��	��	���	��	��������$������

<	�	(�������	����3����*������$����	������� �(6��"�	���������5�	���5����(� ���������

	���	����/����	�	������7����������	��������������������������	���	������

&�(����� �������)(��	��0����CF����'���<���������������!��������������%���������

"�(����	��&��	��? �����BGH����'��@��&���(��������?...��0������'��@����������



 3 

����������������&���������������?���� �	����	�	 �������	��������,�	��������

<	�	(��������@��(������	��5�	� ��(����#�	����������������	 ����������	��7(���� �86���

	�������	��&���������������������	����	(�����	������74��������������

�	����	��	�7������(��#�/����	���� ��������(�	��������������)(���	���(�	�����

	���	��������$����(������������-����������*!��������/����	�	������

?��$����	��	����@�3��(( 	�����*��(�	������1�! �� ���	���	�����<��	�������������

�(����	 	����?#���� �����...��0������'��@�	�����#���������������	������	��#�/����	��

����	�����5�	�*������	��������������	��1�(��!���(����"�����1�(��!���?..��0������

'��@���������7��8*�������� �(�����	������74������������	�����������������	��	��

�	��)���	��������	������(�(�	�����"�����������*�! ����7�	��5�	� ��(���������

���$�����#����"���������	��1�� ��(������#�/����	������	���������������	�������	��

+	��������	**(����	�������������������!���	������	���( ��%	��������������������	��

'��������I������3��*������������������<��	���(���	������(������������������

?<��J7�� �	�	�����1�� ��J1�� ���	����� ����"��J'�(��	�����������������

"��J������(	���@���	�����

�	������	��	�����7������(��#�/����	�������	��������7���������.���	���	(��	�	���� �

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

������	����������	�����(������ ������3�/�I��	�	��������������������*��(�	�����

<	���� ��������������	���	 ���	���	����$���	��#���� �*�������������	������

�	�������������	��<	�	(������(��#�/����	����	�� �(6��?����	(�@��	��KFF�FFF�

<����(��������	����	���?7���*�	(�@��	��DF�FFF���������������	�����$���	����������

)(���������������� ��(��3�/������������*������������������3�/�����	��	��	�����

<��	��������������"�	���	����$����������<���	���	��...��0������'���������	��#�/����	���

�	����7������	���	��������!���	�����
$�	�������	������	����	������!	�����<	���

?7�*��� 	���@�$����������

�	������5����������������������8�	������)�	�����	��%��0������'����������	��

&���	���� ������	�������������	����������������(������3�(�������(���	���	�����

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

������	���74������	�	���� ��	���	 ������	�� �����������=�����	�����'�*����	��

��	����3������������*�		��������		����*�	(( 	���$�����	���	�����9���	����$����:��

�������	��	����	�	���?"������	���)���(�	���,( 	�@�����L����	�	���?#�	�����	���

"�(����	������	������#���(�(�	�@���(�	�����<� 	�������%.��0������'���������������



 4 

�8�	������+(����������������<(���	���������	������ (�	��������	��,������(��

7�������	����(��#�	��(������$��������������	����	����3����������3�	�	������	��������

74������	�������	���������������������?&	���	�� �	����	���	��������	�����������	���

������	���	���	�	��@��

�

)��%����	�������	�����	����	������	������*��	����������
	�	�����	��

C�>��.��	���

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

�!� ��������	������&�(����� ����(��#�/����������"�(6�����������������

3�������������	������������������(�(��$���������������� ����	������#�/����	��

���������(������	�����.��	������������$��������,����� ��$���������8�	 ��	���

<����	������������+���(�����	�����)�	�����	��������� (���+	�����������������

+	����I�������������������	�	�����+�	��������1�(*������5������������"�������	��

7�����������*	��������	�E���������5�����������,�������E��	��� �(6��)(���

�	���(������	����	�������	�������������	���(������	������������������	���1���������

����&���	���� ���	��������������#���	���	 ����&���� ����������������������	����

�����	�����74���������	������������������1�����������	����������	��-��

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

	������	 �����74������(��	�	�����������9����	�����5����:�	�������������	������.��

.��	����$������6�������	��,	����������	��"������	����	��#���(�(�	�������	�����	�	��

?*�!����	������	�	������+4 	�����*������(( 	�����3����@��#�� �������������	���

���!������������(��������������	���#���	��������.������(������"�	������?�	��	��

 �(�����	������74���������#���(�(�	�����������	��@�(�����(������<��4(�	����?�	��

�	����$���&���	���� �����# ����@����	��������

#��������	����������	�� �	���	�����,	��������?�������������������������@��(������

#��������	�������	*	�����������&	���#���������	�����	�����$����������	��	������

"��������<	�*�	��� �����	������7����� �*�	(�(*�	��������������	��I��I

�	�������������...��0������'�����������*!������	�����)���*�	(��������<��

�	�������	�����7*��	������������

�

�



 5 

C�B��+���	�	���� �����'��	��	��	�	���� �����-����������������5�������	����

&	����	����������	������ �����������������	���*���������&/*���	(���(��<4������

��������8�	������)�	������������'��	���������	��-��������������������������

�� �	����������	��'��	��	��	�	���� �����-������������������<4����������������	��

�	��	(������	��	��74���������<	��� ���������	��&� ���	��������	���+���	�	���� �

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

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

����	����(����&���	���� �$������*���8 	����������������������������5�������

����,�������	���4����	�	������?���	��	����(�	�	�����@�74�	�������	��*���	������

7�����	���I)�	����(�� �86����<������� =��	��7������(��"(�������*���?�����

"(��	����*����"����4������(����0���	���*��@���$�8��	����(��<� ���A��	��7�����

�(��&������?������	����������	 ���3$���	@A���6�������	��7�������(��-	�	�	���+�������

�������(����#��	(��	��?������#����4��	������7$������$���	@��������	����7������

���������	������.%������%��0������'����(���4�	������'��	����� ��	���������	���	��

�	�����"��	�������������	 	8���"��**	���� ���?7��	����@�	������������

'��	��������� ��	�������������$��������3������	������(�������(��<������� ��	��

(��I�4�	������'��	�������	���	(*�4�	����(����-���(�	�����������	������I�4�	������

'��	�������	���(�(*�4�	����(����0��(�	�����%(������-���(�	������?(��������

#��4�	�������	������������������	���	��������(	�(������������*�@��	����	���	 ��

���	��	�����	����� ����(��&*����������74����?����&�����@���!��4�(( 	������

7���	����������<	��I&/� �����$���	�����A��	���	��������	�����6����������7���	���

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

"�	���	�����@��-��������	��-���(�	�����	��0����DHK����'����(���4����	�	������

��	����5��(���������7������(��&�����������	������(�������������$�������	��	����

,����!�	 ��	����	����	���������	��-	�	�	����(�����	���(�(*�4�	�����	��������	������

�	��74�	���I����(�(/���	����������������	������������	�����	������	������ �	������

<��������� �����1���(��'��	��	=��	���(�(*�4�	�����������	�����&	���	����	��

-���(�	���������(��	���	(�����	���-���������	���� 8��	����������	����

������	�������	��-���(�	��������������������6���������	���	��������������"(������

�(�����������������(��0������

�	��<	��� ��������������������(���(��	����� �( ��*�	������,� ��������	���

%���	���� ���	����������*���	������?���4(�	����������(*(���	�����@������



 6 

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

!�����	����	���(���� ���������4�	���I����	��	����������*���	���I	��	�������	�����I�

�����	���������������������(���	���	�������	��	��I���(( 	������%����	��� ��

���!������	����6��������	������	������!���������&	��$���������	���������������

#�/����	�����$�� �����

�	��	� �����������	�����"��	��������	��<	��� ��������������	���	������*����������

74�	��������������(�������	��-���(�	���������������������(��%���( �� ���*��������

%(���	�����	���������	���������#���!	������?�	�������	�	������7*�����@�

�����	������	���4�	�����7*����������	���� ��	 ���������	��������	������������

1�	(�(*�	���,	��������������������	������74�	����$����������� �	���	������3�/���

������������	������7���	��*�( ���������7��������� ��(�������	����'���	����

��������������3�/�����	��3��(*���	����!��4�����(��1�!��	������������

�	����� ����	���������&����	����7�����	���	 ������	��.�� ( ��?(����&	�� ( �@��(��

1(�*�4�	���?���&	��$���� �	���	����	��(��	�����,( 	���(��	*	���@����6�������	��

+��������	����(��#�	��(�����������	���#��4�	���1�	(����

74�	�������(�������� �� �������	��7��������������<4����	������	����	� ���	������

7�����	���I)�	��� ��$������������	������( ����?�(����������(�	��	�����@�'��	�����

������������5�������	��7�!������	��&��������(���(�����	����$����-	�	�	��	������

����	 ���3$���	������(���?1�(�	���-	�	���	��-(��	���@�����������*���	����	��7�!����

�	��"(�������*���(����������"������"(�������*��������	���	� ���	����

���������� ���������	��(��	������3�/�����(��������	��(�	���� ���������� ��!6	 ��

�(���������	��������������	������7�!���������'��	�������������������	��7�����

������<$� �����	�� �	���	������4�	��������*���	�����*��������.��,���������5�	��������

���� �����������	��������74�	������ ��	���������������������������� ����$������

7���	��*�( �������������(� �����<��(�������	�����	�	�	�����7������(��

"(�������*��� ��(����	��������� �����)����

�

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

D�>��%(����	� �� ���

.��%..��0���	����	������	�����#�����	��-���������1�(*�������(�������	������

3���	�(�	�������������+�����������(��<4�������������7�����	���I)�	���



 7 

�(� ����� ����<	��GCK���(��������	��#������74�	����.��������0���������M 4*�����	��

GDB��5�������	�����������I�����-(�����	����	��GKF��.�������������������HF�0�����

���������3(���(����������(��������	��������	��.���	�����+��	�����1���	�������

.��	��������$������#� �	����$�����	��14���!�����	��������������	�3(�������1(	�	����

	��0����KCB������	����	 ���&�(����� �*(	�	���	��&������������

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

�(�	���������� 	� ����	������������5�	����������%..����������;...��0������		������

$�����	���	��(�	�����<$�����	�����

�����?GG>IKHF@��	��	�����+��*�����������������

�	��#����	����?KHFI>BHN@��	������3��(��	��<� ������	�����*������

���

�����4����	��	��7*��	���?KHGI>FC>@���	������	����������������	��M 4*����

����-(���������	������6�������	��<������4����	�������#�(���	����?>FOFI>>DN@��

����#�(������?>>CFI>BGO@���������-���	����?�	��>BBC@��	�����	��7*��	�����������

<��(���������������&�(����� �74�	��������1���	�����	����	��<	��� ����������	��

	������� ���3���	�	(�������	����������	�����3!�	 ��	��	���	��+!�����	����%(����

 ��(������������	����	��������������������	��������+��������������)�	�����	�����

�( �����'��������	��	���������	����� �������.����������	�!������������	 	8����

3(���������$����������������	����%(����	� �� ����$������#�������� �����

�	����������������������=�

>� &������3�	������(���	������-(���	�!���������	������

)�	 	(�� ���	����������	�������������(���	������7������������������ ����

'��	���������0������������������	���	������+�����������	����!��	�����

7�����������	����	���97���	�����	����:�������%8��������<���������������������

*(	�	������7�������(��97��������(�����:�	�����������

B� �	��#�����������������������#���	���������	��	�����7*��������	���	������(��

#���������������7���	����	�����7*����������1�	������������2�P�����	���	 �

�����������8������7(�	������������7*����������	�������� 	�	����

�(������ � ��	������!����

C� .��������(�������"��	�����	����������#������� ��� �����	������	�����7*������

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

 ��������)�	����������������(������	������$�����-	���I#������?����1������

.���7	����������������������#�	�������(��������0������	�(�	���@�����



 8 

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

����	���	���������������	���	������,!����������	������������������	������

����%(����	� �� ��$������#���$�����	�����4������	������

���������� ��!�	 ��	���

D� -������������	������%����!���	����	�����	����	��%8����	���	�
��	 �����	���	���

�	���	��������������������������	�
��	 �����	�������	���������-��������%8����

�	��������	��������	����������=�.������1�������<��4(�	����0������"�	�������

<4����	�����M 4*��������#��������	�����1�����	�������������������$���	���(���

������������)���*�	(���������������	��������	��(�����	���	��������	����<��	��

����3(��������������)��*������� �������	����

H� �	��<������� �����#��	 ��� ��(���	�����	�������	����(�����������

����(� ��(�����(����A��	��������	��7��������������%���������� �����

��������������

G� #��#���� ������	��%�����	��� ��(���	����������	������	��	*	������������

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

"(��(�	 ��	��	���	������ ����

<���	����	����(��	����(�����	���	 ��	����������&	����������*��(�	����������

��	��(��	������"������� ��������(� ��(��������������������(�(��	������

��/����	�	������7�������������	��-�������������	���� ���5�	���(�	�	������������

����7���	����������	����7���	�������������������	��	���	������"��������	����

�	 �������(�	�����3���	�	(�����	����*���	������

�	��	���	�������������������	���������	*	����������	����������(����������	��������


����	�����������������2�P��������	�������((��	��������������*�����#�������

<��$���	��������������������	���������(�������(������	������	������(����������

#����	���I)�	��������	��<��������� �����	���������������� ��� �	���	������3�/����

�����������������(���4�	�����������	���	������5�����������,������������ ��$������

���������� ������� �	���	��������	 	������	����	 	��	�!������.���������������	��

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

����*�������&������� ���	���	 ������(��������������������

�

D�B������	�	���	(�������	�������������



 9 

&	����	���	 ���(�������)���*�	(�������	�����������������	����74������	�	���� �

���������	�	�	���� ���	��	�����������	���)�I.����*�����	(�������.������

74������	�	���� ��������	���������������������!��	 ��	������������	��� ���	������

	���	����������� �����������������	����7�	������������������ �	���	����

?�������������	��	����(����*���	���@�����������������7�	��������.��;��0��� �����

���(���	�����3��(( 	���"������	���0��	�*��������1�(�(�	���1(��	������"����	�����

����� ���������-�����	������������������������������� ������=�1�	(�(*�	���

,( 	������	�	���#�	�����	���"�(����	���#���(�(�	������#���(( 	������	���������	��

����#����	���<���	����	����8���������������(���	�������	(����������	����

���(�����	�����J���(( 	������7�	�������	���	������.��������	������*��������

�����������	�� �(6���	�����������7���	����	�������I"����	�����#����(���

���	�	������	���������	���	��������(���L��������$������ ������� �	��	 ��,�����

����������	���	������+��������������������,!������������	����.������	���������

�(������	�����	����	��������������������&	�������(��	��?�	�������	���������@�����

��������?��	��(��	�����1�	(�(*�	�@� � ��$���������?3��(( 	�����	 	8���+	� ���@��

#�������<��$���	���������������������	(���������� �	���	�������	�����	��	����

�	������������4������	���	���(�����������������	��(�����(� �������

���������	��� ��

#I�	��	�?#�	������NFFINKF����'��@�����	������������������	�������$�����	��&	���	�� �

�����	�������������	��#���	����������	����.����������������� ����������������

��������	����	����� ���������	�������CFF���	 	��������=��������#������*�	�����

1�	(�(*������"�$���������	���	���������	����(�	���#���(�(��������������	�����

�����	��	�����	���	 ����&����	�����	��3�������$�����	��*�	(�(*�	������<� �	��������

���	�	�	(������	��<���������	��������������(�	��� �����	��������������%(��	������

<�������������������*�4�	��#�	��(����P�����"����� �������	����������	�����

7*������	��.�����

.��;��0��	����I�����	�?#�����	�������,���	���NKFIOHF����'��@�� �������9�������	���

,�����:�?��������������#�	��(����@�������	���	 ���������	�	���(�������	��������������

����	����	��������( �?(����#���!��� @������	��������������	��;..��0�������������

3	��������	���		����(��"��������(��'���(���	���,���	�	�����$�����������	���

#���!��� ������	��������������(��	������	��&	���	�� �	���� ��������������

���������	�����	����$��	����������������!��������	�	����	���	��	*	��������



 10 

)�	 	(�����������	��7�	�������1�	(�(*�	���������������������	�������	����

"���������������	���	�����0��	�*��������#�� �(6���<����������#�	��(����P�����

1��(������#�����	����(������"�	������� �������	��(��	����������*��(�	������

1�	(�(*�	��$������ ��?���������	��������	��%���8���� �1��(������#�	��(����P���(�

������1�	(�(*���	��-��*��(�	�����������3��(( ���	��#�	��(��	�������@��-(���

���(��	(�!���������������������1�	(�(*�	���	�����8������7����������	��!��������

����)�	 	(����������3��(( 	���

&����	��;.��0����	�����������	��I"����	�?(�����I"����	�(����# �����>FHOI>>>>����

'��@�������(������������(��#����(�������'Q��(�����	������������ ������	������

	������������.�����?����	���	 ��� �	���	������3�/��������������	���$��������@��

#I"����	���	 ������	���	����	����������	���	���������� �������	 	8����

�	���������������	��	���	�����,���������"���������*��(�	���I��	��(��	������

1�	(�(*�	�����	����*���	�������������8������	��	���	������4��	��?7��	����@��	������

(���(�(/���	���	������3��(( 	���

.���I#����������;.��0������(�	������	�����3�	�����.���	������)�	����������

���(������.��I+�����	��#�� ������������	�	���	(�������	�������������

$����(������#���$��*������������4*	������5��	I<(��I�����4������?�����

�� �������J�����@����!�������	��+	������	�������	��������������������!������������

�	������	�����������������%8���� 	��A����	����(�����<���	�������������

?0��	�*��������"����	���������7*�����@�������	����	�����	������?#���(�(�	���

��������	������	�	������1�	(�(*�	�@�����.��I+��������	�	���(�������	����������	���

���!������74������	�������	��������������(������	�����'�*��� ��(�����	���

?��	�	�������L����	�	��@�����$�����8������	�������������*���	������

.���7	���?(����#�	�����@���(�������(�������	��)������	���	��������	���������	���

74������	�������	�������������?�	�����I7�	��@������������#��������������	��

�8�������	������������	������*�4�	����	��!�����	����	����(����74������	������

�	�������������	�������	����( �������6�����������=�



 11 

�

�

�	���	��������������	������	�.���7	����	���	����������������$���I������

����� �(���������	������	������74������#�� ������������*�4�	���!�����������

<���	�����	�������$���	��&/	�����������	� ���

�

D�C������������ ��=�5	�����(�	���	(�������!�����������	��#����	�����	���

#��	��<� ����	��0����KHF��	��*���	�����#����	����4����	��������	���� �$�������

����������5�����������,����������������	������������(���	������ ���������

<� ������	�������	�����		(��&	��(�����	����	����<$����	�������������������

�������(*(����	����$������	������I�������?KHDIKKH����'��@��+�������I)���	��

?KNGINFO����'��@������������7(����I��P�������	 �����	�����(������ �(6���

.���������������������� ����

#I��P����?N>CINCC@����������	����������� �86�����	������#����	�����0���������

'��	�����������������	����+(���	�(������&�������	�� �(6����(��!��������

,	�����������������	����������������� �$������	��<� ��������+����������	���	��

?<�4���I+	���@���	���#���#�����	����������	���<	�	(����������	���7����������

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

1��	������ !� 	��������������-������	�������������7��������������	����	������

&	��	����� � �������	��-�����(��9+!�����������	����������:�?�����I	�@�����

Metaphysik 

Physik Mathematik 

Medizin  

Psychologie 

 

Arithmetik Geometrie 

Astronomie 

Optik 

 

Musik 

 

 



 12 

8�����	�����<	�	(���������	��7�	*���	�������*�	� ��������(����� ��	������

<	�	(��������� ��$������������

"�(6�������������������	��<��������� ��4�	�������*���	����������	��	��������*!����

����� �	���	������3�/����������������������� �	������#���	����� �� ������(������

	������<���	��������	�	�����������	���#���(�(�	������1�	(�(*�	����	������

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

<	��� ���������1���	��������74�	������������ ��?�	��'��	�����������(��������	������

%������� �����	���	������7��������!�	 @���	��7���������������	����������	�����

3�/���������	�������	���(�*�/���1�(������8�(�(�	�������*(	�	����������

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

�	�������4����	�	��������	�����	�����..�����NBF����'��������������	�����	������

5	���	�������������	*��� �����2��	�!�����������������

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

 ���� ��������	����	������$���	���������*�	�������!�����������������	������

	���	������,!�������	�����	������1�(���������)���*�	(����������	��	�������	������

	��(�	�����.���	�����7	���������*�������� �	���	���I����	���	������	�������������

�	�	��	�"�����	����	����<����9"�����3�(� ����#���	��'�����:�?>OON@���	��

����	������ � �	���	�������	����������	������	������������8��������������

7��8*��� �����*(	�	������&	������������#��	 ��� ���������"����������������

���������	������������ ����	����������������+�����������	���������$��*����	�����

5����������#������� ������	���������������(��������������	��(( 	������������

�	���%(� �� ���	���������	���*!���������	�����	��	�����7*��	����� � �����,�� ����

����	�������	���������	��-������ ���$�� �	���	�����3�/��������	����������=�

-����	�6���������7����	�����<������������������		�!��$���������"�����������

5� �� ����<$������$����#���(( 	������	�	��(������������	����������������������

����	����	��"�������� ������

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

�����	��	��������������������.�����������*�! ����.��<�����(��"�������������	����

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

����	��3�	�����&	 ������	���� ���������	�������	�������������*������������������

�	�����	�������������	����$��	����	��*(	�	����������	��(( 	������.����������

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



 13 

���� �86���97���:�����������������������#I��P���������(����5��	�������#����

���	��	��I����(�	��	������#�������� �+���	��	���.���L�? �����NKC@�������(������

�	�����7������������	���	����������	��#���	����������<� �	������	���(�(���	����

"�����������������	����#��������	�����������������	�����	�	���	������1�	(�(*�	��

���������������&����������7(����	����#*(��������������	������	�	�	�����#���	��� �

���(�	��������������$���� ����������	��������1������(( 	���(�	�����������

7*�����������$ ��=�74�	��������������*���������6������#���	��������"�	���	�����#I

��P���������!��	 ���+���	�����7�*���	�(���$���	������������ �����	����������	����

�������� ��	���������������������(�����	 ��������������+���	��(��������������

1���	����74�	����1�!��	�������M 4*������	���������	����	��3�/������������������&��

$�������������� ����������	�	�	������(�*���+	**(������P�����"������#��

�������	�	������"�	����(��	 	�����������������������	������������� �������

�������������	����(�������	������������������	��7��������	��<���	�������

���������� �������	������(�������(��(�(��*�	(( 	�����������������	����

�(�*������ ���� ���������&��������6������������#��(���(�������>FF�

��	 	���������	��������	���������(���������	�	�	�������"��	������7�	��7(���.���L�

$�����������	���������#�	��(����P�������	���	 ����3���������������*�4�	���	������

����	������2����������������<��������"���������	��(����3��(( 	���?�I.��	4��@��

<	������;��0�������������� ������(�*�����	��(��	����?�	��#������������1(	�	���

����������#������� ���������������	��@���	���	�( ��1��(��������	���%	�����

���*��(�	������3�/���	���#���	�����$����������

#�������(��+���	���3�/�������������	��;.��0�������������	�������� �86����

	���	���������	�	���������	��������������.���7	����	��&��(*��������������������

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

#����(������
��	 �������	�����	�	�������	������������ �86����&	����������������

	���	�������������	��	������	�����������������$�����"�������9�$�����������	�	�:��

�����������#��(���(��<��������"������ �?����7���@������,( 	���1�4�	�����������	��

��������*�4�	������������7�	������	�	�	�����&��4�(*!�	���'��(�����	�	����

 ���������	���	��������	��������0������������� ��(���8��	����	�����(���

-���������#�����	����������<	�	(����� �$��������	��#I��P����������	���

7���������������"��������$��	� ��	������������� �� �����������������

��/����	�	������"��������1�(��!����	�����(��������	����9#�� ���:��?����	������



 14 

�(��@��������������4������	������+���������������������	������#���(�(�	��?	��>C�

<$�����@���	����&	��$���� �	������ �(�����	������	��������	�������	��(��	�����

����	�=����	���	������	�����������	�����+	���!��������#���(�(�	����	���3��(�	��

����7(�������������(�������������������<�������� �������7(����I�����

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

�������	��N�<$���������"�( ��*�	������	�����#���<��	���	�����������	����	�6�#I

��P�����	��� �(6�������������	��������

&	���	���	 �����������������.�����������$��5���������������� ���������#���(����

�	��)�����I�����<�(������� �	���������������������	������#�� �������������

#���(�(�	��?#��	��� �����1(�	�	(��������7(������������7�����@�����5�	�������� �

 ��*�	���I������	����8�����&�������(�� �(6���<������� ��$���	��%���	����� �����

	���	������"�����������	��<���	���� �����"������	����� ���?2	��@�������������$��

�	��<���	���� �����1(�	�	(������7�!�������� ��������)�	������#�6��������������

����#���(���%���������� ���	������-��	 ��	(����	��$�	�����(���	��������� ��	�����

*����*�!�	�����#���(�������������������%(������	����	����+(�(��(*���	�������	����

�	����$���*��	�	����� �( ��*�	�����<��	�����������#�����	������	�������������

�����������	���( ����	�����*�����?R�	�����	�����@���(�	��������������� ������

�	���	 ���� �( ��*�	�����<��	�����*�������(��������	�������	������(���I'����	��	�

�����I<	���	���������	��;��0���$��������	���	�����7*��	����������	�	�����#��������

����	�����

������������ �������(��.�����(�	�	�����,!�������	����������%...����������

;...��0����	����(����<$��������S�.�����(���������	�����(�����	����	������

���!����=�

>� .���4��	������+	��	��������������	������	����������%���	�	 �� ��	������

7��8*���������1�	(�(*������#����#����(����� ���	�����$ 	���	��;...��0��=�

90����������#���(�	������	�������� �86������	����"������	���	��#����������

&	���	��"(����:���!�������(��������������� ��=�9�	��3	��������7��(�����	���

�����(����������<��������!��4����:�

B� ����.����	����	����������	 ���)�	 	(������(��	����������	����1�(��������

�$��������	 	8���)	�����(�����	 ��	��=������(�����	 ��7	��I<�� ���	��

)	����� ���������	��"���������� ��*�!�	���������	����$�����	��"�86������

�	���(�������&������(���������.�����	�� �(6���.�����������������	� ������



 15 

���*�(���	�������������������	��L	������		 ��)	����� �����(��
�����1�����

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

�

/���	��
��	��&.��������	��,�
��0�,�	����	���
����	
�����'���
�	���
��

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

�	��	���.��

H�>��1(	�	���������������������	����������	�����#�������� �����#I#������

#���	���I���	�	�����������(��������	������������&�(����� �����	���	����	���

 ������������� (�	������7*��	�������������

���������<�����I7�!�������������

K>>�?7���������	�"���������	������-!����(��0������������(�����@���� �� ��(������

�(������	���������;��0����(���	����������1����������	���������������������

�*��������8������

�	��.���	�����+��	�����������	��&�	����������	�����(������������ �������#I

#�������#�������������!�*������	������������� ��(�������3���	�(�	�������������

���	����������������� 	� �#�����I)������.��	��0����KHG����7	� �������(���&��

����������������+�������������������	������&�	������	��7	���	��'Q��(��������	������

<$����	��CFF�FFF�&	��(���������������

.��;��0�������#I#�������������	�����(��'Q��(�����	���������!���	 ���������

��	�������	���	������"��	����$������*���	�����������	��������/��	8����,�����

�$����������#���	������	���%������� ��*�������������	��<��8����� ��*������	���

�	����� ������(���	��������������	�������	�������	��0����������	��'��	���������

#��!� ���
���	���	����97���	��I���	�������:�)�	 	(���������������� ����������(��

�������	�����(��	�����������	���	 �����%	���������� ��(�����#��(�(�	���������

#���	��������,����	�������������+������(�	��������� ���	������	�����������(��	���

+(���$����	���	�������=��	������	�����������<	��� ��4������	��+(���������?	��

'Q��(����7��	���3(��(@�������������	�������	������	���	 �����7�������	��

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

<��8����� ����	���������� ��������	������	���(�������(����������(�(*(�����

�������������������<	��� �	�����	��	��I���(*!	�������	������������.������

���!������7�!���������#I#����������������	�������������	����<	�	(���������	��

3���������(������#���	���� �����	�������<!������������� ������	��



 16 

��	����	�	(������(��'Q��(����(�DFF�FFF�<!���������������������	��<	�	(�������

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

����!	�������������	*����	���#���	������

���(���	���	����������	�����3!�	 ��	����	��#I#����������	���*!���	���������

?�	��������;��0��@�� 	� �����3���������	������	���������	����	����	(����������

���	��	����&��(*���������(���	�����	��<	��� ����������(���I#��������	����������

;.������;...��0����������	���	���	 �����%���	����������(��.�������	*	��������(��

���� �	���	�������	�������$���������(*����	�� �86����1�	(�(*�������������I

#������	��;..��0�������(�=�����
$�	������"������������#������	�(�	������������

�������������<����9�$��������������$��	 ��:�����#���	����������������������������

���	�	�������������.��I)�������	�����	�	������-�����#����(��� ����������	���

����'Q��(�����	��"����	���������	��� �����	�����	����<$���	��;.��0���	������

'(��(������.���+������������ �	�������)�	 	(�� ����	����������������

�	��%(�	�����$�� �(6��74������	���������	���������������	��������������

�(��(( 	����	����$���	����5�	�������������������	��	�����%(�� �86�����	����������

��	 	8����"������������#I#�������.���+������������;.��0������������	����	��)�����

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

�4�����	�	�����������4������	�	������������������(�����	�������	�����������

��	��� � �������	�����!��	�����&����������	����	�	������(���	������&�������� ����

������<�(������� ���������������������<���	����������������	����������$���������

���������!� ��������	������<�����������������������	���������	���������

#����������	����	�����<���(��	��	������5���������# ��������������=�	������

-��	 ��	(���	������%������� ���������	������������	(��������������	� � ���

�����	��3��(�	��������������	��1��/	���

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

�	����������	�����"���	���������	��������	�������	��	*	����	���������(����

"���	�������������	��7���������#���(�(���������������������������	���&����

����;��0���&�����M��	����� �����������	������������	������7���������# �(�(�����

	�������	��������;.���������<� 	�������;..��0������� �	����1�	��	*� ����$���	��	��

7��	���� ��	������7�������	��(��	�������	�����������������;..��0��=�.���<�

��

?#���*���@��	���3���	�?#�������@���I<	���
	�?#*���� 	��@���������������� �86���



 17 

#�	��(��	��������.�����.���)�����?#����(��@�? �����>>ON@�� ��8���������	�����

7������

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

�	��&	��$���� �����1�*	��*�(����	(�������	���������������	����!� �����	��� �(6���

�����4������	���������������� ����� �� ������	�����������?�(�(��	��<� ����

	��.;��0���I��(�	��1�*	���	��%...��0�����������	���	�������	� � ���� ��������

7��������� ��� ���I���������	������		���	��;...��0��@��

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

 ���	������3��(�	��������(�����	(����	�����������8�*���!�����?���(���@���	������

��������	������3��(�	�������	���&�������?&�����������������������,���@�����������

�	���3�	�������������$�����	��-������������������������������&������ ��(������

�������	���� �������	��(��	�����"������� ��������	��������������	���	��

# �(�(�	�����$�������	 �������( �����<�	�*	�=�

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

�������������������	���$���	�����	�	���� ��(��"��$���(����"����	��� ��	 �������

��������1�$ ���������	���!�����	��������������(�	�	�	����	�������*�$� 	����-�����

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

����	�	�	�����������)� ������������������������<��!������ ���� ���������

������	���������<�������	������	���	��-�����������������	����������&����

����8����������(*�	����5���!�����������	����=� �	����	�	 �5�������(��������	 ��	��

����#��$��� �����&������������+	��(�	�������	�	������	�����34*��(�������������

#�����	I�	���������������	��	�����	��	�����7*��	������	*	���������������

�����	������#�	��(��	����������������(���	������)�������$��&/*��	����������

<�(������� ����	���	 �	����

��������� �� �����	���	������)�	��������������� ���	����#�������� �����

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

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

�����(����	���	(����	�������������������������������?	���	�����+��	���@�����

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

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

��	� ���	�������(� (��������	��<4�������	���	������������ ��	������������



 18 

�	��	��������"�$����	� ���	������*(	�	����������	��(( 	������

#���	������������ ���	���	�����(�	��������)�	����&	���1(��	��$�����	��

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

��	�=�#��������	����7�	����������I"����	�������(�������	���"�������������	��

 �	���	���������	���	�����1�	(�(*�	����	����5�	�����!�*�����������������

��������	(�1�	(�(*�(����?5����8��� �T�����.��(�!����U�����1�	(�(*�	�@�����	����&��

*!�	������$���	��5��$���$���� �����.����	����	�������*�$� 	����������	�	(�����

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

������	��������(�	���	�� �����,������(��#�	�������������.;��0�����������

#�����	�����������;��0��������&	�����	�	���	�������	�	�����(��	���������	�	��������(��

����	��'Q��(��� ��(������)	����������#����#����(���?>>BGI>>ON@�������	���

��������	(���������	(�	��?�����.��(�!���������.��(�!����� ������@�����	����������

�(������%���	������	���������������� ���������1�	(�(*�	��$������ �������7�	��

+��*��������	6��&�� $�	 ���3�������$�����	��+���(�	���(��)�	 	(������

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

9�����(�������(�:�E�����#�	��(�����E� ������@������	����	����%����	�	 �� �����

1�	(�(*�	�� � ��$����������	 	8�����( ���	���!����#����(����	���

&�������� ����� �� �	������	���	������1�	(�(*�	�����	������8������&����������	��

,����������
��(�������*!�����������	������������(������	�����������5�����������

	���	���������������(������������	*	���������������8������7�����������$�������

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

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

�

H�B���	������������������������7	�		���

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

.��0�����NBK����'����� �����	������	�����&�(����� �7	�		������������(���(������

#���	������������ ���	�������������������������<4����	���������$�������������

&	�������	���I	���	������������	�� �	���	����������
$�	������&	��$���������	������

�	������������7	�		�����	��	�������������1�!�(�������������	��������	���*!����

�������������-(���������	���7	�		��I�����	��	����	���	 �����������(������

"�	���	���I����	������	����������	����"����������	����?���(������	��<���	�������

���	�	�@��	��������$����7	�		�������	��+(���������(��7����(�?��	�-��*�@�



 19 

 ��(�������(���(�����������<����	��	����(������(����'���	�(���������	�	�����

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

<��(�������������	�+���������7	�		�����������	����3���	�	(��#���	���� ��������������

	����������������(�����	�������4����	������������)( ���..��?>>CFI>>HD����'��@��

������������	������"�( ��*����.��	�	������	����+(���	�����.��	�	�������>>HD���	��

 �(6��� �( ��*�	�������(�*���	��������)( ��I<����?�	����)��
�
��@������	 ��.������

5�	���(��)( ����&��������	���	�������..����������+(�����������4����	��?>B>HI

>BHF@���� �����	����.��������(������*(������	� ���������������	������	�����������

�����	��������������(������ �*�� ������������	�����+(������7	�		��������(����	��

��������<� � ��� ���������	������� �	���	�������������	�	�������������(���������

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

����#�	��(����������������	���(�����������(��#�	����������#����(����	���

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

��	���	���..��������������	��������������	������2����������������1�	(�(*�	������

-�����	������������������(����*(��	������	������	������.�������������	����5�	���

#�����	�����/��	8������	������	��'Q��(������ �	��������+(�������	������ �(6��

�	������������������������������	���������(��	��7*��	����!�	 ��1�	(�(*������

#���(�(���	�����7�(����(����������������	��������1	���,�(����(��	�(����	������

�	����������	�������������	�������	��	�����)�����*�	��	*	�������������������

?,	��������	@�����	�����	���	 ������������	������������ ������	��7	�		��������������

���� �	�����5�	��	�����	��	�����3(��(�����&���	���(���)�	�������������� �	������

�	������5�	��#�(���������	����	��;...��0��������	�����	���������� �����

�!����������������������+��������� ��(�����	����	��!��	������(����	����	��

9+����������	���	�:�	��<� ����������������	�����I��P�����

#�����	���	������������*�(�� V�����������+(���(����	���	���..������$������	����

��(�����&	�����������	����	�����&���	���� �����	��	��	�������	����� �?�	��

�	�		��	�����7����@������������	������������6�������	��+(���������(��7����(�

��	��������?����7���	�������#���(�	���������	� ��$���@����� �$������>BBD��	��

������9�����	���:���	����	�!��	��-��*���

�

�



 20 

H�C���	�������������������(��3(��(�

#�6����������#I#��������������	����	����	������������������5�����������

�	���������������������	������(�	����<��(������	������ �(6���<	�	(���������

<����	��	����(������)	*(������������	���	��;������;.��0������������� �����������

#���	������	��<���	�������-�����	�������������?#���(��@������ ��$�����

%(�� �86����<������� ��$��������	������#����������	��������������������������	��

	��;..������;...��0����!�	 �������������������(��3(��(��������	��>FNH��	�����	��

���	��	�����+���������<���	����(������)$����(����� �?���(�L�	���@�3(��(���/	��	�����

	������7������	����(������ ���	����������	��������	��3������3(�����������������

��������(���I'����	��	� �����	 �������(�(�	�����3����������� �����	��

��	��(��	����������������� ��	������	��<��	���$���	��<����!��	 �� ��	��

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

����#���(( 	��?�	��<��� �� �����+	�����8�*������	��������	��	��	�������8�*���

���������������	����<��� �� @���	������#���*������	�����3��(�	�������	��������	���

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

��	�������	����������������� 	�����	�����������	��	������3����(( 	������

�4��	������3��(�	�������	������	���������������� ���$�����	��7������(��3(��(�

���( ��������������(�������	������������74�(�4���$���� 	���#�6������	������	��

�*!�������	��������<������ ��(�����������	������	��3(��(��������	������

�	��9���������������:�	��3(��(�?���(�������	������;..��0��@�	����������� ���	���	����

�(�������	�����������������*�	������<� �	�����������	����	��������	���,����������

(��������������������� �������������&	��	 �	�����������8�	 ��#�(���������	����

	��;...��0����8����������(���	�����(������� ��	���	(���*���������	��

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

 �	���	������������������	���,���	�	������7*��	���������+���!	�����$������ ����

3(��(��	���������3(��&��(*�����������(�������� !� 	������	�������	�����	��

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

7��	��������"��	�������(��	���������

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

7*��������(�����������	���$������������	���3!�	 ��	����������	���	�������������

����������	 �����-��$�	��� �������(������	���	�����(�������1�!�	�	(������

*�	(( 	��������	� ��$������	��3�/�������� 	� ���?�	���������(�����������	���



 21 

$��������-���(�	���������#����+���	��	���.���L���������+(��	��<� ���� ��� �@��

.�� �����������	���	�� �(����5$ �����������������*�	��	*���������<$����	������

#����	�����	�����(�=��	������������J"��������$�����������������������������

����	������� �	���?(�������<��	������$����������������@�	�����	 ������

�	�������������������(��3(��(������	����(��(*(	�	�����������(�������	 ���

�(�!������"��**���(��"��������	��;..������;...��0�����	����������	�������(�����

����.�����(����	���	(�=��	��*�(�	�������������������������������������'��	�����

"��������(��'���(�����(�	�	����"���	���	����?�(���	�(�"���	���	@��1��(�����

3	�(	��#�������(��<�����"�������������������(�����������(����'��	���	�A�������

����0�����(�����(�����	����0�������7��	��?�����0(�������+	�*����	�� ��������

��������	�	����	�����������������0����+	�*��(�	����	���@��	����������#�������

����+	44�A������������(�R�������?��������������	��������������	���� ��8�������

'��	����@����<��"�	*����#�	��"��������(��'���(���$������������������KF�������

��������#���	������	������,���	�	�������	����������������������	��������������

�	�������	��3(��(��������������	��� �����������������!��	�����	��	����	�����

����(�(( 	����������������� �����74���������������������������� �	����

5	�*��	������ ��	������&����#�(���������	���	��;...��0������������	�������������

��� ���	����������3(��(��

����$�	�����(����(*�����	������( �������6������=�����	������	����	��3������

�(�����	�"���������&	�������(��$������������������	������3�/������	���	��

-��	(���*������?7*��	�����������	���@���������	���$����������	���	���,���	�	�����

����*�(���	���������	��	��������%���	(���0��������7��	���� ��$�����	��

���������� �������<���������#�	����(��.���7	����������������������<������������

#���	������	������7*��	�����?%(���*������(�������������@��(����$���(���

$������������!����������&���	��(���(�	�	����?"���	���	���@�
������(���	���

,���	�	�����$������ ��

�����������	���������������������#���	������	���7*��	�����?(����������	�����������

�����+���!	����@�0�����(�����(�����	������	�����	�*����	 ���������(��	��������	���

�	� 	�������3����������	� ���	��'��	�����	�����	�������	����������7(�����	�����	���

�������	��"���	���	�����#�����������+	44����������	�	����	��1��(��(��3	�(	��

"��������(��'���(����	�������(��������?�*��	������'��	���������	�����������@�

"�	**�����	��7���� �����0�����������(�(�����	���	����( ����=��	����������	��



 22 

�� ��� ��(�������������#���	������	������+���!	��������$����������?��	�����	���

���	�	�����7*������@�(����	��0$�	���I#���	����?#���	���� �����	������	��
$�	������

#*�����@���������	����������� ����	���#���%(�$��� ��$���	���*!������

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

7*�������������	������.����������������!������7	����	(�������� �������	��

�(�����	����������	 ��0�������	��'��	����� ��(������������	�����

���������� �*��������

�	���������7��(�������	��"��������(��'���(���?>>>DI>>NK@������������� ������

�����	��$������������"�������$����������>>KH�1�(��!��P� �(6���	 ��������

#�� ����������������*�$� 	����"����� ���������	���$�������������"�������

$������*�������3(��(� ��(��������������������(��>>DD��&����������	��(*�	����

��������$���	 ��<��������	����������������������������������������������

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

�������	*����������2��	�!�����8�	 ������������������������$����������	 ��2�����

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

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

�(������!�������������	�����	����	������	�����	������9.��	����:���	����(����������

�	���	 �����3�/���"���������	����	����	��+	��(�	( ��*�����������(����	�����	�	 ��

#� ��	�������������������#���	��������$�����������	����������	�����7*�����������

�������#��(��������7������������������1�����(( 	����	�������������� ���

���	�6����"�������$����������������	�	 ���������I�	��	���(�	������ ������'��(��

���	�	��������0�������������� ��������	����� �86�����	������������������

���	�	�	������#��(�	�!���.���7	���?#�	�����@����������;.��0���������	�� �(6���7���	���

�$���	�����	�	���	��	���	��)���	������������������

�

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

7(�� ����������	���	�����������<	��� �������������6����������������?	���	�����

+��	���@���	�������������	��"�������������I#������	����������������)�	�����

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

���	�	������#����������	������������5��������	����������������8 	���������

7���������(���	���������(����	���	(�������������������!������)���������

 �	����	�	 ��	��2��	�!�������(������ �����	������	�������	���� ��(���



 23 

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

74������	�	���� ��������������� ��!�	 ��	�=�

>� ����#����	� �������	����	�!������	����<��7����(���(��*�	����<(( ���(����

1��	�������������������9�����:� �	���	��������������	�������	�����3�	�����

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

3�/����	����<��#�� ���:��(��1�(��!�����	��	����������������������(������

B� #�	��(����P����	�����(����=�&��	����������������������<(���	����	�	 ��

��	��(��	�������������������<���	�������,( 	���(��#���� ����	������

'���	�����(�������������������7��(������&	��$������ ����	��;..��0����	��

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

1��	���	����	��(��	�����&��	���1�4�	�������*�4�	������������������������

�	�	 ��� �(6���	���	�������	���������������	��#�	����������#����(����

������	�������

C� �	��1�*	��*�(����	(����	������	������!���������A������	�����"������������<��

�	��9"�( ��*�	�:��(��1�(��!����	�������������<������������>H��0���

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

�4�����	�	�������(�����(�������	������������� �	���	������#��	���������	�	����	��

 �(6���"�	���������>C��0��� �*�! �������������	�+��*��������������������=�3�(����

���#L�	������#��������� ������	������)���*�	(������#�	��(���������1��(�����	������

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

<����������	���������������� ��� �	���	����������	�	�	������3�/���$��������

%	���������������7!���I������3��*������������������������-���(�	�����+���	��

��������&� !���� ���������#�	�������'��(�����	�	�����������	��������<	������

���������	��>C��0��� �����������

�	������	�	(����"����	���������	��� �����	������1�!�(��������

���������� ��!�	 ��	���(����������������(��.��	�	���	�������	��,�	���� ��	�	 ���

���	 ���1	(�	������	������-�� 	���������+(����� ���	���(����������,$�����

���(������	������-�����	��������������	��+	����(������	������2��������	�6������

�8������	���������	��	����7*��	����������

7*	�����������	��	�����(�����������(�	�������5	�����	��������������� ���	��

3(��(��	���)(�S�������	���	����������	������!�����������������������"���������



 24 

"��������(��'���(��������(�	�	����"���	���	������� 	�������(� ��8�������	���

���������8�	���I���	�������	������� ��	�����������������������������(��3(��(�

���?"������������	��(������,��������(�	�	�����������	���8�����7���� ��	����

&���	��(���	���@���	�������������(��3(��(�?�	���	�����(�5������������*��	������

����(	�	����� ��	�����	��������	������1�	����+	�*��	�������@��	��������������

)$����(����� �����7�����>FNH��������������������	������&� �	���������&	����������

�	�� �����+��	������������	��������3(��(�����������	����������(*(�����

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

������	�����<��������	��	��������	������*(	�	������#���	����� �?���*���������

1�	����3(��(�������	������������ �����)�� �����������	������ (�����	���

	��� �����������@��7	�����������6�������	���	��������������������<��!�*��� �

�(��9.�������:�������(������ � �������	���	��������	����%	���#��(���������������

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

����&���	�������(��3(��(�������������������������	���(�*���	���$�����	��

7�����������������������<��	���	��������	������3�/������!�	���	���7	����3��������

 ��8�����

���� �������	����������	���1��������	�������	����������#����	�����	����	��

<� ��������.;��0������������*��	�������	������	������5�������	��3(��(�	��;..��

����;...��0����	����=�7	���	�������	��������!�6�����)�������$���	������������ ����

�(�������������	��	��� ���	����3�	��	������(�*�/���1�(��������(��(�������	��

�����������������(��3(��(��	���� !��	����	����������"����� ���(��

�!����������������	(�	��������9+����������	���	�:�	��<� ��������.;�0���

��� �	���������������"�������������	��+	���� ���������������	�������

�	��������������������� ��	���������������	��(( 	���� ����������#���	�� ���������

��	���� ��	� ���	�����������	������������J"������������<� ����������E�!��	����	��

	��7	�		��������������!�������������	���	�������..��E�*�(�� 	������ ���������������

���*���	����������!�������!�������	�������������	��3(��(������������������

��	�(����.�����������!��������

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

������������������	���	���������7	�������� ���	 �������������	�����?�����	��

�	����������@� �����!��	����(�	�	�����������(�����	��"�����������5�	����������

)������$��������	������	��<� � ��� ��	������.���������������$������#��������



 25 

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

$���	������������I�����5	�		���	(�� ��������	�������� �	���	��������(���������$����

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

�	����������������	�������������74������� �����������	������


