
���������	
�����������

�����������	
������

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

 �������	
������

!"#�$�����!��!

%��
���&'��	����������(�����
)���
�
*�������+�,�����--
�
����
*�&-������



  

Die digitalen Ausgaben der Öffentlichen Vorlesungen sind abrufbar über
den Dokumenten- und Publikationsserver der Humboldt-Universität unter:
http://edoc.hu-berlin.de

Herausgeber:
Der Präsident der Humboldt-Universität zu Berlin
Prof. Dr. Jürgen Mlynek

Copyright: Alle Rechte liegen beim Verfasser
Berlin 2003

Redaktion:
Birgit Eggert
Forschungsabteilung der Humboldt-Universität zu Berlin
Unter den Linden 6
D–10099 Berlin

Herstellung:
Forschungsabteilung der Humboldt-Universität zu Berlin
Unter den Linden 6
D–10099 Berlin

Heft 113

ISSN 1618-4858
ISBN 3-86004-149-5
Gedruckt auf 100 % chlorfrei gebleichtem Papier



.

���������

-�� +�/�0���� ����� ������� ���� ����������� ��������� ���������������
$
�����������1�����������������������2�3�� �
���
���������
4���56���78��������������(�����	
������)���
�9��:���9���;#
1��������
������������:���9���;�*
���������� �
��< �
�����������
�
������������	
����/���������������������������,����	
�
������������� �������
�� '������� �����#� �
���������� ������ ���
������ 6 ������������	
��������������������*����������������&
�����+�����������������=������� 6 �����������+�����
����>���&
���,��,���������#�>�������������0������� �
����2��������+���&
����4��.�6��7!8�����������������������������������?����������
����������
�9���������������(�����
�����/������:=�����*���&

������>����;����������
�������/������+����������������&
�����#��
��������������*���� ��� ��������������
��� ���� ����&
��������)�
���
�����������������1���������������������������
���+�������/������������������������������������@�����������&
���1������
����������=��,�������������������������������/�&
���#�>���+������
��������
����������������������������������
������������������������������/������	
�����������
�����/��#����9�&
�������������
���������������
��������A�������*����������+��
������������������B�������������2�������������������
�����
������������������������C��������������������	
���������������&
����+����,��������� �������������������(�����������@�&
������#

�
����������� ���,��
�� ���� ����	�����D� =�� ������� ���� -�����
������������,������(��������������������1�����������	
���
����
��#�1����������E�����������
������������������)���
�9�����9�&
�����������2����
���������+����������#�=������
�������������
���/���������� ���� ���� ���� )���
�9�� �/����� ��� ����� ���� ���
!.0�������+���9�F
�
	�����
���������(�����	�����4��!76���58
����,����������#�>����
�������@�����������>����������	
���

�����������*��	����(�������������������������������!�,�������
������	
��2���	��������������������������������#�F
�
	������
(�����	������-������
���������������������)���*�,��	��,���D����
��������B������������/����������������F������������������&
����� ������������E��� ��������������� �/����������� 0����



"

+����� ��� ������ ����� �/�� �������/������� ���
����� ���#� B
�
�
����������� ���� ������������ �
�� ����������������,����,���
���
���� ���� ����� 	
�� ������� ������ ���
����� ��������#�>����
%
������������������������/�����������
��������������)���,�&
��
������(������������#��
����������� ���
�������������������
��������������������-���������� ��������+�����������(�����	�����
,�����������	�������������#�=�������	������������������������
���&
����+��������������������
��������+������������:���@���������&
�/�����,���;�����=������������������������2����������������
����� ���� B�����,������� ���� =�����*���
�������� ���������
�����#

>�����������(����������������������
�������������(�����	����
��� ���� ���� *���@�������� ?������� ,@����� 
�������������� ���
G���� ��������� ������� (��/�������� ������ �������#� �
��&
��������������,�������������F/���������)���
�9���	
�������
�����
�����������-����������������0����� �
���#�>����������&
����	�����������������������
���
���������-��������@����	��&
��������������,����� �����������/��������#

1����$���������������������������������������(����,
����
�������
�����������������������2����D��������������� �
���
2��������+������������������������
����������G
���,���������
�����%�������������)���,���
�����������������
�����������#
�
������������������������������
�������������	
������������
����� F�������������� ���%������� ���� ���� 0��
��� ��/�,�����#
��������������������������������������������������������������
���� ����� ������ ,������ ���� F��������� ���
���
���� F������ 	��&
������#.

>�������� �,���������� ������������	������������F������������ ����
	
�����������������+
�����������������������/�,������F�����
��������������
���������"�
��������1�������	
���
����������
-��
��������(�����	������C�������,�������
�������
����#�2���
1������������������������������������,����������	
������C��,��
���� �
�������������� �
�����
���������������������������
�&
����������	�����������������1��������������������������>�&
�/��
������+������������
����������������������������#�+���&



�

��������������������������������������+�����
����>������,�#
G���	
�������������������������"���������
���������������������
0/��������%��,������������������?�������������4=���$��8����
��������
����������
*��������F��������	
�������������������
F����� ������ 0/��������)�
���
������� ��� ���� -����*���*�,��	�
�����������#�(������
����������� �������+
�������(�������
�������#H��
�������0��
�����������������=�����������������������&
����������������������������������
�����
����D����
����� ��&
�9��������
�����������
���������A����&��*����&+�����������
�����*��	�����������@������������(���������������������(�����&
	���������
�����������
����+�����������
���������#�������
�������������(�����������������(��/�������������������������&
������������)���*�,��	������(������������
�������������&
������#� ����������������������������������������������)
����
&
�������+�,��
���������
������������ �����������������
��F����������������������������������������������,���	��
+����������������������������G����
���������
���������
����
�������������������������#�-���������+�����������%�����������
G����
�������
�������?������	�����������������������������&
�����������������
����������������
�����:����
�;���������
�&
����������
�+��������$�������������������/������������0�,��&
	������������������������������������������� �
���������
��������#�C�������@�����������������������������������,��������
+�������E��,��*�����������
�,��������������������
���������
��������� ���� ��������
������� ��**��� ��������� ,���#� '��
������E������������������������������������������� �
&����%�&
���
�����
�9*������������
�
����������������>������,�������
�������1�������������������������
����������������������������
����������*
������&����������������������������:�
�������1�����&
���;���������������%�����������5#�$������������	
���������������
(���,����������/����������������������������������������������
(�/�������*��������#

-����I������� ���9�����@������������
��I��*��������	�������&
��������������
����2�E��������������������
����������=���/�&
�����������������������������������-���������,
�������������
G����
�������������/�������	�������������
�
������/���������
�����������������	��������������������+
,���������������G�&



H

���
���������)���*�,��	����
�
�������������������?�I���������
������+�,��
������������������������G
���I����������E���,���#

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

>���>��/��
�������� �������0��������2��������+�������������
��������� ���� ������������������(�����
����� �������+
���	
�
:(�,����������� ������ ���@���������;#�>���%�*��������� �����
�������������@�������*���
�
*�������������I�
��������0����
�
	��������A������������,�������������������������������
���
-�����������������JE������,��������I������������������������,&
������*��E�/���������������������)�
	������������������������
�������������@E�#�>����
���������	
�����������������(�
����&
�����������������������������������2�����������
����	
�����
>�����������������0����)�
���
��������������� �
��������������
������������� �/���#� -��������
���������/����� ������
���
�
I��
������@���� -��������	
�������� ������������� ��������������&
�������������������(�������,����������+����������������� ��
G
����,����������)������������������%
�
����
���#�-��,/������
%�����������������
����� ������A�������������� 0�����(��
�
 I���,���������	�������������������#�-���������0��
����������������
�����������������������������B
������������������������$�����
	
��K��L�����������������
������� ��������������-�����������
�
�����������/������B���*�����������������������,�����������&
���#��
����������� �����F�����������������#� I��������������
�������+������������ �������G����#�A�������,���,������������
��
��
������(�����������������������������������>��������
+����������0��
���������K*����������������������������/�,#
>���>��,���,����/����������������4����������������������8�/���
 I����M����������������,�@���	
���������(��������������������
,�����:����(�����������������;��������������������
	
������C���������=������������#

>���=�����*���
����������������)�
���
����������������
��������
��������� �������������� ���� +������ �
������ ��� *
��������
���������������������������������������=�������I*�������E��



7

	
�#�>�����,
��������������������%�*��
��������������+����
���������=��������������(�����������@�������#

>����
��������	
����
������
��������������� ��
�����	
�
A������-�������/������:C�����������;�����������������������&
��������������
�������=�����������
*�����������������������	���
������#�=���� ������A����������������G
���I�����,������(���,
0��
�������������������+��������������,
�,������-����������-��&
�����������������������#�C����A�����������������:���������������
�
��������������I�������;7���
�	����������������������������(����&
������ ���� 2@�����,���� ������ :����������� ��0�,�������;
/�����*������������������������������/����#�>�����������&
��6 �
�������������+
��������������������������� 6 ��������/�
A��������������@����>��,���4���������������������������� ����&
��������������������*��������������G�����������������G
���*�
����=���/�����������8���
�������������������������������
����
������>��,��#�

 �����������������,����������������
�����������������/���&
��/�,�����C�����*���� 	
�� ���������� ��� ,@�*��������� =�����&
����,������������������	�������������:+���������;�����)�
���
&
�������
������������ �
������/�,��/��������#���I����� �,���
������������������	�����������������K*��
����������,���	���+���&
����������:���E�N�O���/���������N�O�+��;������,
���������
���
����������������)����*������������������:	
���������������&
����+�,��
��������*�
�,��
�������������������������������&
�����������������������������������	
��2���������������#;�

����
���������4/��������������������������85��
��������+��
	
��: ������;�����2�����������0�,�����������,@����#�

+/��A������������������/��	�����������1������
��-���������������
&
�����,������?�����������
�������
�����G�������������������
=������#�>���)�
���
�������	�������������������������0�,��	����
��� ����� ������� G
���I�� �� �
��������� ���
� /���� *
��������
�����������/���� ������@��� -�������,���
������� ������E�����/���
����� ����
����� (����������#� ������ �������� �*����� ���� �
���
��"�����G
���I�������������G������������%���
��/����������&
���� ��� %
�������� ���� �/�� >������,� ���������� 	������#� >��



�

G���������������� �
���� ���� ����
����� =���������� �/�� ���
:G��*�����/���B��������;������������������%�*���������	��&
�
���#�>�������������������*����������������������A����������
������� ������������� 2���*����� �/�� ������ �������� :�������
G��*�;�	��������#��
�����������������������������������/���
����G��*���/����������������������������������
��������������
����������E��:���������2�������N���������������O����,
����
�@����;��#�>����� �����,���������� ���� ����� ������� +������������&
����� ���1��������������� ���� :=�����*���
������>����;#
K��������	�������������������������+�������������������� 	��&
�������������������:����
�������	������������������������
�&
�����;#�4H"��HH8�

 ��� ���� ������@����=��������������������I*������������������
�������
�����G
�*
�����#� -���� -�������,���
������� ��� 6 ����
�������������
������(����,��������+�,��
����������������
 �,��� 6 �����������2��������������������2�������
����������$
&
������	
��K��L�������������������������B����
�#�4H!�8�>���-���&
����,���
�����������@�����������,�������������$���������������
����������������
���������	���*���������������D����������������
����������G
�*������
���/��������/��	���
������=�����D

:����������������P�����������������������������������������&
����,�������-��������������������#� ����������������
��������
%�������������������������	
��G���������������������
������������������������������>��,���,���������D�Q�
������
���
��R�C����������������RS�����/���������������������������
��������������@������
�����������������
���������������0����
�����������F��������,�����?�����������������������������
�����#�>��������������������� �������������������������&
�
����T��������������	���
�������������	���
���#����������
����������������R��
������������B������>������,�������2�&
���T������2������������������������������#�>�������������
&
E��+�������������������������C���������������������#;��

=����+�����������*�������������
���������������������������������
���������,��������������������+��������������������������������
-�������,���
����������,�������������$�������/��A��������(�&



5

�������	
�������������������������,
�,�����������������G������
����#��
�	��������������������*���������������	�������������2����
�������2�������������
����������������/���������������� ��&
�
�������������������������������������F����������
�����/������
+���������������D

:�����NUO��,����B��������������C����,����N����2���O�	
�
�������B��*����������������/��������B��������� �@���R
>��� +���� ���� ��
�������� ����� ����� ����� ��������� �����
2�������������=�����������������������������������
������ ����� ������� ��/������ ����� ��� ��� ���� �/�,�����
�����#;�!

+��������A��������������������������������@���������+����������&
,������������������������1���,�����	�����������
�������
����������������*
����
������������,�������������C������,����#

>��� )��������������� ��������� ���������� G��*�� ���� +��� �
=�����*���
�������������������G��*�����������������
������
����������
������-����������>������,���������������%@��*�,�
����
�������#�%�������������G���,�����A��������������������
���� ������������������� ��� ������������� 1��  I���� ��� ���
G�����*�����������/�����������/�,�/���������M��������������/���&
�
����	
������+�����/�����������������B��������������������E&
��������/���������A������-���������(������������+���������������
 I���������������������'�,����������������������
��������&
������
���������������������	
�����	
��������������=���������
�&
��������D������,���������-����������@�����������������*���@�������
C/���������	
�������������,@�*���������(�������#

C�����������0�,��������	
���������������������������������
�
����
�����������������
���������������������+�����������
��&
�����0�������������������������������#�>���������
���������
������������0�,��������������E����������*�����	
������������&
�������&����
������>��,��#�>���������������������������� *��
��
��������
������ �����������+����������������������	������
����������,��	��������������#



��

=�������������������������F�������������
���������I�������2�����&
���+���������
�����/�������1������
������
�,
���
	����������#
=������	��������A������������@���� �����������������������,����&
��������)���
������������������������������+
��������+����
�������,�����2�������������,�����#�%������*���������#�+���&
�����������������������������������������	���������������
+
������� ����� :>����������*���
�;� ���� ����
������ >��,��
����
���� 	������� ����� ���� ������� ����� ��0�,��	����� ��� ������
G
���I��������,����������������-����������������/����������������&

��������0�,���#

>��������,�����1�������������������������G����
�����:����&

�;��:������
�;����:����������;����������������������,���&
	��G
����,������� ��� ����2�3�� �
���
����������� �
�������
����������������#

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

A���������	
��(���������������������� �
���������� �
���
�������1��������������������2��
�9������� ����������&
�������������������������������� �����������/�������������&
0�,���������+��������$�������������������������#�.�-�����&
����G
���I��,��������>��/��
������������������-������,�������
������,���� ��� $
����������2�3��  �
�� �
���������� ���,�����
������#��
����������	���
��������������������C���������������
)�
���
�������$��
��(����I���	
������������������������������
)�
	����������������������?
�#�>���������������*�������	
���
$�����@����������������������������������������������������
0/��������%��,�������������	
������0/������
���
�
I�������&
��
�#�=����������2�������������%
��������� ���,��������
 ,,��������� ������������������������������ ����������=��
����������(/������
�����#�>����������?�
����*������
**�������
�
�
��� ��� ���� 0/������� �������� �������� ���� ��� ���� �
�������
�
�������?�
��������	��������������������������������������&
����1����*��������)�
���
����������������0/������������������&
����
������G���#�K��
���?�
���$��
������/�����������������&
���,��������������(�����������/�,��������������� ���	�����



��

	
��?�
����+�������$��
���$�����������/�������������$�&
�
�����������M�����*��������,���#�$��
��	��������>������,���
�����
�������� ��������������������������������=����
����/�&
���� ���#�1�/�,��,����������>������,� ������� ���?�
��� 0��
��
	����������������������������������� ��������������������������&
	�����	�����,���#�=���������������������(��������������������,��&
������������������	
��������� ���������E���
�������������,���,�
���������#�=��	������������%�*�����������������������F��������
G���,����������0/��������,�����������C������������������%��&
���
�����
����������	�����*������������������#

����������������������
�����F���������������$���������������
	
��>��,�������������������� ���������� ,,������
��������
���������� ������������� ����������� ���� ��
��� ������� 	���	���*��&
�������� ��������������������F��������������-�������	�����,��&
���������
����������%��,������	�����������������*�,�������
(/������������#�>���G
����,�����������������������������������&
������������������*�����������������1��������/�,���������G
�&
���,����������������	���
��������������#

>���=�����,���������0�,���������
��/���
�����������$��
��
��������������������������������������������������
�����-���&
���������������������+���������$���������*�
���������#�C������
=�,�������������������������G����
����:����������;� ���������
G
���I�P���
����2
����"��������������������:���*���������9;�����

���*�,����������
������������(/��������,������������I*�����������&
����������������,
���I������������
�������(�����������
��&
��������������=��������������������
������������D�=����B����&
�������� ���������� ����,�� ��� C���������,���#� �
����������
$��
��(����I�����
���������+
��������������������������������
���������������)�
����,
�*��I��#

 ����/��$��
����������=��������E������+���������/��������
���������1������������/�����������2�������,�������#�>���B�����&
�������� ?�
��� 	���*������ ���� ����� �����#� $��
��� 0/�������
+�����F�	9���,�������������� ����������'��@�����,���������
�
������ '�����������#� =�� ���� ���� ��� =����������� �/�� ����
����� 6 ���?����
�������%������������ 0/��������+��#�4!.���8



�!

2�������������������������+
���������������������������������&
����
�������?�
�����	�����������������$��
�����������������
&
����>
���&(���#�>���?�����/����������B����������������-����
�����
������������������/��������������
������������������������
�
���������������	
������0/�����������������	
��0�������������&
��@����K���
�
I��� ����������#�'������� �
������B�������/���

�������������������������:A����,����
���,���;�����$������&
��������#�)����
I�������������������
������������������������&
��������
�������A����,��������1���������/�����������2���&
����,����	���*����#

>����������2@�����,�������������*������������+�����F�	9�	
�&
�����������������%������������0/��������+�������
�V��������=�&
��������������*���������0/��������2�������,���#�-����������
&
�����,�,
��������F��������,���������
���������� ��������
����������
����������,/��������C�����������F�����
�0�,������/�&
���������,����1����������������������������������A����,����#

F��������� ���� ��� ����� ������ ���� ������@��� G
����,��� �
������ ���
 ���������������2������������$��
������1�������?�
���	��&
�*����#� ����������>������������������������������
������&
����D�������A����,�����������,����������������	
��������������
������������*���������������������$��������������������=����&
��������� V�� �������1���@���,���� �� ������� ���������� ������
B
�,������:>�/�,�������;�������������*�
����#��
��/��������
������������� ������������������������������)
��
����������
���������G����$��
������������2�������������:(���������������
�������A�������;���,
���#�>���������9��
����������������������
�����������+��������������������������������	������������
�����������>�����������������*������I*�������������B������&
�������������2�������+������
���#�(����������(���2������
�������$��
�����������������?�
��&�*��������)�������/�����
�&
����B���������������������D�:'������������+�����������������
��������������������C����#;�H�C��������������������������
���������C
���:?�
��;����
�������,/���������������������������
���
����������������������(���2��������������������������*��,�&
������������������������������-�������
���������2�������,���#



�.

>�����G��������,
����,�����������������������������������F
&
��,� ���=���������������� �
������ ���� ����� �����/����������� ��
���� G
���I�� ���� ������������� G��*���� ��2�������,���� ��&
������#�$��
���%�*�*�
��������������������������������������$��
���(������������2���������������
��������#�>�������������
����)
�������������������
*����������������������������1�������
����������������������� 6 ��������������0����������/����������
�������������2�����������������������
���������,�������,���&
�����#�>���G
����,�� ������ ������������*���@��������=����� �
��#
(��������������	����������������?�
���������F�������#� ��
F�������=����������?�
��� 	���������������$��
������,�
����������� �
������ $��
�� ��������� ��� ����� �/�� ������ �����������
2��������1�������@�������>���������0������������������C
����
�������D�:B������>��,��/��������������������=���T����������K�&
������U�����	����������
��U����������������$������������&
���U;�7�$������,�������������
�,��������������E����	�����&
��������
�����-��������
���������
�����(/�������������������
���� ��������������	
������������2�������,���#

>��������������������������F�������=�������$��
�������������,��&

��	������������/�����������������$��
������F����	�������#�=�
�����������?�
���������������	����������������������������	��&
�����������
�����������(�����������
���������������������&
�����G������� ���+��������,��*����������� ,���#�=�� ������ �&
������� ����� )������ �������� 0��
��� �� �*��� �
����� 6 ���
��	
���
�������������:G��*�����������;�����������:=������
(��/�������;���������������������������	
�/���#��
���������������
�����������������'����
���������/������G�������� �������#�=���
����
�������������������������������������������*
���������G������
��������� ���2�������,�������������������D

:���� ��������������� ����/������� ������ ��� ���� ���&
����������������/����������2�����,�������������������/����
�����0������,��������?
����������,���������������
����+���������������/���#�>�����������������������������
�������F����������	������������������������������/��#;��



�"

 ��� ��� 0��
��� �������� �� ������� ���������� :������� ��������;
,
�����	�������$��
����������
���	
���������:�������F����;#�-�
����������	
�������������������������������������	
��?
��������
B�����#�>����������������(�������������������E���G���������&
��������������$��� 6 ���
������������������?
���������������
�����������$�����������������
�����/���������������������������
�����������������������	
��0/��������2���������$
��G�**�
?������������������������+��������������
���������F�������/���
��������������������������B���������������?��*�������������
�@�����������������#�4�.�8

:=�������/�� ������������������B����������� ��������F������&
�������,�����������������������������$���������������,/��&
����������������������������������#�-��������� ���&
����,� �@���� ����  �������������T� ����� ��� ,
����� ������ ��
������C��������������������������������������
����#;�5

C������
���
�
����	�������������
�*����
I������������ ��
�����&

�� ������ ?������
�� 0/��������%��������� ,
������������� ���
/�������������(��������B������������$��
������������2������
%����������#

>���������������
�����$��
�������������G������������=���
�/���������������(��������,��*��������)
��� 6 ������G���������
�����������������G�������*�������������������������
����������
����
������'���������,����,��*�#� 4.��8������ ������(���	��&
����������������*�
������������������������	
��?�
����%�����
	�����������������������������,�������������>������,���/�,#
1������� �������� ����� ������ %
������ ���  ���,������ ���
�����������%���� �������� �� ���/����#� 4.HH�8�������G��������
������������+�����/�����������
�������F
�����,���������%������&
�����������#�>���G�����0��
���	��������������(���������������	���
�������������������)�����������������$��
������������)��
���
����%�����#�>���,���������������������������F�������������&
�����������
�����������������:���������2�����;��,��*�����#

>�����,����	
���������������������
�����������������$��
��
����������������� ���������
������������������'������,��������&



��

��������������������������1����	
��������������������-����������
������,���#�-�����������������������/��� ���9�����������������&
��������>��,�������������������,��	�����@E���:�����;����:��&
��������;����������C�����	����������������������������1���@���&
,���� �� ������ :��������;� ������ ���� ���� 2������ ��� 4�@���
����������8� 2�������,���� ����������#!�� 2��� ���� A����,�������&
���� ������� 0/��������)�
���
������� �����	
������������2���
	���������
����������������������
�9*����������	�������������
$���������������������������������>��,��������*������5#�$���&
�����������1��������������������������������*�9�������&
������>��,��������������,����C��,��������������
����#!�

=����������������*������/��$��
���:G��*���� ���,�����; 6
������������������������������*�
�������,����������������?��&
����,�	
����������������	������� 6 ����������������������(��&
���#�$��
����������������������������������$�������������������
1������������	�������%�����������������������C���������/���#
=���/���������	
��������-����������2@�����,���������������&
	
��������
����������������>��,�����������0��
���������
E��
�����������
����#�������������������������������������*�����
������@���
��	�������
����������������������������� ����������
�����/����������G�������(�����#�=�������������������������,�&
��������'�	��������,��������������������� ������������&
����������������������/�����������������������#

-����@�����	
�������������������(������������
����������$�&
�
����������������������?�������������������������2�������,�����
�����*��������#�'��������������������*�������������������
��
���+
������������(
������/�,�����������������������������&
��I������� B����������� ��������� �
����������� �
���� ��
������� ���,�������(������������� ���1������������������
��������������+������������������������)���,���
�������
����
������������������*���#



�H

��������������*���������� � ����/������������
�0�����������1��������������������������	���

'�� ��� 	
����� ������������������ ,�����������D� ������ �����
���������
�������������������
��
���*��������
������������
�������������������%���������(�
���*����������� �
����������#
������ �
�������,�����#�'���,�����0��
���,@���������������
�
�������9�������
�������=�,���������������������������&
�������������������������������������������������*��	����������
@������������G
����,���
��	����������������(�����	�������
�
�����������
����+�����������
������������	��������#�'�
������C���������,��������������(�����������
�������
�����
��������
����������������E������(����,����������#

(���� �������� �������������� (������������ ��������� (�����	����
����
�������������������������������������(���,�	�������&
������������
�����������
��������9�*�������/������+
��������
	
��(�����	��������+��������A������/������:=�����*���
������>�&
���;�����������,���#�1���������
��
������������������������
����
������������������
�
���(�����	�������������+�������������
������������
������������'������/������������������������
����*�
������	������������������
����������������>��,������)���&
�������,��������#�������E��������@�����������������������������&
����������������,��������������**�#� �������-������������
��&
���������)�
���
�����$��
�����+��������A��������(�����������
�
������B������������
�������=�������	
��)
��������������
�
�����������������*��
��������-�����	�����������������������&
����#�-���	�����������+
������������?���������������G
����,�&
��
�����������,������ ��� 2���	������������� ��������� �
��&
����������������������+�������������������������/����������
����)���������������G
�,�����	�������������������������������
?�����*��,���	�����:G��*������0�,��	����;����������������#

>���,��������������������������������������(��/������	
�
(�����	������ �
���������� ��� +������� �� �������� ������ ���� ���
C������ ��� ���� �/�����������W���������,���� ���@��� ���������
����������������������������������������: �
��;�����,
�����
��������� ���,����������:�/�������������0�,�;������������#



�7

>��������(�����	��������+�����������+���������
���������������&
�������������@���,������
��������������$��������
����������&
����:������������;���������������
�������������������������
*��������	������#�>����
�������9���������������������������� �&
��,������������0�,��/��������=�������������������G����
����
:����
�;����:2�������,���;�	������ 6 �������������D������/�&
�����������0�,����������������������
���#�=���������	
������&
����2���������������������>��,������������������������
�
����/�
+��������A��������������/���
�����������$��
������(���������
(������ �� ���������� 	
�� ���� ���� ��*�/������� ��������
����
����#�>�����(������������������,@�����
����1�������������
����������� �
�������������� �
�����
����������#

>��� 2���	������������� ���  ���	�������� ��������� �
��&
���������������������� �
��������������������������)���&
*�,��	�����������>������
�D��
����������������������9�*�&
������/��(�����	���������+��������)�
����������+����������
,@����� ����������� ���� ������� ��
�������� -��������� ��� ������
+����� �������������#� =����
� ���� ����� )�
���
����� $��
�
�����������������������+�������������/����������-��������/����
��������2���������������: �����;����������������
���������,&
��������2���������#�>�������������������(������������A����&
��*����&>�����������������(����������(�����	����������������&
	
�#�%������������������+������������C�������,�������������������&
������ ���� =�������� ���#� =�� �/�������� ���� B�����,������� ���
=�����*���
���������/��������+������������:(���;��������
:�
������,��;� �������� ��
�,���� �������� ��� 	�����������#!!

C������ +
���������� �/�� ���� ���� ��������� ���� +
���������� ��� ���
+�����������#!.�>�����	����������2�����
�������������������
+�������=�������������#�>��/�����������������+���:���@�����
���/�����,���;#!"�������E����������������
�������(��������������
�����������G�����/����������������
�����
���������������F�������
+����#�=������������������������������������������2��������
2������
����,
����������������������������������������������D

:C����������������	
��������,������������������������
(�����������,
��������������� �����������,���������
������2��
���,�������B���
�������P�'�������	���������&



��

����������������������������,����������������
����
���
������ ��������������������������=���@����,������������
���������+�����
���������R;!�

>��� ������������+����������������������������+��������&
�*�������� ��� ����  �������� ����2�������&%��
�������� ���
 ����������������������
��������������������+����������=�&
�����������2�������I����������
����,�����
���������M���,
�&
*������
������?���������������������������������$���������
2�������,����������������������������������������
����������
(����������������������#

C����������)�
���
�������$��
����������������� �
���
��&
������������=�������1������������/�������������������������&
0�,��������	������#�=����������������������*�
��
����=���������&
�������������������������������������������������������
��
����������������������B������������������������������������
+���������(/���������/�����������������,������+�������	
�
��������������=��������E��#�>������������� �
�����������
�������� ��� �����������
�������2�E������������
������� ������
�*��������
���������(���/�������������������=�����,����&
�
����#� ��������������������: �
�������;�������)����D����	��&
�����������:����$��;#�-������������������C��,����������4%��&
����
�8�� ����������� ��������� ���.� ��� ���7�������� ��� �����
�����&$�������)�
���
������������� �����������������������&
������������� ?������ ���� �
����� ������ ���� ������ 0/�������
%�*����������/�,�����,@����#!H��*�����������������)�������
��������
E����
����/�����������������������$�������=������
�� ����������� ��� *��������� ��������� ������� ��H�� ���� �
���
��������4>���=���8������������/�����*��,�����0/�������+���
�����������������#

>���+�����(�����	��������+����������������
� ���,���������
���,������ ���������� ��0�,��� ����� ��������
�� ����������������
��� ������������ ����,�������� �
������������� �
���������� ��
�
�������� ������%������ ������������� ��������������������������
���������� �
�����������������#�>�����������������������F����
�� �
�������������������������������������������(�����+�������



�5

����
�����������������������)���,���
���������
�����������&
��/������ �
������ ���� ���(�����	������ ������������ ��������&
��������������������E�D�:C����������������������������������*������
�
����������������NUO������,������������������
�������(��#
NUO�-�����������������������������������������������������
��
������	��������#;�>���(������������
�������������������� **���
�������������������C���������� �
�����������������������&
�����I*��������:F����
����������>������;#!7

�
������������������������������+��������������������:>���&
��������;�� ����  �
�������� �
������ 	�������� ������� ��� �����
+�,��
�������������
������+������
����:���������;�(��������
�������������#�>������������B
�����������/�� ��������������
	
����������� �/�����������2���� �� ������#� >��� ���������&
,���������������	����������������������G����,����
���
�
I�������&
��
�������+���������40/������8�2������	
�����������0�,�,
�&
�������������������������������������%�������������,���������
���(������������
�������������������#�(�����	����������������&
���� 1����������� ��������� �
����������� �������� ����
2�������,��������������+�������������,�������������������
���������������:B������������������;�����B���������������&
������:����������-����;�	
���������������������������������������
:�����2�������������;����
����#�-��M����������������������
 ��������������*�
�������B��������������-���������$�����&
����,������������B
������������������������(�������������+��
��������������(�����	�������������������
����������	
����������
�����:B������������F��*�����@����#;�!�

?�
���������(��/���������������������������+��������������
����: �
��;������#�(�����	������������������������������=����
���� ��� ������������� 	��@�������������� ����� *��	����� (�����#
+�������� =��
��� ������� ,��� ��� ��� ������ ������� �
���� ��&
������,��� ���� ������������������� ���� :*��	���;�� :���������;
2���������(�����������#�-������������
��������
�����������&
����������	����,
�*��I����������������������������������������@�&
������������*��
�����	@�������+���,
��+�������	�����������
 �
���#



!�

�
��������
����1���������������������
�����������G
�&
���,���� ��� ������� �
���� ��� ���� (���������� ���� +����#� =�
�������0������
�������+������
���������B�����������������,����
������
����
����������������
�����������������������������:G��*�
����0�,��	����;��������:G
�,����������;�������
E��� ���&
	�������������/���������P�>�����+�������������������������,����&
����
�����������
���������	
��(�����	������
���	
��+���������&
,������
�����������0������/�����
�����������$���������E���
�����#�C�����������0��
�������'�������������2��������+���������
�������
����������������������������������������������0�,�&
�������������)�
���
��������
�����������������?���������������
:����
�;� ������#� G@����� ����� ���� ��� ���� ��
���*�������� +
�&
���������
��������������:G����;��:=��������;����:F�����&
������,���;� (�����	������ ��� ���� +�������� �
���������
�����/���!5� �*
���
*������ �
����� ����� ���� ���� ������ ����&
������������ ��������
���� �������������$��������)������
�������������P�+/�������������+�����,������������������
X������ ������ 	����������� �������� 
��
��� ��� ������ �����������
������������G����,�����
�����������+����&����=���������
�������������#� �������������������������0��
�������������1���&
�����������������������������������������������������������
�
����������������������1�/�,�����������������G����
�������&
���*�������#�  ������ ���� ����� ��� ���/����� ��� ������� �������
(�
���*���#������(�
���*��2
�����(�Y����������������������
B
����������=���������	
������������
�������=*��
��#��
��&
��������������""��������������
������B��������������$������
��������������$�������V���������
�����������������-����������&
�����������1���@���,���������������������
�������*��������#�-�
����+
������������������������������*������������
�������������
$������:
���;��������	����������&*�
	
,���	��+�����������&
���D�:C�����������������=��P;.�� ���������?����������������
��������0����+���,�����������:�/����������
����������������&
��;#.��>���(�����������������������
��������(�Y���������������
����������G
����,������������������������������0������$��
��
��?�
�����������������������(���#

��"��� ��� ���� $���� ����G������ �����������&%
�������� ��� ���
�������������� �*������ ��,����
���������� ���� �������� ���



!�

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

�������������������1�����������	
���
���������+����������������
��������1���@���,���� ��� ��������������
�� ��������#�B
�� ���
����
������� ���� ���������� ���������� ����
��������
�#+#�# �����	���� ���� ���� ����� ����������������B
����,��� ���
����������?
����������-��������
�������,������������������������&
������ ���� �����	�������������  ���
���� �
���������� ����
:	
�,����� ���*�
������ ��������� ����� ��;� ���� :	
��,
������
>���;���������������:�����������;��������������������������B
�,
:�������������
���%�������������#;.!

C�������������������������	
����������X��������������������&
�����������
�����������$�������/������1�/�,�����������
(�����	��������+�������/�����*��������
�����*�����#�>���������
�����������������G����
�������������������������������������&
�����������%����������������������,����������*���@��������=�&
���������� ���� ��� �����C����� ����
���� �����,������ ������ ����
��������������#�C����������� ����������=���������� ��� 6 ����
 ������������������������������������ ��D�=��������������������
������������������,�����G����
�������������������:����
�;�
���
��������������������?��
�����������������������������������&
���������
��������#�>��� ���
��������	
��+��������$���
�������������(���*�������������������������������$��������������
��������#������*������������������������>��,����(�����������&
����
����#�=����������������������-����������������*������������
B������������� �	
���
�����������>��,������ ����
�������
>��,����� ���B������� �������� ��� ��� �I*������ ��������
�
��&
������  ������������� ��*����#..� >��/���� ������ ����������� ���
�����������(���*������������)�
�������,���������������������
������������������**�������������=��������������������������
������������-���������,����
����� ���,��������	������������&
����#� -����� �������� �������� �������(��������� ����� ���,��&
����������@�� �����/������*�
���������������������
,��������� -�*����� ����������+���� ���������:�
�����������������;
������
��	����������������������#



!!

 ����,����

� >���+�������������,���������(�,&$�������55"���# !H76!7�#�B��#����
 �������<(�,&$�������575#

! >���(�����������������
,������������,
������������� **����575#
. >��� �@�������� ��/���� �/�� +�������� =����������� ���,������ (�,&
$�������55"���# !7�6!��#

" �
��#(#�(�Y��������5H�#
� 1#(#���� **����575#
H 1� ��� ����� 	��#� ������&���������� �5���� G���&(���,������� �5�7�
K���� �55���� K���� �55���� ����� !���#� 1� ������ �������� 	��#
 ������&%
����� �5����  �������<(�,&$������ �575�� (�,&$�����
�5�5��(�,&$�������55"��%
�����5����?���,��������57!#

7 :%	���	���>������������0������9�������������)������������	
���G0Y�
������,,���I������������P;�4"�8#

� ��������!������# �5"#
5 >���>���������
���������������������+����������*���
��������&
����+������,��(�������������������������� �������
���!"�#��$����������
���$����������%&'()*�	�����������������-���������(�������+����������
���4����'��@�����,����	
�8���I������#

�� :���)�������	������R;�4".8#
�� :�������0��������P�G������������,,�����,����������������������������$���
��������#�2��������0������
���������%0������������,�
��	�������*��
=�������������� ���� G������� 
�� ����� ��� 	���� �
���� ���� ��������
?�,�����������������D�Q���	Z����
	��R�B����	��������RS�����Y����0���
���0����,,������Y�����������	��������������������
���
�����0���	������
G0Z�������� ���� ���� 	��,����� ��,� >���� �� ����� ����� (��������#� >��� �����
 ������	��������	���0���	����T�������������������	���0�������#������0��
����,,�������R�����������+������>�����,�����2
���T������2�����,��
����������Y�,����#�>��������������
���+��������	���	
���0��������Z����
�
�#;�4"78#

�! :����� �	������ 0���� ������ +
��
��� �� B������ ,��� �Y��� ���� ���� ����
+
�*�����������
��+Z���������R�>���G
�����
�������
�����,��
,�������
	�������Z��������������������2����
�������[���
�����	������������
�0Y���������	���	Z�����������������,���������%���9�����������#;�47�8#

�. B��#�(�����55!#
�" 2
�����5��#
�� :K�,���������D�Q���������(�
�������������
�����G������#S;�4��H8#
�H :K��0���	����Z����+0����,����������>���
��G	������4U8;�4���8#
�7 :2�����?�,��
����������Z�,���[��T������
��K�������U�>����������
,



!.

U����������������$Y���U;�4.��8#
�� :NUO�������,,�����,�����
��Y����������
�������Z	�������+Y��������
����2����
��,������ ���� 
*�9����� =��� ����� �	���� ��,��� ,��� ������
>Y���� 
������ ��9����� ���� ��
�� +0�����#�>��� �Y����� ����� ������� ���
�Y�����G0Z��������������
�������Z����������������+Y������NUO;�4."!8#

�5 :>���	����
��������
��
�������+�����	�����������Y���F���,0
�������
��
�
�������������$Y����	����������9����
*��������������	��#�-�������\0����,
�Y�� ��������� ����  �����T� ����� 
�� ���� ���� ��	��� �0Z���� ����� �0Z��
����������,���������,,����	����	���-���*���������BZ�����#;�4."�8#

!� B��#���������������5�������������5���#
!� 1��1��������������������2��
�9������� ������������������
$���������������	��#�(�����55!#

!! :U�	������
�	������G0Y������������(�
�������	��������������,�U;#
 **����575���# H�#

!.  **����575���# �5#
!" :%	
��������������������������������������P;#� **����575���# H.#
!� :G0������>���
������������Y�,��?����������,
����������(�������������
������ ����Z���������,0������>������������2
��Y�����
��+
��������P
K�� �	
���������2����� ����� ��
��� >�� �,,�� 	������ ���� ���
�� ���
������ �	�I������ �� 	Z����=���
������������������	
������G	�����

�����,,�R;#� **����575���# H"#

!H B��#�K�����57H���# 7.#
!7 :>��� 	��� Z�������,� ����������� 	�� �,���� ������ ���� 	��� 
�� NUO����� �����
*�����9�����(
��NUO#�$����Y���� �����������������0���0
�
���������
������� �,,�� ������ �,,������������ NUO#;�:K����+��	��� ����>������� 6
+��	����F�		��R;� **����575���# 7�#

!� :>�����	�2������������ ��� 6 >����,,����B�������	����F��*� 6;
 **����575���# H�#

!5 B��#�	#�#�(�Y��������5H�#
.� :%	���	���0�����������0��P;�(�Y��������5H ����#HH#
.� :%��NUO���Z������
����������
��������;�B��#�(�Y��������5H����# HH#
.! �����	�����"5���# H5�����H5!#
.. >���B
��������������$�������
���������(���������������������������
2������������������������55.�4�# ��6�"H8��/�����������,���	���B��&
����������/���
��9*������������*���������������G
���I��
���������
��
,����� ����������
���#�=���'�������� ��� ����G���&(���,��������5�7
4�# H��8�	���������,@��������������������������������������
�����B
�&
�������������������������	�����������D�(���,���������
�����������������
(�����������$��
���������������0/�������������������������
���������
���/����������������+E�
��������������������,���������#�>���C
���:��&
���������;� 4:
��,Z��;8� ������ ������ 	���������� ���� :��������������



!"

�E��������%������������������2������������������������������&
�/���;�4:�]����������9����������������Y����������,��	�*]�������������
���;��G���&(���,��������5�7���# H!8��������������	��������������
����������������I��������������
������������:(�������,������
$���;���/�,�������#



!�

F�������

)�������������D

2��������+�������4����8D��������������"�#
���+������-�D�F����(�,&$�����
4%�8D��������������"�#
���+���� , ���
����B���9���55"#
2�3��  �
�� �
���������� 4��"�8D� ��� ������ ����#� 	
��  #� �
����������
G
*�����������5H#

��,������������D

2�������� ������&%
�����4�5��8D�:2��������+������D�QA�������*����S;#�-�D
��-������.����$�����������$�&&��+���,�����#2#���# �H56���#
?����  �������T� F���� (�,&$������ 4�5758D� ��������� /�-��� , �����

�������"� 0�����$���� 
� $�����-���������� �� 1�����$� &'23,&'43�
G
*�������#
�
������ **���4�5758D����-�����$�����
��$���������������������5�����"
&'(&"�6
�
��������+�����������
���7��8
�����������G
*�������#
%��������(��,�4%�8�4�5��8D���-������.����$�����������$"�)"���-��������
���� �$������������� ���� ���������� �������-�����9� !H#5#6�#��#�5�.� ��
(
����+���,�����#2#<(���<����̂ 
�,#�?�I������'������������������&
�������,�����,������	����,#���#
A��������� 	
�� (���� 4�55!8D� :Q>��� $��S� ��� Q>��� C���S#� 1���
�����
�9*�������Q ������S��������2
�����;#�-�D�F�����%���T�$
������%#
G�
��� 4%�8D� 1������:�;������� 8���������� ��� &<"� ���� =3"� ������������
��������<(
�����# !�56.!!#
2
�����(�Y�������4�5H�8D���7��8
�����������G
*�������#
F����(�,&$������4�5�58D�:Q>����Y������B��,�����������	S#��
�����,,���
,	�����������,��;#�-�D�������5D!���# ���6�7�#
F���� (�,&$������ 4�55"8D� :=�����,����;#� -�D� 2�������� +������D� �����
�������"�#
���+���� , ���
����B���9���# !"56.�!#
������� F#� ������� 4�5���8D� 1�55������� ���� >���
�
�"� �����
������ 
5
��?���������������������������-�����<F
��
�#
�������F#��������4�5���8D�:��I
�
�9��)�9��
����9���������>���������
�#
+�
����?��
�9�
��������
���������
�?��
�9;#�-�D�$#�=������A����������T
�������F#��������4%�8D�1��������
�"�#���1��$������
5�>�
���������
^
�,���# 7!65H#
�������F#��������4�55.8D�/������@������ ������8�����������+���,�����#2#
B�	���� ������&���������� 4�5��8D� :Q=�� $Y��S� 
�� ���������� 0Y���,�



!H

�,���������;#�-�D�1���$������������# �..6�".#
�#+#�# �����	��� 4��"58D� :�	��� *��� %�#� �
����������� '��
������� ���
>���,�����;#�-�D�1���$�����!D""���# H�56H57#
F������ %
���� 4�5��8D� :G	�������� 
�� ,	��������#� >��� ,	��������
�	�,������
���� 
#� ����;#� -�D� F��� )���	��� 4%�8D� 6�������"

0�������������������
������A����
����������# �H56!��#
F���� G���&(���,������� 4�5�78D� :�
����������� �
��]�� ���
���0Y������������Q=��$Y��S;#�-�D�1���$������������# ��67�#
��
���� F#�2
���� 4�5��8D� :$������ =�����*���
�#� (�������+������ ���
���*���������9;#�-�D�$�������������T�C�����������������4%�8D�#�����A���
����
�����
�8�������������"�/�
��������������������
��������
���B
���

B����%��	���<F
��
����# �6�H#
G�������%#�K����4�57H8D���7��8
�����������(
��
�#
G������� %#� K���� 4�55��8D� :Q2��� ��������� +Y������� �,��	��� ���� ��
�
���S#�K������� 
��2�3���
���������_��=�� $Y��;#� -�D�������������� .��
�# !�6.5#
G�������%#�K����4�55��8D�:2�3���
����������
�������9�,&0Y���,�������
&
�
��������;#�-�D����-���.����# �!65.#
)����**���������4!���8D����.-�������������"������8��������������0C�����

&4)(,&<&D��+���,�����#2#
F���� #�����������	��������4!���8D�:A��������$������-������9����
��
��
�9�������#�?���?�����9�
��$��
��(����I��;#� -�D���������������������
7.D.���# .7�6.5�#
%�����?���,�������4�57!8D�:A�������*����#�K��2��������+���������
	����
QA�������*����#�?
�	�(��	�S;#�-�D�0����$�!!���# ��6!H#



!7

���������	
�����������

�5H����� ���������
���#
�5�"6�5�5�����������+�������
��������)���
�
����������&
��������� �������,����4%�*�����8���
����&����C����������&
��������������������>�������F���������������F����&2�I�&
�������&'��	��������2/�����#
�5�"6�5�5����*�������������������������������������B
�,��#
�5�5�2�������� ������������F����&2�I��������&'��	�������
2/�����#
�55�6�55��)�
�
��
�����*�������������������������������&
������B
�,��#
�55�6�55��F�����������/���
��������&�*����,��������,��&
����	������� �������� ���� )���
�
*�������� +�,����� ������
��&
 ���&'��	���������@�������#
�55�6�55�� C����������������� 2������������� ��� �,������	�&
������������������)���
�
*��������+�,�����������
��& ���&
'��	���������@�������#
�55!� )�
�
��
�� ��� ���� $
����� C
������� �
����&'��	�������
+���,���<2���#� ?����� ���� )�
�
��
���������D� :������
�� ���
G���,����,#����������������%�����������!�#�$���������;#
�55�6�555�%���������
�����*����������>��������+
�������&
������������#
�55�6�557�B�����������
�����>�*��������
����������	�����'��&
	�����9�
��A����
��������(��,���9#
�55�6�555�C��������B�������� ��
������)�
����
�� �
���
���&
������>�*��������
�������������������?���'��	�����9�
��A��&
���
#
�555�%���������
������,������	�������������������)���
�
*��&
������+�,��������
��& ���&'��	���������@�������#
�5556!���� ��
������)�
����
�� �
���
���������>�*��������
�
�����������������?���'��	�����9�
��A�����
#
�����$��<!����)�
����
�����/���������,������	������F������&
������
����
*�&-��������%��
���&'��	����������(�����#



!�

 ����������B��@�������������

+������������
��D�A������
��2��������9����G���%����`��>��
����G��� +�����,,��`��8����#� -�D� ��������	���� ������� 7.D!
4!���8���# �"76�H"#
G����������2�������,���#�����������������������������,�����
�,������	��������
�������������5����@��������4C��������8�!���#
41�#�����$����%#�'�������8D�B@�,������������
�����G���������
2
�����#�=���/����:����������;���������9���������������$���&
�����������#�C/������4G@�������������������8�!���#
?���+����
��
��F
,�������
���������
�`������#�-�D�%���
�9�
�
������
���"�D!�4!���8���# ��56�!"#
G����������=��� 6 G����������(����#�=��������	@�,�������-��
�
&
�������2���
��1�����&(�����9D�1���	�-����
������
�����>����
)�I�
�D�1���E��-����
������#�-�D�C��������(��������"�4�55�8�
�# H��6H�"#
2/����,������2��������#�M����������������*��������������&
��
������/���#� -�D� �������� +������ ������� F������� 4%�#8D
G9���� 6 )�
*����� 6 %�I�#� ������@��� +����������� ���C���&
����,����,
���*��
�����C/�������557���# !"56!7�#
�*�����
��� -�	������#� 2�������,����� ���������� ��� 2����� ��
������
������	
��G���+�����,,��#� -��C������=�������(�����
%��������4%�8D�C������������2��������2���P�1������������
����2�������,�����C�������557���# !5!6.�5#
>��� ����� ����� ������ :����������;�������
�� ��� :����������;&
��� :��������������;� ��**��#� -�D� '��� )�������� C�����
���������$����%#�'��������4%�8D�%����������:B@�,������;
(���������7�6�5����2/�������55H��� #�7!6���#
�@������
��� ���C����������#����������������%�����������&
���������� ����������������,��������2/������ 4A�����8
�55.#
������
�� ����G���,����,#����������������%�������� ���!�#
$�����������%����������4C�����8��55!#
M��������������$�*��������!���#



!5

-������������2����������3��������������������������D

� F
�$����8��������
/�������������������4��������
����5��	���67��������

! ����
��
5�����
����������������� �������6
08���

. ���������������B��$����
3���9���������5����
>��� ����������������������
������������������������������
>��
,�����

" ��������+
�
���

�4�����+��������������
 ��������:
>���(���*�����������������

� B��5�����	�����

 �;�9�	�����������*���������
�������/��

H ����.���������

*��*������0�����<����=�
<�>��������?������������
���������������������6
��0����������������������
3��������

7 ����������������

*��������+��@�����	��������
����	�������A���@���$%''�
$B$,

� /���.��
��

���	��������������C����6
�>�����������������������
D��������

5 ��A����"����-����

E���������������������������
��;���0����������
2�����%���������&G
��
V����
=���/�����	
�����

�� ���-�������� ���-���

5������<�������������9������

�� /���?����.


F	�������+�����������9���6
��������������������
=����%
���������C�������	
��
%��
���

�! ����:>������;����

����������������������������
G�����������
��
������������������������&�
���1��������
��

�. #�
����������

*����	�������1���������������
����/0��������1����0�����6
�����

�" 6��
�5����-��

���� ����������������
5�����������������:
M�����������������,��������&
,�������������,�����*
����,

�� 8���:�
������8���G���

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

�H �������
��

*�	��=�D���������������
*�	���	��������������D�6
����������

�7 ������6��-�

��������=�E��������=�
*��������
 ����
�
�������(��������������&
����������+�/�����������������#�
�����#�$����������

�� 0����:>������
���

3��������������0��������
����������
=����@�������� �������,����	��&
������������*����������+
������

�5 F
�$���8�������

����A��������������<�	��

!� ��������B���

+��@	��������=�!����������
��������0��������������G��6
������

!� �;����0��.�

3��	������������

!! B��5�����������

����5���������9��������@�����
 �������"�E�8����=������=�
 8����=�!��������

!. ���5������;�$���

/��������������������E8����6
�����
(��/��������
,��������	����E���
�������������������
��
&�
����&
������+�������P

!" ���������������	��$��

+���������������������������
9����
-���	������������	������
����&
��������P

!� ����������B���-������

*�	����������������������
<������������E�����	������
+����������������
������������������������&
�
��������

!H 6�������#�
���

1�@��������C�����$B''
>����������������	
��������	
&
���
�

!7 B
�5��������

3��������1������"�G��
0���������������5���H��6
������������0���������������
I����:

!� ������H����$���

��������������������������
��	
���
%���
�������)
������,�������+����&
���������������:���������������
 �����������	�����������������&
������	
�������*��������������&
���;

!5 �;��������������

 ��������������������
��������������
1��,�������������������������
���������������:G�����&����
%���������;

.� ��������+

�$����

E8�����������������������
 �������

.� ��������0�
��5��

3������������	��������
/������	�0������������
3���������������������
1��B������������������	��&
�������>���������

.! 1��������+�����

F	�������*����	�������A���6
��������������������������1

.. ����.:������#��
���

�1���������������
=�������B�������������������&
�����)���
������	��������

." �;�����0"�������A��

9��6�>��������
G�����������6+��8��
>���-��������
���������������)��&
��
��,�����)�
�����B����������&
����=��������������������

.� /��������������

�������������������������
!��������+������������8	���
1��������������
1�������2���*��������(������&
��������������?�I�����(���

.H ��������1�?���

*���� ����1����������������
7����������8������5������



.�

.7 0
������"���������

����3�����	��������
8��������
������������A���������������
����E��������7��������������
����I�61�����

.� 1����5�0���G

������������������
1������������?���
���� �����&
������������?����P

.5 ���-����0��������

1��������3����������0���:
1��>������	
������������9�&
��������������G
�,��������
&
,������

"� B�������C�$�

<��	������ ����������
+
������
�������G
����,���
��
�������Q%���
����	
��+�
��
����
(����������S

"� ��-�������$�

9�������������E�������:

"! �����+������

�������=�����G��������������
����3�����0����������!������

". 1�����������

������������������������
D�����������.'J�C���������

"" 0������"��������

E�������	��=��������������K
(���*��������������������������
K**
����
�D�B
��>@��������
2����������>����������������
%
�
����

"� +�����B�����

��������+�����������6
���������"�I������������
���������:

"H �
����B��.��

5H���������������������������
E���
1��������������������B
���&
������������
	��������2�����

"7 ����:>��������A���
A�$�

3�����������������������1����
�������	���������� �����
�������,����������������&
���
���������������

"� �������B���������

����������������������A�����6
���������������A��
�������
�����������>�������6
��������

"5 �������1�������

9����������������������J�
+������������I��������
�������������������	�����

�� +��������������

����I�����"���������������
>�����
*�������)�
0�,��������
����
������-��������

�� ���������"�+����

G������ �@����	�����=����	������
�����������������:
>���	
�,������������������)���&
*�,��	������������(����������

�! F
�$���	������

 �������08���������;�����6
�������

�. B
�5���@���

����+��@	��������6/������
��������0�����������������
����
B
����������E���������=�@������
������
E����������&1����������
����%��
���&'��	����������(��&
���

�" I������+�����

��������������E��������

�� �
�����������

+�������������A��������

�H �
���������������

?���������������H�������
5���������

�7 B
�5��������A�

3�������	�0�@���������
 �����	�0��������!�8�6
�����������I���������������
�����������$&''���$%,'

�� ������0��A��.

��������������0�������
9���������������������������
����	����

�5 �������F�����

����9����������*���������
�������	�������
>���(�����������=�����,����&
���
����)������������������&
*����
��,

H� 8�������B����

D����9�������������3��6
�H�����K
>����/�����,��������������������
������� *�������&B������������

H� +��������������$

1�������������������������
+����������J�3������������
����/������:
41����B
��������8

H! B�������8����$�

����������������	�����������
�����H�������� ���������
<��������@���0��������

H. ���?������1������

1��������������9��0�����
B
�5��������A�

����+����������������������
 ���������������L�������6
���������+��������������	���"�
<�����������1����
41����B
�����������E���������!��#�
C�����,��������������������
F�
*
���	
�����,��8

H" �?���/�������

��������C���������	������
>���,���������
������������
&
*�������)���*�,��	�

H� >�����+�
�$�����

���������������������M���
�������E������������������
����7�	�������������������

HH ��������+C���

����<�������� ����������
����
M����=���������������������&
��������������������������������&
������1�	�������
�

H7 �������������:�;������

E��������1���	��������6
���������"�������������������
�����������������������������
������G�����

H� ������
���8"�>�����

1����������������������
�������������������E�6
�������������/�������6
������������E�0�������������

H5 �-����������A��$

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

7� �
��������B���

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

7� ������6�������$�

!����������0�����������������
��������
������������������M���������
����������/�������������

7! ������1�����-
��

5��������/0��������������6
����������������;�����6
���������"�����*�����
������������7��������������	���
������������C�����������

7. @���/�
�-��

E������������A�>����������"�
A���������1����������
!����������

7" �
�����������

A�������������������������
����G�������������������
*����������������



.�

7� �
��$��1
�����

3���������������������J�
A��	��������������������
9���������������F	�������

7H �;��������+���

A������������!������=�
�������������!�������������
	����������������������
<����������9����������������
�������������E�������������

77 /�
���F���:B���

�����������������������
)
��,
�
��������������������,���&
������F�������

7� �;����1��������

9�����������=�0�������������
����:��0������������
�������
����+������EH����#I�������(

75 B
�5�0�C�$�

9������N0�������O:
>����
���������(�����������?��
&
�
�������C��,����,����	�������&
�����������1���

�� ������������������

������0���������������	�6
������������������E��������
�8�� ��������������������
<���6�����<�������	������

�� 1������0����

+��	���������������!���������
����������0������������"�
1�������	��������
5���������0���������*���@�
�������������������9�����:

�! +��-����0��.����:�;����

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

�. ��������>���������

�����������
=�������������
����������B��&
����/����A��������QF`���������
�
�
�S

�" ����-����>��������

E�	���������������������
3�������������������

�� �����#�����

���������*���
-��������
�����=�������

�H H��5�������� 55���

A����������������������	

�����������D�����������6
���������

�7 0���:F���
���������������

��������������
5�8�������

A������� ����������$,BP���
$BBP

�� 0������
�������:����

G��������������������������
 H���������������+������

�5 0������������

E�������J�E��������J���������
F����������������������$�����

5� ����
��+��$

������	�����������"�
3��������������������������
����+����������

5� �����������
��+����

*����������������������
�������"�J
��

�������<�	������Q��C�0����
 ���������E�����"�4���
7�����>�*����� ��������
*���������
1������6�-��$���

E�>�������9���
B
�����������E���������B�����&
��������=�����
,�
��/�������
>������F����,����

5! �����������
��+����

9�����+�����6������:

5. ������F
����?����
�������

*�����E������#$P%&���$%RP(J�
<�	�������9���
�1����B
������

5" ����-����>��������

������1�����	�	�������:

5� ������������$�

����*�>�����������L���6
������
 �9������������>��,���������
&
�����&�������������>������
�

5H 8;��������+����

*����	�����������8	�������
�����!�����
+���	
����������E���������B�����&
��������=�����
,�
��/���

57 1����5�0���G

+��������������

5� B
�5���#���������������

�����$���������#��-�G����������

�����
A

����9�������65����6*�����J�
A����>�����8��������/�����
B
������

55 ��$��6����������������F
���I����

���������������������0���.�


!�������������5��	���6
7���������$B'%���$BB%
B����B
�������

��� +��������������$

����������!������:
1�����(��/�������������
B�����������������������������&
�����F����

��� ����.�H���

����������������������	������
D�����;��������

��! 8��������"�������

����E��������1���������������
���������������������������6
���
+���	
����������E���������B�����&
��������=�����
,�
��/��������
������F�����
�	
��C
�������
%�������

��. �
��������/�C����

����!���������������������
3������

��" F������H������.�$�6
-����

�G���������������������:��
����*�����>�������������<���=�
����"�!����<��������������
�������:

��� @�
�5�>������

���
�����������������

����
������������������	

�������

��H 8����@�����.

����E��������9������������
A����������

��7 ��������������

�������	�	�����������������
���������C���������J� ��
������1����������5����
4�������

��� >�����1���
��

G����������A��������
�/�,����,���� �����,

��5 �����:�?���B����$�

?��>������������������� ����
���������3�����0����������
7���	�������I�	�������
A���������:

��� �;��������������G

���������������������
M����C���������������������F�
&
����
&����F������&C���

��� 8C����>����
�

���������?���������J�
*��0������A���������J� ��
������1����������C������1����

��! ����
��
5����

3���9���������3���������

��. ���5������
��������-���

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



.!

��" /�������K��

�������������G���������6
�������J�7������������0��6
�����J� ��������1����������
�������������>�0

��� ���������

����������������;�����
�����������

��H ���-�������� ���-���

����+������������A����������


