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

2�� 3�����������1����� ����� �(� ���� � "����� ,�������	���� ��������� ����� ������	������
)���������������$�����������# �������� �(����������������(������$����� ���������
����
���� 0��+�	�� �(� ������ ����� 45� 6���� ����� ,(������ ���� 3����� �������� 1������
� ������������&����� ��������"���������2���#�����������'����������������	�������
����� ��������������2�����������������#�����������"�������� ������������"��������������
"��$��������"���$(������$��"��������2���1����� ������ ����������������������������
�$����������� ��*�������������������������"�������� �����&���������!���������	�����
"��$�	'�+�����2������������)������"�������������� ������������������������������������
#���� "�� �������� ����� �������� 	���� ����� ������ 1����� ����� ���"������� ����� ����
7������������������������������)������"������3����������"���������1������������ ������

2��3�����������1����� ���� ��� ����)������"����������� ��� ���� ����������� 6����� ����
6��"���������"��$�������������������������������$��$����������������	���������������
	 ��������������
������� $���������8������"�������� ��� ��� ������� ��	� � ����"��(����
���� )�������� )�������� 9��"��� &(������ ��������� ����������  ��� �����"(�����������
,��(��$'��������  ��� : �+���������� /�;����$����������� &�����	�������  ���
0�����$���������������$���������:�������������$��������"���
������������������������
3�	 	������� "����� ��� "�� $�������,�����"������ ������� ���� ������� ���� ��������0������
�����"��������������"����"�������($��������*����� ����������������������������������
���	������������'��������,������������������� "��������

45� 6���� 3�����������1����� ����� ����� $������������ �$�� �� �"�� )����"� �(� ���� ���$���
$������������ ���� �� ��� ���������� ���� ���� /�����$�� ��� ������ ��� ���	��� ������ ����
����������	��������������	����� �����'����������$�	'�+�����$��������������$��
������ $������� ���� !�����(�"���� $��� ��� !����"���� ���� ������	�����+�'��� ����
������	�����+ -�	���� / �"� ,����������������.� ��� ��� ������	�����"��������$����
$���$��������
����������������
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>��0�������
2��3�����������1����� ��1�� ����� =>?@� ��� ��������� ��� ���� �(���� ������	�����������
����������3���� ������� ���(������2��� ���"�����'������ 7����� ���� �������(�"�����1������
����� A���� �
������ ��� 7��������$���� ���� ����� ������� ,�++��� � �� ������ ����
����� �������� ���� ��� ������ ���� ������ ���� �
������ ��� )������� ���� ���$������� � ��
��������������	�'����($������&�����(����� ��� ������!���������	����������
������
���,��������������� ��3�����������������1�$�������� ��%�� ���� �������������1���'���
���� �(������������ ��������������������������������������� �����3�������� ���������
&����$������������(����������������������(�����3���������������������	������'�����"��
����'	���A� 2�� 1����� ���� ��� 1������������ ���� ������������ &��$��� ��� =B@?B�
�������������������������$��������������������=BC@5DCDD@4@� "����"�� �����)��������
� ��D>�D4�4DDB�������"�����(�*
+����������&��$���� ��������������(�"������	������

����� ��	
��� ��� � �� =>BE� $��� =>B?� ���� ����� ���$������ 3��������� �(� ���������������
7��������$����������)������+�$��	�2������������%���2�����.�A������	�����+ ����	������
����1���������������������������'	�����!���+���������������	��"��������A��)�� �����
� ����� ���� ���� ������ �������� ���� ��$���$����������� "�� ��$������� ���� ��$� ���� �����
A�����+�+��A� "�� ������� �� ��� ������ ��� ���� ������	������'����� ���� "�� )�����������
� �����������������	�����+ "�����������%��%������� ������6����������=>B5�������
�������������������������� ������$�������	�������

>��0������
2�� 3�����������1����� ��� ����� ($�� ���� 0 ���� ��� ���� ��� ���	��� ������ ����
����������	���$����+����������������)�"�������������"���������++����������-����������
�'��������� �
�������$�������+ -�	���� ���������(��������2���9 -�	��������� ������
��������������� ��������� �����$�������� ������������������������ ����������������������
��++�������� �������� ����������	���������������(�����������(��� ��������9 -�	���
�(����� ���� 0�����$����������� ��������� !��������"������ ���� ��������� �(����� ����
����������������+�����������2���9 -�	����(������� ���������+�;�� ���������������������
����������"��'�"�������$����$�����������'������"����������9 -�	��$��������7����"�$���.�
*����$��������� &��������� #������ ���� )����� ��� ���� ������ ������ �������� �$��
/ �"����� ���������$�������������������9 -�	������������� ������� �������"����:������
���� )������� ���� ���$������� ���� � � ���� ���� �������� ���	 ������ !����� 9����������
������������ ���$��� ($�� F��G�9 -�	������� ������������� $��
�������3������ ���$���� � �	 ����
�����+��������������������������$����������7��������$����"����������

H$������7������"��)��������������$��������	���������������������#��������������	����
����� ���� 9�� �� ���� ���� �$���� �(� ���� ������	����� ���� ��������� ����� 2 ����� -�� �����
�������������������������������	������������������$��$������������������$��������(����!���
�����������#���	����������������������������)������������������������������������(�������
��'������ 2��� � �� ���� ������(�"���� �����+ -�	��� "������� ����� ���� ��������$�����
%�������� ��� ������ ���� H$���$��� ����� �� ����� �������� ���� ���� ���� ���������� 2���
����������������� ����� $������ ���(����� "�� �$������� ����� ����� �����$��� ����������� ����
� ����� ���� /������� ���� �'���	������ ���"���� 0���� 5DD� ���$�������+ -�	��� � �� ������ �(�
�������������3�����������1�����$�����������(�"���2��������$�������+ -�	���������"��
)�	'�+����� � �� ����� ���� !���������	����� $��� ���� "�� ����� ������$�����������
,�������������2���.�?	��������'�	������	��

4���/������)

$��/����7����.�� 9 ���2�������:������0���"� �9������D@D�55�=?�IE@�

��	��7���������)� &���������&�������D@D�5==�>E�5=�

���

-�����������/����7����)� ,�$�������$���/�++���D44?�I5�4?�B@�

3��-	��*
����# �����D?>�IDD?�B=5� �����3�����DE?=�5@�@DB�

������3��� ���#������DEBIB�@I=� 2��#�������� ���D@D�@BB�E@D�
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!��@0/��-/�����������>���7/����=��
�
#������������������0�����	���
��	�=����������������A��0���
��'

7��;��	����������	
������������*
�

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

2���,�����$������������ ������������3'����� ���� ���� ��������������
3������������ ���� ����� ������������� ���� 4D�� 6����������� ,������
� ����������*��+�����,�����$������������ ��������������������� �������
2���0�����'������������������ ���$����.�2�����$���������)������������
"�������� ������ ����3'����� ����� ����� ���� � � �;���� ��������� ���
�������������$����"������=�9 "�����������������1��
���������������BD�
9 "���� ��� �;���� �����3�������� ����� ������� %�� �(�������� ���	��
����� ����� ED� 9 "���� ����� �%2��%���"������ ������� ����� ���'�"������
��� 1�������� ���� ���� ����� ��������� =ID� 3���� ���� ������ �+��� � ��
,����������(���������6'������	 ������������I�3���� �������"����

2���������$����������/�����$��� �����������������������������������������������+ �����������
��������������������	����������9 "������������������'������#����������1 ������"�����(�����
��������� ��� 3����������������	�����"������ ����� ������ ������ ��� ������� �'����� ����
&��+������� ������(����������������(������������������������� "�����������	���������
,��������������� 2��� ������$���������� )����������� � �� ������ ���� ��� � ����� 
	 � ������
��$ ����� #���$��	�������� "�����.� ,�����$����������� � �� ������ ���� 3'����� $�����
#�������������������# ������������������������$��������� ������ ���	���#��������������
������ ���)������������ ��������	 �������������������
�����#���������������

2��� �
������ ��� ,�����$����������� ��� ,����������� ���� �	�'���� 7���� ��� ����������
������	�����+ ����	�����$�����������������+��	��������7��������$������ ����"�����������
����������� ������	�����"��������$���� $���+���������� ���(� ����� ����� ������ ��� ���
&%1C�%2��)�	'�+����� ��'	��$�(�	����������������,�����"������������(�"������������
9�����'������$��������,�����$��������������,����������������������� ����������������
"�� ����	���� ���� �	����� )����������� � �� 3'������ ���� ������ ��� + ����������� ����������
������� ���� ������������������� 9 "������ "�� �
���� ���� ���� ,�����$����������� � �� ������
����3'�����$����7������"��0��� ��������������$����"� ���)�������"�����'�����������

#�� ���"��� ���� ���(� ����� ����� -�������� ,������ ������ ������ $������� ���� � ���� ������
��������������$������,����������(��������$�	'�+����������2���������������(�3��������
�������������������������������������* �� ������A#����A����)(��	��������������"���������
�������������1�$����������������3���������	���������(���������� ������ �,���������������
������� %�� ������� ���	��������� �������� ������ ���� ���$������ ,����������(�������� ������
����� ������ ���� ���������� 9�����'����� ��� ����������������	�����"��������$����
��������������������	�'����	��+������ ������������������9�;���� ��!������������(�"���
�'����������$�������������	�� ����F"� �� ����������������+�G��

2��� ����������� "���������������������� �	����� ���� $���� *��+�� �(� ����������� �$� ����
����"����$��� ���� "��� ��� "�������� #������ 7��� ������ ��� ������� 9�����'������ � �
�������++��� ����'	���������(������ 7���������� �$�� �$��� ����� ���2������������� �
����������3��������!�����(�"�������������2���1 $����� ��3�����������"������������������
"���������� �������������������(�����,�����$������������ ��������������������"����"����
��"������$���������������������� �����3����������������(���	��������������� �������������
)��(�����������9 ���������� �����������"�"������������������	�����"��������$����"��
$���������,������������"�������������	������������������$���������

%������	������3�����������1�����������"������(��������������������������(����������
������������� ����������(������'�������6���J�

%���

&���������#���" �	�7���
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4DD>� ���� ��� 3�����������1����� ��1�� K� &����� �(� ������ ��� ���	���
������ ���� ����������	�� 45� 6���� ����� =>?@� ��� ��������� ��� ����
������	�������������������� 3���� ������� ���(������ ���� ��� 1����� ���
���� 45� 6����� ($�� 5DD� 9 -�	��� ������(�"�� ���� ������ ������� ������
&�����"�����$�������������������

2���� ������ ��� 3�����������1����� ���� 3����������� 9 -�	������� ����
���� �'����� ,������� 6����	��� ��� ���	��� /�������� ���� 1��������
�+���������� ���� �+������� �������� ���� �
����� ���# ���������
����4D������4=��6����4DD>����������* �����"�"���/�����F����������
������	����G����������������	����������2�������/�������&��$����

�

B/������7C���������A��0���
��'D

���������4D��6����4DD>�•�=D�!��

)������& ��•���+�������==�•�4DI5@�&��$���

�

����-�������
���'�;��	����������	
�������������

�������'����	��>�
�2���������A��0���
��'

2������������������������� ��&���������#���" �	�7�����
)����������������(����������������7��������$��������������	�����

� �������4=��6����4DD>�•�==�!��

�����2�������/������•������������(����9���"�=�•�44D?B�&��$���

�

���'
�����:�	���-������
��'

� �������4=��6����4DD>�•�=@�!��

�����2�������/������•������������(����9���"�=�•�44D?B�&��$���


>������ 9��/�����/��� 7� ��� ��������
���'�� �����	��� ��� ����� ����
0���� ��� A��
����'�� 7�� B/������7� 7�� ����-�������
���' ��� 7��
���'
�����:�	���	��E�-������
��'/������9�����������������������	
���
�������F000���������	
���-��������G�



��������	
�������������2��	��������	����  
Hilfe für Frauen in Afrika, Asien und Lateinamerika

 5 

!��@0/��-/�H

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

7��;��	����������	
������������*

�

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

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

�

6'������ ���$��� ��������� ���� ���� ����� ���$�� 3���� �� ������
�'����������������������� ���$������,�$��������*�����������
&'�������� ��������	��������������'�"����������*�����������	���
��� 1�������� ���� ���� ���
��� ������ * �+��	��� ���� ���
��������������� ���� ,�$��� "�� ���� &��+�� ����������� $���
�����������$'�'����������� �

2���!����������)�� ��������������3(������$����	���� �������
������	������'���������������'���������� ������� ���$�� ����� ������
������������ ����"��������� 1�� ����� ���� ��� �������������������
)���������������� ���������

2��� ���������������� 1�� ����� � �� ����������� ���� 3(�����
������ ��� ������� ������	������'����� � ��� ���$������ 2���"���� �����
&��"��	 ��������3���������L������"����������"�������������+�� �����&'����������/ ����
�'���� ���� �������)���������� %���	�� ����� ���������'���������(��������������������$�
$(��������)���� �����	�"�(�	"��(�����

3'������������������$��� ��������	�����3
�����	����������($��3��� ���������������+���
�����  ���������������	�����1��(������������ "�� ��� �������&'����� � �����������
��������������������	�"����$��'����������������������$������������*
+��"��'�"������
%�� ������� ,�������������� ������ ������ ���� 3'������ ��� ����"�� ������ ��$���$��������
$��������������������$���������������������7������"��)��������������$���������������������
������3'�����������������+���	
+�������,������������;�������3���$�������

%��6���4DDD����$���������������1������������ �������������������3�����������������	�
�����"������2��� �(�����������	�����"���� "�� F1�$�����������,�������������3(���G�����
����F������������7������"���+ ��	�����,���������G�� ����� ������3������������������
1������������ ������������$����	��������� ��3(�����$���4D=5����B5�9 "���� "�� ���	����
&������ ������ "��� ������ 3��� 7����� ���� 1 ��$��� "�� 1�$�������� ��� ������� �� � ��
����������������	 �	�����7���+������	�(+����

����� ������� 45� 6����� �������� ��� 3�����������1����� ��1�� ���� 9 -�	���� ��� ����
���	������'����� ������ )������ "�� ��'	���� ��� 0������ ��� ������� 2�� 1����� ���� �����
"��� 7���� �����"��� ���� ,�������������� � ��3���� ���� ���� "�� �
�����3��� ���� 9 -�	���� ���
���	��� ������ ���� ����������	�� � ����� ������ $��'����� ������� ����	������� ���������
������� "�� ������� ���� ����� $��������� 8������	��� �� ���� 
	 � ������� ������� �� "�� ���
$������� 2����� ���$��������� ���� ���$�������+ -�	��� $������ �'����� ���� ���"���� :������ ����
)�����������������������$��������(�����������������
����������������9��+�	�����������
���$��$������������$�����

�

%���

�

!������������



��������	
�������������2��	��������	����  
Hilfe für Frauen in Afrika, Asien und Lateinamerika

 6 

 

�+���������"���45�-'������6�$��'�������3�����������1�������1��
�

��������������������	��
�	������������������	� �������������!�	��
	"	�����

����� 1����� ��$�������� #������ ������ ����� ���� ��������
� ����������� � �� @45� ������ ���� 45� 2 ���������������� ���
9��M�K��� ��� "���������	��������� ,���������� ���� ���� ����
���"������������ ����������� ��������� %��7���� ����������$���
������ 9����"������� "�� 9 ��	�� �� � �� 9����"���� "��
2�������"������ � �� �$���� ,��(��� ���� #����(������� "��
&���������� � �� ���(������� 2(���� ���� ���(�������
9����"�������"��������� ����� 3����+����"��$��	� ���� ��+������
2���9 -�	����������������������������(�������	������'���������,����������$�� ��������
�������������	�������"�������

2��� *����$'�������� � �� 3����L����� � ����� ���� &����� � �� )� ���(��� ���� )�  $��� ����
9 ��	�����'�� ���� ��� ���	 ����� ��$������� ,�����"������ ������ ���� "�� ��������� ����
������������� ��'����� $���� 1������ 3�������� � ����� ���� 9 ��	��� ����$ ���� ������
	
������2������������ ����� ��� �������	� ��������������� 1�	�������������� $�"������ �����
3
�����	������ ���� �� & ������ 0����������� 3'	���� 
����������� �������������� 1�	����
	� ���+��	����2������������"�����������8�����'������9 ��	�����������������9������2���
,���������������������������������������-�������������$����������"��

�(� ���� ������ ���� ���� ���	 ��������������� * �+ ������ ���� 9 -�	���� ��� ���� �����
$�� ����� ��������� ED� 9 "���� ��� ������ ����� *�L����%��� ��� @D� 9 "���� ����� 3����"����
#����� ���� ����������� 7����
��	���� ����� ���� $�� ����� ��� ���� ��������"��� ���� ��$���
���������������� ���� ���� ���� *������ B4� 9 "���� � �� ������ ��$��� ������� ���� I�DDD�
8���"������ ��������N4>D��� O��ID�9 "������$����������������
�������������������������
!��� ������������ ������ 2��� ��� ���"��� ���� ���� ���� 1����� ����� �(� ���� !������ ����
� ����� ����� ,��������� ��� �� ($�"������� ����� ��� �������� ����� ���(������� 2(���� ����
���(������9����"�������"�������"�����"��������� ������������2 �������,��������$�����(�
$������9 ��	�����������������'���������!������� �����

2����������������	���������������������������������
���,��������� � ��� '��.� ���� 9����� ����� �����������2���
������ ���� !�����'����� ��� )��
�	����� �����
�����������������������2�$�����$�������3��������3���
���� �+��������� ��"������ 6��"����������� 2�	������
�������� 3�����������������"������ ���� !���������
��$��� ����� ���� ����������� ��� )��
�	����� ���� �����
���������� / �"���� ��$��� ���� ������ ��� ����� ���� � �
���������������������������������� "��������	�������"��
������������������"��������

7�� ������� 6�$��'��� $������ ��� ���.� !�����(�"��� ���� 	 �	��� ���� ��"����� ���� ������ ���
9��P��� ��� ���� ��$���������� �� ����� &����� "�� ���$�������� "�� ��$������ N�+�����	 �� .�
3�����������1�������1����9�02��)��	�&��$����)�7�4DE�>D5�DD��* �� �ED4�DI5O��

6������ �"'�����

�

�

�

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�

9 ���2�������:������0���"� �9�����K�1 ���"�����

�



��������	
�������������2��	��������	����  
Hilfe für Frauen in Afrika, Asien und Lateinamerika

 7 

("��'����������	���� 2�;��	����������	
����������

2���/'���	����������3�����������1��������$����������������6���4DD?���������9 -�	��$����
������	�����������������������	��	 �"��������2��1�������������������6����;3�/:�����
����������"���#����������(�"���2�($����������������3�����������1�����($������0 ����
����������������	������'�������������&����� ��������"����(���������3�����������
"�������� ������������	��������$�������������0��� �����++����������2�������������������
��� ��������$����$������1���'���������$������������1�����-���"������������������

�

���'
�����-������
��'���%������� 
6�����6����'������1 ���������"�������'��"�������3�����������������������������"����
6�����������1 ���������'�����2���3�����������������������6�����4DD?���������4@��
3���4DD?��������0'���������6��������$��� �����0��������	��5��4DD>5�&��$�����������
3����������������"��3���������������������������6����$������4DDB����������

�������3�������������������$���������9 ���2�������:������0���"� �9������1 ���"�����
����1 ������������(������($������������	��������,����'�������������&��$��������/����
+���"����������� � �� 1��0�� N1�$���� ������	�����+ ����	� 2�������� ��������������
 �������� ���� ��1�O� ���� ���� 9 -�	��$���� ���� 3�����������1������ 4DDB� ���� 4DD?�� 2��
1 ����������������������������������1 ���������'�����2���#��������������1 ��������
���$.� 9 ��� 2�� ����� :������ 0���"� �9����� N1 ���"����O�� 2�� &����� �� )����� N�����"�
��������O��,�$�������$���/�++��� ������3��� ���#�����������3�����:�������0�������
&�������	����3��-	��*
����# ��������2��#�������� ���������������������1 ���"������
� � ���,�$�������$���/�++�����������:������0���"� �9�����$����������($������)�������
$����������������9 -�	�+�����������

�

��@��/�����
��	����'
�����-������
��'��&���E��������� 
������������3�����������������������������+���$��4DD?����$����������2��&����� ��
)����� ���� ���� ��� �����"��������������� ������ $�������� $���������!�"����� �����*�� �
���������������($���	 ������2��3�����������1�����$����	��������(�����7��������$����
����2��&����� ��)������2�������������"�������������&���������&����������&��$����

�

2��� 9 � 	 ���� ��� 3��������������������� 	
����� -���"���� ��� )( � ���� 3�����������
1������������&�������)��������=��4D=@E�&��$��������� �����������

�

�/�������������
2�������+��	�����1 �������$����$������� ������9 -�	�$����������� �$��$�����������
* �����	��� �� � � ���� ��� ��������� �� ���� 2����(����� � �� ���������� ���
)������������ ��9 -�	�"����(����������+�����������3���������	L������4DD?�������������

1 ������ "�� �(��� ���"������� 7�������� ���� ���"������ ��������
��������1 ������ �����'����+����3����  ���/���� �� �����2���
1 �������������������* ���	��"��3�����������1�$'���������
�;+�������������3�����������1�����������"���
�����������
������������$���"��������(�"������������ ����������$��������
������� 6��� ������ 9 -�	��� ���� 1������ $������� N������
0����$������O��

2�� 3�����������1����� ��� 4DD?� 3�������� $��� 1��0�� N1�$���� ������	�����+ ����	�
2�������� ������������� �������� ���� ��1�O�� ���� ����� #���� ���"��	� &��$����
!�%��3������9���'��������# ���������$�����#%2�� N���"��	�# ���� ���2���� +�����
�� +�O�����������������������&��$����

7��%�� ���� �����3���������������-�����6���3�����������$������4DD?�"�)������)������
���� 0������������$������ ���� ��� 6�����$�������� �������� � ���� �������� ����



��������	
�������������2��	��������	����  
Hilfe für Frauen in Afrika, Asien und Lateinamerika

 8 

%�� ���� ���$����� ������������� ����� 3��������� ������ ($�� ��������� %�� ��'���� ����
3��������#�$�$���������+��
����������+����� ��� $���� %�� ���� ���������� ($������
3�����������1����� 	���� ��� ��� ,����'����������
����� ����������������) ���(��($��������$���
� �� 3������������ �������� � �� ������ ������
3���������� � +���� � �� )���� ���� �$�������� � ��
��'�������� !���� ��� ������� www.marie-schlei-

verein.de� 	
����� %����������� ����� ($�� ����3����
�������1����� ��� �������������������$���	� �������
1������$����$�	 �������

�

B����/����
2���*��� ����������(�"������3�����������1������

�

4�����������6�'�/��
'��EE��
#����	����6�'�/��
'��EE�#/��IB<
�
%�� ,�������"� "�� ���� ���"���� 6����� ���� ����� ���� ,�++�� ������� 6��� ������ �����'���� "��
�������������/�������� ������� ��������$���)�������$���������������0��� �����++��
) ��C*
���	 ����������3�����������1��������4DD?������������1�����������������) ���
� ��������� !���� ������� ��$� ��� ���� ������(���(�	� ��� %������� ������ �����"������
) ��� N��"O�� � � ����� ����� 3�������� �������� ���� +'�������� ��$���� �$�� ����� �����
1������������ ���� )�������� ���� )������ � �� ��� 9 -�	������ � �� *���� �������� ����
,�$�������$���/�++�������/������������0�������

%�� ��� "������� 6�����'����� ���� ����� ���� �$������++�� ����'	�� 	������� ���� ����
�$����$�����������������������2������������������������������������"����������������
1������������"������/�����F#��� ��������������$����$�����������$���������������*�	�����
: � K� ���� ���� ������ QG� ��� %������� ������ �����"������ �������(���� ������� ���
������ ���� ��� ,�++�� ) ��C*
��� ��$��� ������������� ��� ������ ������� "��� /�����
F2��� ����� ���� ���� 3����G�� ������������ � �� ��� F*��+����� �(� ���$��� *�������G��
������� ������&
��+��	������������������ ������/�����������������1������������"���
���$���/��������������������$���������������=��2�"��$��4DD?������"���������������
!��*��+�����"��������������3����������������	�����"���������*��+������(����$���
*���������������,���	��������������(���� ��������)����������������1��������������
	 ������ ��� ���� ) ���(��� ���� /������ ���� ����3�����������1����� �����	�����������
������$���������������������������%���������������+ ������

B/�����)�,�$�������$���/�++������6��������������"�) �����0(���� �������45��5I=BI�
) ����/����������;.�D44?�I54?B@����3���.���$�����++�R�� ���������

�

#����	����6�'�/��
'��EE�����	��
2����$������++��3(������ ����3�������� ���� ���(��� ���� ������7��������������� � ��
($�� 5D� ������	�����+ ���������� ,�++��� ��� 3(������ ���� ����� ����� � �� ��� 1 ������
��������� %�� *  +���� �� ���� ��� ,� ��� ��1 ����� �	������� ��� * ����� ����� ����
# �������������� "�� ���� /�����3����� �� F1�	������ & ������� K� ���� ������� /'�����
/���� ������$����� � ��3����������G�  ��������� ���� �������(����,������������� ����
������� � �� 3��-	�� *
����# ����� 1 ��������������� ���� 3�����������1������� 7�����
��������7��������$������������F�	�� ��$(��������������������3(�����G����������$����
�������(���� 2�� +�����	
���� 2 	�������� ������� F3�� S� $  	�� K� ������ ��� ����� ����
�������TG��������"������2���0����������:������,���������������N���������������9��	��
1�������������O�� 7����� ��� ��� 3�����������1����� ���� �	�� ���������� �'����� ���
F:����� :� ��� :��+����G� ���� ���� /�;�����	�� ��� )�����	�$����� �������� ���� ���� ����
)�������*���������������#����&����3(�������
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B/�����)� 3��-	�� *
����# ����� 2��� ��������� I?�� ?D?DI� 3(������� /���� ���� ��;.� D?>�
IDD?B=5����3���.���	 ������ ���R�� ���������

�

#����	����6�'�/��
'��EE������	I?�������
���
2����$������++���������������������� ���4DD?������'������� �������������������������
�������� "�� �+������ ����������� ���� �������� ���$���� ���� ���� 0��� �����++�� ����
������ ����.� �������� ���
����� 3��$��(������ ��� 0��� �����++��� �����$� ���
4?�D5�4DD?�� �������� ���� ������ �������� 3��������� +��
������ ���� ���� 3�����������1�����
$�	���������������(� �����$����� ����H$�"����������� ���+��
�����������������������
���� ���� )�������������	��"� ��������� $�	 ������ 2���� ���� ���� �������������� �(� �����
���������������������� ��������������������� ��������������0��� �����++�����������
�����'�"���������������������������J�

B/�����)� &��	�� 9��	�� * ����"���� =?>�� 4EED5� ������� /���.� D@>@=�E4>5I�� ��3���.�
���	��+��	R�����������

�

#����	����6�'�/��
'��EE�������'
2��� ������ ��� &��$��� ��$��� ����� ����� ��� 4DD?� -����� "������� 3���� ��� ��� 3 ���� ���
*��������� �++��� �� ��� ������ 2��� ,�++�� ���� ����� ���� ����������������� 0��� ����
$����'�������� ��������������"�������'����������"���)���+������$�������*��$ �������9����
,�S���� ���� 9�+������������ N���� ������� ����#�����$��������O�� 7���������� * ���	�� "��
�������,�++������&��$���* ���	�������� ����������������$����������������� ���(��
/����� $��������� ���� "��� )���+���� ���� F������	������ ��� )����������G�  ��� ��� 1�����
F9����������� ���	�G�� 7��� ������ ����� 3���� ������ ��� ������ ������� ��� 2��	� ��� ����
0������������ ���� 0���������� ���� ���� ���� 7���� ���� ���� ��� ������� ���� ���+��������
�$������������	����$��� �

���������$�����������&��$����,�++��1�'����������� ���$�������������6������������
�������-'��������F3�	�����1
�	�G����3�������(�1
�	�	������������ ���������"������
��	("���� 1������������"������� N��� � ��� ���� �������� "���� /���O� � � ��� ����
U�������"���������'������������������������/����������$(��������������������

2��� &��$���� ,�++�� ��������� ���� 3�����������1����� "��� 1�����-��������� ����
�(������������9 -�	���������,�(�	J�

B/�����)� 2(���� & �"�� 0�����$������� I=�� 44545� &��$���� /���.� D@D�5BD>5>5�� ��3���.�
�������� �"R�� ���������

�

#����	����6�'�/��
'��EE�4��������
��������������,�++��������������2��������������
���� ��������*������* ������'�������
�����������,�++������+��
��������,(�����������������(����	 ������2��3�����������
1�����$����������������
������$�������������* ������'���������������������(�����
-���������3���$����������,�++�����	��J�

�

#����	�����������'��EE�B��
IB�/��	�'��
�����=>>=������ �����������=?�6���������������*����	��������$
��������(�-�������&�$���
��� �����+��	�� ������ �	�����'����� 2��� ,����+������ �(� ���� "�� 1��(����� �����������
/��������������������������������,��'�	�������*�������	����$�������������+ �6�������
����=�5DD��� ��������������������������������������� ����������N"��������B5�����?4�
6����O�������������-'������&����	�����������������#���������� ����� -�� ������������
�����	�����'�����(�����3�����������1������ ����"���	
������

B/�����)�/�����0 ������3������	��+�=���4@==>�* ���������/���.�D@I=�5?>5E@�
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�"�7��� )�������������������������������:�������7���%������� �������������������
��� 3�����������1����� ��� ����� �+����� "�� ,������� ��� ����� �������� �� � �+���� ���
%�� ������� ��$������ ����  ��������� *���� �(� ������ ��� ��� �'��������� 0��� �� ���

	 � �������� ,������$��� �(� �$��� ���� ,��(���� * �+ �������� ���� )��'��������
�S������� �(� ����� ��$������� ���� ������������ ������	����� ��� ��$����� ���� �$����$��
�����������������������������������������

�

��� ��� )� #���� ���� ��� ��'�����	���� �� ������ ���� ���� 9����++����� ���"��� ����
������������ 	����$'�������� ��������������� 2��� ������ ��� *  +������� ����S�� � �����
������� ���� �������������������� 9 ��	��� ������ "�� ���$������� ��� ��� 1�	���� �
����
���	 �����"���"������������ �����
	 � ����������� ���������������������������(��������
��������$�������������"��+ ��"������



���� ��� ) 3��� ���� �+����������� ������(�"�� ��� 3�����������1���� �����
����������������������������������������45D����������8����������������������������%��
���� ������������ ����  ��������� ������ � ������ � ����� ���� ������ ������� ���� # ���� � ��
��+�	���� ������ ���������������� ���(���������$��� "�� �'$��� ���� L���������� � ���������
9��� ���������������3(�"������������� �������3��������"����������7���������������������
/�����	��� ��� �(����� �	����� ���� ��� ��$������������$������� ���� ,�����"������ � �����
��������	�������!����������"�������"�������������������&������������������1�	�������
9 ��	��� ����	����� ���� ������ "��  ���������� ���� ���� 7������������ ��� ������ "��
��'	����



4�7����� ��� ) 7�� #����������� $��� ��� 3�����������1����� ��� ����� �+����� �(� ����
����������3 ��������� ������	���2��������� ���3 ��������� ����� ����9 ��	�� �� � ��
�$�������,��(�����$������������ ��������������������������������$������ ��������
������ ������ �����������������������������$���������+ ��	�����������3'	����"��
	 �����(�������� 9������ ��$������ 	
������ 2�($�� ������� � ��� ��� ����$ ���� "��
&����������� ��/
+����+ ��	�� �������"���������

�

���	-�������
���'��
����������/�����'��2'���/	
���(�"����(��������
E�����-/�
��'���������
# �������������� =5��=B�� ��$��� 4DD?� ��� *  +���� �� ���� ���
,� ��� ��1 ������	��������* �����

������ ���"���� ����� ��������� ���� ���� ,(������ ���� �����	������ ���� ��� ������� �� � ��
3���������������������.����������&'������������������ �����3�������������������������
K�>5�3���� ��������������2���,(���������������������"��������������������������"���������
����� �����'����.� ��� ,���� "�� ���������� ���� :������ ���� ���� ,�����$����������� ���� ����
1�$��������������$���L�����'���3�������,�������������3������������������&������'����
�����	����������(�"�������� �� ������$�������3�����������������,���������������2 ������
#��������������(��������� ���������3�����������(������

2�� ������� ��� /�������������� ������ ���� F3����� �����������G� ������ ����� ����
,��+'��������)���+����� ���� ��� ����������������$���������2��9��	�� F������ ��� ���
%��������'�G�����������������$����������$�����������3����������������������
���������
��������+
�����$�����������������������������������������������������/��������������
����%������� ��+ ����	����)���������������������0������������������-�����������'�����
����* �����������"�(�	��������$����	�+������$��������������"��������������,�����������
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3��������� � �� ������"� ���� * �����	��� ��������� ��� ������ $��������� 9�� ����
�$�'������#������������ ����������0��+�	��� �����3���������

�

���������>�����	���
/����������+��	�.��$�������������$�	'�+�����

�������4@��3���4DD?����*  +���� ����������6��������$��� ����&��$���

�����+��	�� ���� /������������ ��� ���� 1�$�������� ��� ���������������� ������� �� ���
�������������2�����#�����'������#����'���)����L������"�����������������"��$����������
����������������������� �������������������������������������������������������������"��
��$�������!��������������������������	���������3�	 	��������$����������������
������ 	������ 7������ "�� ���� �����"��	�� ��$���� ���	������� ���� ������� ��������������
��	� �$������)������������������������������������ �������������������������$�������
�$���������� �������'�����

�

3����B
���J2���������B
���0����
�����
�"��������������
# ��������������4E��$���4?�D>�4DD?� ���*  +���� ���������,� ��� ��1 ������	��������
* �����

2��� ������� ����� ��������� � �� ������ 3��� ���#������ �������� 1 ���"������ ���� 3����
�������1���������������($�� ����*�����S������������ ���+ ������*������'���������
���� ����!��������2��&���������� 9
�����,� 
	 � ���� ���� )�S������ �������� ($�� ����
/����� F*����������� ��� ������� � ���� ���� ��� ����� �(���G� ���� ��������������
2��	���� ��� )���� %$��� 3�������� ���� )������������ ������ ������ 1 ���� ($�� ���� /�����
F������ ���� *����������� ��� ���	�G�� ����� ��� 1 �(����� ���� ����� F0����� ���� #����G�
�������� ������ 3��� ���#����� �	������� ������	�����+ -�	��� ���� ��� �$���� ���� 3����
�������1������ � � ���� ����� ��� ������ ��� ���� �	�������� �����+��	��� �������� �����
������	�����"��������$�����

�

�

�

4��>��������������'��������!
���	���

��'�
��
�'�
>�����	����E/
����J
* �����"�4?���	� $��4DD?����*  +���� ������������������$�������������) ���

,�����$����������� � �� ������ ���� 3'����� ���� ����"����$�� �(� 2�� 	����� ����
3�����������������������$������������
	 � �������,(�����2�������������)����������� ��
3'����� ���� ������ 	 ����� ���� #������������� -'������ 3���������� 7������ "�� ������
�$������	��� *������� ���� %������	������������� ����� � ��������� ������ ������ ���
9 ���"���� ���"��� ���� ������ ������ ��� ������ )������ "�� ���� ��������� � ����� ����� "��
����������������������������	�������������	
������

2���#���$��	������������	�����������������,������	�� ��+����0������������������$��
����� ���� ��������� ������	�����"��������$���� �	����� "��������� ���� )��������� � ��
%����������� "�� ���������������� %������� �� � �� ������� ,�����"������ ����� ����
�������� �����&����������������9 ��"������������� �����(����7������ "������3'	����
��� � ���� ���'����� ������ ���������� �������������(����� �$����+�'�"�� ����������� %��
������* �����"�� ����������� ��)���+�������	�'����������������)������"��������	�����
���� �
������ ��� #���������	���� � �� ������ ���������� ������ 	���� ���� �������
0�����$�������������"����(����������(������

�
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�������=D��� ���$��4DD?����*  +���� ����������6��������$��� ����&��$���

2������$����������������$�������� �������������)����������� ����������&��+������ ����
���#���.�����:���������������%�������������)�����������#��������������������������
������������������������0����� ��������������������	������������������������������ �����
�����������$������������&�������2�����������������������0����� �������	���������������
�������������������������� ��������������������������)��������'�������	 �	�� ���� ��������
�����������������

�

=�� >�
�����(�') 4�� ����	��� !��EE� �� =������������� ��� ���
C����/���������'�'����������	��D�
$�$����� �1 �(��������+�����	
����2 	�������� �������C���/�8�//��2�����4�
���	 ��� -��'�������D�� 2��� 0���������� :������ ,���� ���� ��������� ���� ��������� �����
������	�� ������ $���������� )������ ���� ���"��������� 9 -�	�� ��� !������� &%1�+ �������
3(���� �����$��� "�������� ���� ����� *������ ���������$(����� ��� ������ ���� �����
���������� ���� ���� $�� ���������� / �� �������������"��� %�� � �� � �� ,������������
3'�����  ��� ������� ���������� ���� #���� ���� /����� ���� �$��� � ����
*�������������������  ��� 7�	������(������� ���� ������ #����� ���������� �(� ���� *�����
���� ���� �����������(�	��� ���� �+'��� ��� ��$��� ��� #�����	����� ������ ����������
����������$������	
������



3�/:���������
9 -�	������� $�������� ���� �$���� ���� 3�����������1������� !����� 9���������� ������
� ����#����������	���* ���	�����������3�����������1���������$���������� �"�($������
�$����� 2�� 1 ������ ���"�� ���� )�������� ��� ���� $����� ����������� �$���� ���� ���� ������
���'���"��+(�����

�

(�������6�����������I�"�7��� 

6���������	�-/������
�����(��EE����������	����	
/�������� ���
�� ��������� � � "�� ��������� '�������'�������#�����H$�� ?D�9 "���� ���
)��
�	������$���������������������������

%�� %����� �'���� ����� ����������� � ��3�����������1����� �����"������ 9 -�	�� ����� @� 6�����
���$����'������3'������3(������������� ������������������������������������������$��
���*����"��/
+����������	���������������&����$���������������,������$����1 ������
�����������3'������3(�����������������������������	��������������� ����������$����'�����
��������� ��� ����� ($�� �
������� �����"������ ������� 9 -�	��� ($�� ���� 3�����������
1��������+ �����

%�� *�� ��� 	  +����� ���� # ���� 9 � �� �� :����� N#9:O� ���� ���� 3�����������1������
�������������������7������"���'�������������$�������

����� ���� 9 -�	�� 9���
�� 9 -�	�� ���#����# ����,�++�� �'���� �����2��� 9 -�	������ ���
7��������$���� ��� 2��������� ) �������� ���� ���� #9:� �������(���� 2��� 9 -�	�� �'����
�� �������������������������������9�'����(�����7�	������� �� ���"���)���+����������������
3�������� "�� U����������� ������������ ������ ���� ���� ��� �� ����� �
������ ($�� ����
3�����������1������'���(������������

%�� #9:� ������ ������ : �+���	���� ����$ ����� ��� ��$�� 9 $����� $��� ���
�� ���� ������ ����� ����������� ,����� � 	
����� ���� ��������� ��	���� ����� 	
�����
�����������������/����������$(�������������$����������������$�����*���������$��������
2���3
�����	����������	�������%�������������������
�����
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2��� 3����(����� 9 -�	�� ��� � ��� �'���� ����� ���� �� �������� 2��� ��������� �� *���		�	��
���� ����� � �� ������� �������� ������ ��������� ���� ������(�"��� 2��� � 	���� 1���������
����������� "��7����2 �$��	����������	
������ ��3������������������ �����,���� ��������
2��� � ����$�����	��
�� 9 -�	�� ��� *������� ������� ����$ ����� ������� ��� �����
1������� ����3����������$ ����������2��� ���-��"������������
�������+������������

�

��������6�����"�7��� 

6���������	�-/�5	�����6���7�/�3
��	
%�� ��� ���	�� ����� ���� ���� �������� �����"������ � �� ��� ��������� �� �� ���� �����
��������� )�����������'����� ��� ������� ����� ���� /������� ������� ������ ������  ��� ������
��� ���� ��� ��� ���� 7������ ������� ���� !�����(�"���� ���� 7��+����� ������ ��� ���

	 � ������� &��������� 2��� �������������� ������ 	 ������ ����� ���� ������������ ����
������������ &���� ��$���� &����� ����� ������ ������ ��'	�� ���� ���� ��� � � ��� /�������
*����� +���������2 �������+ �������������$�������������������������$���$�����/ �������
���������%������ ������� ��4IV���	������������������������1�	���������"���������������
2���3�	����������������(�������$�������������2��� ����������������7����������� ����
�� ����1 �����������*�������* �����	������������)���	����������2�����������������
���������������,�����7�������9�S����������"��!���������������6�����4DDB��������
�������: � �$ ������"����������� ������������������,�$'�������: � �$ ������������������
9�� ���� �������W� � � ������ * ����� ���+���� %�� &�		������ ���	�� ����� ����
6������+ -�	������������3 ���������������2�������������+��������������������"������
���,����� ��������$���$���@DDD�/��������������	 ������4DDB�� ��*����� ���+ ���������)���
�����7��� ����	 �����4DD������� ����7�������������������$��$������������� �"����� ���
*
������ 2��� $������ �� ����������� !��������������� *������ ���� 9�S����� ��$��� ������
�����������������;+ ������� ��������, �$��������������3������������� ������������
�������������-��"���������#������	������������������������"������	  ���������������
��������7������"���������
����������������������� ����������*��������	��������

2��� �����"������ ��� 3����� ����� ��� � ���$��
4DDB�� ��1�������� ��F&��$��������G���������$�����
��� &��$���� 9 -�	��� $��������� ����� ��� �������
7������ ������ /�;������� ����� ��� ����������� ����
����	���� ���� ���
��������� : �+����� �������������
	��������$ ����������$������� ��������++�	������

%���������"�����������$����� ���	 �"�������������
��������������������������1�	����� ���$�������
,��(��� ���� ����� &���������� 2��� 9����� ����� ����
������� ���� ���� ����� ��� )��
�	����� ���������
�+($��� 2�� �$���"��	�� ��� ���� ��� � ��� �	����
���$��������� *'����� ���� ���� ���� � 	����� 3�	��
$����"��� ����� ���� ��������������� ��� ������ U�������
,������������ ���� ���
������"������ � ����� -��"��
	 ���	������������

�

!������!	���6�����E��
��� 

6���������	�-/�5	�����6���7�/�3
��	
%��,�������$������������������� ���,�:�N��� ����� ��,��������������������:�������O�
���� ����3�����������1����� "���������2��� ����� ���� �;���� ��� ���� ������� � ��� �����
����� ���� � ����� ��� + ���������� !������ ���� ���� )(��	������ ��� ��� 1�������������
����������� %������	��� ���� ���������"�� ���	��"��'�� ���� �����'��������  ��� ���$����
/��	������ �����  ������� ������ � �������� 2�� �,�:� $������ ����������� 9 -�	��� "��
���$������� � �� ������ ��� ��� ���"����������� �(����	 ����������� 1��$������� � ��
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%���� �� ������+ ��	��� ���� 9���
�$����� ���� �����'�������� 7���� ��� 9 -�	��� ����� ����
1�$�������� ��� ��$����� ���� ���	 ������������ �� � �� ������ ���� ���� �
������ � ��
���$�������� ����������$���� ����������"��	�����

2��� �����"������ ���,���	�� �� �$������ �� ������� ��������� -������ ������ "���������
2��� 7������ $������ ������ ��� ������������������ )���	�� ������������ ����	���� ����
�������;������� ����� 2��� �������������� ������ ��$��� ������ �����(������� ������� "���
7������ "�� $��'��������2��� ���� ����,���������� ������ ������ ����� ��"�� �� ����� ������
�$������7����(�����������	
�����������$������	�����#������ ������	��"��'����� �������

2��� 0����(����+ -�	�� ��� *����� �� �� ���� ���� ��������� �� �������� ����� $�����������
���	 �������
������������������������������*�����"���������"�������	����!�������������
"������0������'�����������������"���������������������2������������2���$����$��������"��
����� *  +������� "������������� ������ 2��� �$���� � �� / �	��� � �� �$���� ,��(��� ����
,������� ��� � ��� �	���� ����  ���������� � ����� ����� ����� ��� @D� 9 -�	������� � �� ����
9 -�	�� + ������� ��$����2��1�	���� ���	�� ����� ����� ���� ������ ����� � ���� ������� ����
� ������ ����������	 ���������/
������������������������	�����

�������������������9 -�	������������� ����2����$�������9���
�+ -�	������+�S����������
������������������������) 	����$�������������	��"��'������/��	�������2 �������������
����� ������3��������� ������ �����($�� ������	 ��������������������'������+ -�	�� ���
� �� ���� �'����� 2 ��� 	������ ���� ������ ($�� ���� ����������� /���+ ����'��������� %��
�������������* ���S�� ���	�� ��������������������3'��������$�������"����������������
����*�������3�	 	��������2�����$������'�������������������$����������$��������

������������,�:�($������7�	��������+ ������($��3�	 	����������������������1�	����
����/���+ ��� ��9 ��	����$����� ����������	�����

%�� ,����� 	  +������ ���� ��������� ���� #�X���9� ���� 1 ��� ���� ���� 3�����������
1������ %���	������	 ������ �(�����#�X���9�)'�	���+ -�	��($��3�	 	�������
����
U���� ��$���� ������� ���� ��'��� ���� ���� ) ���	���� ����� ����� ��� ������ ������������
) ���� *������ ����*�	��� ������������ %�� ������� 9 -�	���� ������ �������� :����� ���� 
��
�"������ ����� ���� ������� ���� 9 -�	��� ����� ���� ������ ���� 3�	 	������� �����"����� 2���
���"����������*����������������������������	�������

%������'���� ��& � ������������������������ ��1 �������@D�������"��&�$������
�����$������� 2����� � ��� ���� )������ "�� ���	���� ��� � ���� 3(����� ���� �'����������$�
����	���� ���������� ������� ,�����"������ � ����� ���� &�$������ ���� ���	 ����� �"������� �����
�������$�������������$�������

�

�������K���'#��	?��/������ 

6���������	�-/�5	�����6���7�/�3
��	
�
�����������������9 -�	�+ ������"�����������1#!���������3�1����2 ���& ������
����ED�/������������������1�������������,�������$��
��������
���9 ���"�8�����)����� ���� �������������������9 -�	�� F* �������
&(��� F� ������������2���9'������� ����������������������������������
��� ������ 9 ���"� 	��������'������������������ $�$������ �������'���
	��++�"����'�������������������������������������������� ���
��$������"����������� ���� �$�� ����������� ���������	����� +����
����/�����������2(���$�� �������������$�����$���3 �����0����"��������
�����������������������������������$������	
������,������	 �����
��$��������������������$���	�����"��'�"�������*������������������������
($�� I5� 6���� ��$��� ��� ���0����� ����� ��� ����� ����� $��� �����-'�����
�����$������� ���� ��$��� 	�������� ������ $��������� �����	������
�� $��� ���� ���� 9 ��	�� �� � �� 0����  ��� ������� ,��������
*��������������� ���� &(���� ���� ������� ������� ��$��� "���� ���������
 ��������*����#������$����"���������#����$(������2��������������������������	 ��������
&(�������$����$�������3�������� �������� ���������������	�������2����������$��� ����
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���������� ���� ��� �������� �� ���� 9 -�	�� ������	���� ���� ���"��� ���� ���� $���������
8������"������ ���� ���� 7������ "��3�	 	�������� 2��� ����� �������++�� $������� ���� =5�
����� ������� ���� ($�� 	�������� ,������	 ����� ���(����� ���� ����� ����� �(� *��	�����
� ����(����������� "�����$����������2�����������������������������@D�6��������������$���
4��I�*������9� ��/�����������9� ��/���/���X ����$���0��������������������������������
����� ����'����� $���������� ���� ��$��� ����� "���� ���������� ���� �������������� ����� ����
����������������0����"��������$����'������������������$����$��������������������������
���,�++���������������$����������������������S���/����I?�6����������������0��������"��
*�$$�����"����� ����������� ���� ������ ������ �
������� ����������� ��������� 6��"�� ���� ����
� ���"����#����$(���������S���/���3����&������������������������1�	����� ������������
,�����(��������$�����������*���������������$�����"��������������7�����������(�����
���� *����� ������� ����$������� ����� ����3'���� ���� ��������� ��$���� ����� ������ ���"���
� ���& ��������� ���� ����&��+ -�	��������&(��� � �� ������ ��� ��� F������� F� ���� ������ ����
0����"�����������������'�����������������������	
����������"'���������������������4�&(���
���/�������������	
���������������������$������ ����������+���������0��������$�����
�����������3����������� �	�����)�'������������#�����	�����9���$�'������(�������� ������
&��������IDDD�2 ���"���"�����N�=D�����O��%���;�������	 ������ ����������(�����)�������
����*����������$���������������	������!����������"��������6����������3'�������%�����
������� ,�������� �������� ���� ������ ��� �� ������������ ��� ���� ������ ��+ ����� �����
�����������&(���"��"�������2���0�����������������������	������������������ �����2 ��������
�����������$����������������������������'�������������������������(�����3'��������
���+�	���������
������������"��'�"���������	 �����L������"������������������������$������
9����/��������@I����$����������� �������3�������������*������$������������'�����3�����
"�� ��� ����� 4DDB� ���� ��� /������ ���� ����� ����������� ���� ���� ���������� ���
&(�������������������$�������'���	��������$���������������������������$�������������

��������� ���� ������� ��� �(� �
�������
-�����/���&(���"��+ ��"������
2���������������0��� ��	����������������
"�������������������������	 �������2���
"�������������++�����Y����*����������
8����� Y���� ,�������� ������ ��� ������
	������� &���� � �� ������ 3�������� ���
�������++�� ���� $������� ���� ID�
3��������������,���	�����������������
&������������ 2��� ������ ������� �����
������������ ���� ������ � ����������
������� ������ 	 ����� ���� &���
����
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