
�

�

�

�

�

�

� � �

�

�����������������	�
���������

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

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

-���� "�	�� ���� ���
� ��� ,	��%�� � ��.�� � ������ ����	�������� �
��� � ������� � ���������
� ���� 	��� � ��� ��� *� ���� ������ �����*� /��� ��
�� 
�� � ������� ���� ������� ���
��������������
� �����	�� �
���� � ��� �������� �
��� 0	� ����� 1� ������ ������ ��� �%������� ������� �
���
2 ���������� ����� ��� "����� �3������������� ,����	����*� 4 ��� 5�	������
� ��� ���
� ���� 
���
�	��%�� ���� ��6.���� 4 ������ ���	��� ���� 
��� ����	������	����� ������ �	� ��
��*�!����	�"���
������
����	�
�����6�
���� ��
����������������������������	�
��� ������,����	�������� ��
�����*� 789:� ���
� 
��� ������ ; �	��� ������� 788<� ���� ��� ����� ��� �������� � �����	�
�� �
����
����� ��%� ���������� �����%����������	��� =���� �	��� "����� ; �	��>�� 
������ ��� ��������
�	�
�� �
���� ,�����	����� ��� ;	��� 
��� ,����	��� ������������ �����%�� =
��� "��������� ���
����	�������� �
����
��"��>��
���� ��������
���� �����������1����������1���
��� �����	�
�
	����
���������������%����������	����*�

',��� � ������ ?�
(�� 	������ � ������ � ����� �	� �%������*� ,��� ����� � �����*� � �� 
��� �	�� �
�����
�	�
���������������!4,��	�
��!& ����
������� ������?�
��	�������������%����������������

������������0����	�����������
*�*�������	�
��� ����,�����	�������� ���������� ���� 	���
������������ ��
��@�,����������������,�����
���A<77�+������������� ���������� ���� 	���
	�
�������)����������
�������	������ �������

� � � � �

������ ��	 
 �� ��

� 
 � �� ��	 ��� �� � ���
��%�������A<77�



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

� �

�

�� �� � ������		 ���
 � �� 	 ����

����	�����������������*************************************************������A�
����	������������*********************************************************������9�
����	������	��
����	�
�� �
��� ********************************������8�
$ 	����
	����*************************************************************������7:�
$ 	�	��B�� �
������ ********************************************************������79�
C�	��������	�����B�0����������*******************************������7D�
;	��	�������� *****************************************************************������7E�
#������**************************************************************************������7E�
/�%����	�*********************************************************************������A<�
�

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

���� � ��	 
 �� ���� �	�� ����� ���

�

���� ���F�� ����!����������������� ���F�� ����!����������������� ���F�� ����!����������������� ���F�� ����!�������������1111�)�������)�������)�������)����������
��� ����� ����� ����� �������"������������� ��������"������������� ��������"������������� ��������"������������� �������

?��� A<77� � ��
��� ��� 
��� ���� ���� �����
-������� 
��� ���� ������������ � ����������

��� �	�
� 77:*G<<� �� !��� %��� =
����� ����
9A*<<<� �� ����� 
��� �  ���� ��� $ ������
#�	���	>� 	�
� �	�
� 7E*G<<� �� !����������
=
�����9*<<<������$ �������	�����	�
�G*:<<�
�� ��� $ ������ #�	���	>� ��� �����*� 5��� ����
H7*7<*A<77� ������������ ������������� �
��
������ ���� 8*:<<� �� ��� *� D*:<<� �*� 5���
4 ��������	�����
���� ���� !��� %��� ��� *�
!���������� ����� ���
����� �	�� ���� + ������
EG*9<<������ *�79*G<<��*�

5��� �������� !������������� ���� 7HH*E<<� ��
����� 
�	����� ����� 
��� 4 ���+�����
	����
�������� A<<D1A<7<� =77E*9D<� �>� 	�
� 9D� I �
�����
���4 ��+����������*�

5��� � �������%������ � ��
���
����� ����!����
 %��� ���� A9� �	�� AG� ?���"��J
�� =��*� A7�
,	��>�� ���� �%���� %���� ���� HH� �	�� H7� =��*�
AD� ,	��>� ?���"��J
�� 	�
� ���� !����������
���� AH� �	�� A7� ?���"��J
�� =��*� 7E�:� ,	��>�
�������"�*�

?��� ����!��� %��� � ��
��� HH� ?���"��� =��*�
A8� ,	��>�� ���� �����%���� %��� H8� ?���"���
=��*� HG� ,	��>� 	�
� ����!���������� AE�

?���"��� =��*� AG�:� ,	��>*� ���� ����!��������
����� ��� "����� -������ �	�� 
����� � ��������
%�����*�

/�� ���� ? ��� ����� ��� %�	����� ������
"��%%��� ?���"��J
�� -��	�� ���� � ���	���
	�
�?�����������������������*�

$ ����"�F� ���� ������ � ���������
�� 4 ���
���"������

K�������,���������������������.��EE��L � �1�9H<A�;	���

<<G7�=<>G7�DAE�9EG<��K������*,��������M �� �����	��*����

�

�����"�	�������
�������"�	�������
�������"�	�������
�������"�	�������
����5��� �
����"�L ���5��� �
����"�L ���5��� �
����"�L ���5��� �
����"�L � ������������
5�5�5�5�1111�?��������������7<<���	�%�����?��������������7<<���	�%�����?��������������7<<���	�%�����?��������������7<<���	�%��������

/�� ;�����	�� A<<H� ���� A<77� ������ 
��� ������
"�	�%�%	������ ��� 5��� �
����"� -+����
=L � >�� �6������ =5>� 	�
� � �	��0���� =?>�
"�����	������� ���� GA� �	�� 77<� ��	�%����*�
A<7<� � ����� ��� ����� 88� ��� ����*� �����
����
�����	���� ���� 
��� � ��
��� ���������
�� ;	�
������ ��� $ ����� �6������ �	�� AG� ��	�%������
� �����A<<E�A<7<�������0��"���������H<��	��
A<���	�%�������������������*�

$ ����"�F� -�����6�
��	���%�������� �����"�	���

?��������� ��������� � �� 3����.�� A8�� L � � 1� E<<G�

;�������<<G7�=<>�GH:<<HEGH��?�*C��M �	�� ��*���

�



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

� �

$ 	�����	���� C�	��"������ �	�� 
���$ 	�����	���� C�	��"������ �	�� 
���$ 	�����	���� C�	��"������ �	�� 
���$ 	�����	���� C�	��"������ �	�� 
���
����	��������	��������	��������	��������5��� �
����"�L � �5��� �
����"�L � �5��� �
����"�L � �5��� �
����"�L � �1111�5��5��5��5������?�?�?�?				

/�� 
��� ���� ���� � ��
� 
��� -�����6�
��	����
%�������������"�	������	����� ������1�����

���;�����	��A<7A��A<7:*��

/���� ���-���������� ���������������� ����=?>�
	�
� ���$ �������	�������� ,���������� �	��
5�	������
�� ?���"������ 	�
� 
��� ���� ����

��� ����	�������� �
�� ��� � �����%��+�"����
����� ��%����*� /��0�
���
���� =L � >�%��������
�����G<�?���� ������	������
����� �
�������
$ ��%�������� ���� ���
� ������ 	�
� �	�� 
���
������ 
��� 2 "�N	��� ���4 ����
�	��� "��%%�
A<<�� ����� �����
��	�����:G����������-���
��� ��� H<� � ����� ���� ��� ,�� ��	��� �	�
������ ��������
��� ����	����� ����� 1� ��� ����
	�� ���������� ��� 	������ �	�����������
� 	���	�
��	���� �����*�

C����  ������� ;���� ���� 
��� � ��
���%��
� ��
�������!������������
"������������	�
� ������� ���� �
� ��������*� -�� #	�������
��������7G���	�%�����1�A<7<�� �������������
77���	�%����*�

5��� C-�& � "������ 
��"� 
��� �����������
& ���������	��� 
	���� 
��� 0�����	���%� ���

�	��?����	���	�
���������
���������	�����
����� 7�D� ��� ���.�� ����	����� ����� ��� $ �����
�6������ "�	���*�5��� ����	����� ����� ��� 
���
� �������K����� ����
��������"�	���	���� ���
����� ��
��*�

$ ����"�F� -�����6�
��	���%�������� �����"�	���

?��������� ��������� � �� 3����.�� A8�� L � � 1� E<<G�

;�������<<G7�=<>�GH:<<HEGH��?�*C��M �	�� ��*���

�

���� ����������� ���������
���K������A<77���� ����������� ���������
���K������A<77���� ����������� ���������
���K������A<77���� ����������� ���������
���K������A<77����

?�	��	�� ���� ���� 
��� '���� ���������(� �����
	������ ����� G<<� K������ 
�"	����������
������������ �	��� ���� 
��� K������ A<77� �	��
��"����*� ?�	��	�� ������
��� 
����� ,��������

	�������
��� ����������
��� ������	�
�
���
� 	����� ����� ,����	��� 
������ ���6����
?�	���*� ��"����� ���
� ��� 
��� ���� ���� �	��
�� ���� 	�������
���%� �������������F�,�����
������ ��� � �
"������ 
��� �� ����� � 	�
�� ����
?�	��	��A<<H����0������������/������������
�	���%��+�"���� ��� �������� ��� 
��� � ����
���� ���� ���	�
��*� L ����"����������� ���
�
���
������� ������� 	�
� ������ � ������������ 
���
�����*� ���� ���	���� �	�� � ������� �����

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

����� A<<E� %� ������ ?�	��	�� ����� ���� ������
� ��������� 
��� K�����*� /�� 
��� K������ �	����
���������� ��� 
��� ������
���%���� 
��� ������
��%������	�	�� 	�
� 
��� $ �������������
���6�������,������*��

$ ����"�F� 4 �������	��� ?0& L #& ��� $ �	�� � ���������

� ����������*� AA�� EH<D� ,������"���� � � � *��	��	�*����

"�	�*��������M ��	��	�*����<<G7�=<>:A�HGH�AG�H9�

�

A<77�A<77�A<77�A<77�������������������������������������)������� )������� )������� )������� %������
���,&%������
���,&%������
���,&%������
���,& ����

!��� �	�
� 777*<<<� #������ � ��
��� ���
� ����	��%�� ��� �� 78I � ����� ����O %��� ���
A<7<� ��� �����*� 5��� ����� �	�� 
��� ,����%���
������ 
��� ,	��% ������� ��������?��	���
�������� 
��� ����� �	�� �	�
� D<I � 
��� ���� ����
�������� ���������������	 �������������� ��� 	
����	 ������	 ��	 ! ����������	 ���	 ���	 �����	
"#�###	�	$��%���������	������������	�&�	�'���%
����	�	�������(*�

?���5�	������
� � ��
����� H8*<<<� �� �������
�����
������	�
�:*<<<���& ����	���� ���*��

/��2 ����������� ��
�����!�����%	������7AI �
�	�� �	�� 77*<<<� �� %��������������� ��� ��
�����
���� -������� 	�� 8I � �	�� G8*<<<� �*� 5���
�� �"�����%������	����;	� �����������������

���C��
����
���	���	������:*D<<��*�

P 	��F� '� C-CC�� � �����(� =A<77>F� 5�	����� �����

����O %��Q���;�H<JA<77F�A9*�

�

�

�

-�������



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

� �

$ ������������ )���������$ ������������ )���������$ ������������ )���������$ ������������ )����������������� ������������ ������������ ������������ ����
,&,&,&,& ����O %����O %����O %����O %����	������������	������������	������������	������������1111����������� ��������������� ��������������� ��������������� ����
������
���-%������@R������
���-%������@R������
���-%������@R������
���-%������@R����

/�� 
��� ,& � � ��
� ��� ��� "�������������
)�������������	� A<77�� ��� "�����0�"��
�
������ ����� 
��� '���������(� !��"�� ���� 77�
!��*� #������ �����*� /�� /������ ��� *� ?���"�
������ � ��
� +�� ���� ������ 
	����������������
,����� ���� A�7� 1� A�A� !��� �� ��� *� 7�D� !��� ��
���������*� /�� )���� ��� ��6.���� ,& �-%���
%��
	������� � ��
��� ��*� A�A� �A�H� !��� �*�
��� ������ =)�������� ����� ���� A�D� !��� �>*� /��

��� C��
����
��� �������� ���� ���� ������
;	� ����� ���� A:I � 	�
� 
����� ������ 4 ��
������ ��� � 6��� ���� G7E*<<<� �*� ?���5�	�����
��
�� ��
���E8:*<<<���	�
�
�����7DI ������
��� A<7<� ��� ������� 
����� AEG*<<<� �� �	�� 
���
C��
������� AD9*<<<� �� �	�� 
��� ��
�������
8:*<<<� �� �	�� �������� 	�
� GD*<<<� �� �	�� 
���
0������
*� ?��� ,����
� � ��
��� 7<I ������
��� A<7<� ��� ������� ���� & ������ 	�
� #�����
������ � ��
��� 
�	������0��"� ���� ���4 ���
�������	�A<7<���� �����*��

��	�� 5�*� ,���� #��3��� ���� 
��� !����
=!��"�������������� ��
���������>� ���� 
���
,����� ��� )���� ��������
��
� ���� 
���!����
�������"�*�5���
���������������������� �����
����� $ ���������%����� 	�
�
��� ������#��"��

��� ?�	���������������� � ��
��� �	� ������
!�������%����������7<���7:�,	��J
��������*�
#��3��� �������� 
����� 
������ 
�.� '����  �
������ P 	��� ���� ��� 
��� 4 ��������	������
������ �����.��� � ��
���� � ��� ��� #����%���
���"���	� ����������-	������������*(�

) �����*	+ , �, ,  	- �����	�.#//(*	0 ��������	����	�����	

��	&���1	$$2	"#3.#//*	.4�	

$ ����"�F� !����� 5�*� ,���� #��3���� -�����!�����

����.�� 9�� EE<G:� ?���
������������ <D:G7J:<7<�<��

/���M !� ���
���������*
��

���	�5����	��������� 	����	��	������	6���	������	
��	 ��������	 ����	5���������	 ���������	 7 ��� ���	
���	8��9��*	:'���	���	����������	) �������	���	
���	 ���������	 ������	 ������������	 ��	 ;�����	
���	������	�����	���	���	����������	) �������	<	
����	 ��	 6����	 ���	 7 �����������	 %	 ��������	
���	$����������	��	�'���������	����	�'�������%
= ����������(	 <	 � ��5�����	 ����	 ���	 $����%
������	 ��	 + �������� 	 ���	 �����	 �'����	 ����	
>���	���������?	�����@A	

����

$ ��"$ ��"$ ��"$ ��"������������////�
	���������	������
	���������	������
	���������	������
	���������	������������� ����� ����������� ����������� ����������� ����������
5����������� �����5����������� �����5����������� �����5����������� ���������

-	�� 
��� 7D*� K����	�
���� 	�
� 
���� ������
����
�"������6�����������5���)S�������
�����
���/
����	���"��� ���������������$ ���
"����	������6%���*��

/�� A7*� K����	�
���� "��"	�������� 
��� $ ���
"���� 
����� 0��� ���� �	�� 
��� �����������
5������� =$ ��"������� 1� ) ������	 �����>�
������������)����"���3������"��-	����	���
� ���1�	�
����������	������������*�/��
���
788<��� K������ ������ 
��� #������������
=#L->� ����� ,���	���� -�����
� ���� C��	��
"��"���������������*�5����#L-�"���������
��	����?�����������	���������
���
	����
���
$ ��"���=���#� ��������������4 ��	�������>����

��� � ���� ������� 	�
� ���� 	������.����
�����*� -	��� 
����� ���"� 
��� � ��� �����
-����������78�!����
���C��	�"��"���+ ���
�����	��7H�!����
��*��

�%������	�
�)���	������
�����������������*�
5���� 9<I � 
��� � ��� ������ $ ��"���������
�� �
�� ������� 
����� ����� 5������� ���
�
� �	�
���� ���� E<I � 
��� � ��� ������ C��	��
"��"��%��
	"����� =
����� ����� 
��� �  ����
�	��
���"��������)���	��R>*�

,����7889����� ��"�����
��������������������
��������������� $ �
�T� �	�� � �����	��� ����
$ ��"��� ='L /)0(>*�5������ ���������
���������

�������������	�
��3�������������
���	��
����
���)��
	"���������*�'/%�����(���%�������
��������� ?�����	���������	�� ���� 
��� $ ��"�
��
	������ ���!S��
�� ����	��� � ��� /����������
���� ��� 
��� ������ ������ ���������� ��� ���
��� ������ $ �������� ������ 
��	� ���������
�����
�.������
���#L-�? ��
�	������������
����������*�/��� �����������
���#�����#L-�
��� ����� 	��*� ;	���
���� ��� 5�	������
�
����� 
��� #���
� ���� 
��� '!������ �����(�
�����
��� � ��������� 
�	����� �	�� �����	��
������	��*�

A:�K�����
�	������������
���$ ��"�������0��
��
�������� ����� �� 	�
� ��
	������ �*�*� ����
� ���	���	�
�5 ������������	����� ��
*�G<�
���� :<� K����� 
�	���� ���� ���� �������� ����
����� �������� C��	�"��"� ���� ?����������
�������� ��������*� 5������ ����� ��� ��� ��	��
���� ����� K����� ����� ',����(� ���� ������
��T��������	������	��A<<�K�����*�

) �����*	 B, + �, ! ��C 	 ����	 �.#/#(*	 6&�	 ���	 = �����	

����	��	���	D ��������1	6�2	E�/.�.#/#�	



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

� �

-���������� ��%	�"�� A<77� 
��� -0� ,�-���������� ��%	�"�� A<77� 
��� -0� ,�-���������� ��%	�"�� A<77� 
��� -0� ,�-���������� ��%	�"�� A<77� 
��� -0� ,�
����	����F�5���!�������"������	����F�5���!�������"������	����F�5���!�������"������	����F�5���!�������"������

A<7<� ���������� 
���-0� ,� ����	����� =�*� �	���
$ 	�������������>� 
��� ';���	����%��(� U �
0����� ���� ������3�� ����������� 
	���*� ?���
A<77� ���� ���� 
��� '!�������"���(� 
���
����������� %����������� -	�������	���
������ 	������������� 	�
� ���� �������� 	�
�
�	������'"��������6���������������(�� �	%%��
�����������*�

/�� ;	��� 
��� ��������	��� ����� ���� ���
!�������"����� 
��� ��� 
��� 6����������������
� �����"��� ������
��� ���
�� ?�	����	�����
%��������������������	�
��������%������
����������� & �����	��	��� 
	�����������
� ��
��*� ;	
��� ����� ��� ����
� ��������
������'?�����
%�����(���������
�����������
������ ��"	������������� ��
��*�

;	� ����� ���� 
��� '������������ � ������
!�������"��(� �	� ������F� ,�� ����
���� ��%	�"�� .��� ��� ��
���6����������
=��
�	������
�� ���������">� 	�
� ��� 
���
���������
��� � �������� =& ������� ��� ��
����>����!�������"��� �������������"����*�
5��� C���� !�������"��� ���� ����� �	��� ���
& ������ ��� '!������"�(� 	�
� ��� ��� ������
��� '!������+(� ���� 	���������
�����
-%��������� ���� 	�����*� /�� 
�	�����
�%���������0�	�����
��������
�����������	��

��� �������� ������ '!�������"��(� 	�
�
'!��������"��(*�

) �����*	 *	 + �, 8�F 	 ���	 G ����	 H 	 $����	 =�;8, �	

�.#//(*	���������%B���	���	�F+ �	����������	/3.#//�	

$ ����"��F��� 6������	�
������������	�
��	�
������

���� � ����� 	�
� � �����	� �?;� $ �������	�	���� ,���

!����� � ������� � ������ ����.�� DG�� -�HG<<�

$ �������	�	���� <<GH� =<>� AAGHJHD87�=<>�HA9�� ,���

!����*� �����M ���� �*���	� *��*���� ,4 -�

!����*� �����M � �������*���

-�����C���������
�$ �+������ ���������.��G<��-�H::H�

���������� � ����
*$ �+���M ����������*���� <<GH�

=<>ADHGJE9A9�7D��

! ��	 = ��������	 ���	 �F+ �	 ���������	 ���	 ���	
�����������	������	5�����������	���	'�������	
�������������	 ��	 F�����	 �����	 ���	
�����������	 �������	 ���	 �����	 2� �����	
������������	 ��������	 ���	 �������������	
�����������	 ���	 ������	 = ��� ��� �	 ���	
�����������	 �������	 ���	 �����������	 �&�	 ������	
I�������

2 �����������-%��������
���K������A<77F�2 �����������-%��������
���K������A<77F�2 �����������-%��������
���K������A<77F�2 �����������-%��������
���K������A<77F�����
5�������������0����	�5�������������0����	�5�������������0����	�5�������������0����	�����

,��� ��������-%��� ���� 2 �����������-%��������

��� K������ A<77F� 5���� 
��� ����������
0����	���������"������
�������������� ������
"��� 2 ����������� ��� 4 ����������*� 5���� 
���
������ ��	��� � ��
��� ��� ��	����	"��������
�	���	���������K�����5��%�������	����
��"��F�
'5��� ���������� � ��� ������ ������ ������
��������������� %����� ���������	�
�����	�
�
���������	���	��)�������������*�5���?�������
���
� ����� ���.�� 
�� ����� 
��� )���"��� �
���
$ �	���� ������ 	�
� �	.��
��� "������ 
���
������ � ����� ������� 	�
� ���� ������ �T�����
����"���?����� ���
���E<���K������ ��� ��������
	�������
��� ��������
��(*� K�����5��%������
��� ������������ ��� � �������� ��� /���������
���������	����� ������������ ��77<�K����������
-%��� 	����� 
��	����� 
���� �������� 
���
�����
���� "� ����� 	�
� ���	�
� ���
� 1�

��	����� 
��� ����� �% �� � ��
��� ����������
������
�������������0����	��*�

)�����
� �	�� � ��"	���� ����� ��� ���� 
���
����"� �������� 	�
� ������ ���� 7E:<�
�������
���� ������ 
��� �3���3�� '0����	��

�� ��V��(*� ���� ���� ����� �������� ������
� ��������� ������� ��������� ��� 	�
�
�����	���������� � ��
� !����� � "������ �����
	�
�� �� ����������	���������	������� ���
���
!��*�

5��� O %��� � ��
��� ���� ����� ��������� ?����
	�
� ������ ����
��� ������ ���� ������
�������������� � �	�
������ 	�
� ������
�� 	���������� 5��"������� 
��� %������

	�"��� ���� ���������� ���� �������� ����� ���
��������D<��������	�
�8<������������� ���
A<<�1�H<<��� ���� ���	�
��������� �������:<�
	�
�9A�� �����*�

) �����*	 + �, 8�F 	 ���	 G ����	 H 	 $����	 =�;8, �	

�.#//(*	���������%B���	���	�F+ �	����������	/3.#//�	

$ ����"��F��� 6������	�
������������	�
��	�
������

���� � ����� 	�
� � �����	� �?;� $ �������	�	���� ,���

!����� � ������� � ������ ����.�� DG�� -� �HG<<�

$ �������	�	���� <<GH� =<>� AAGHJHD87�=<>�HA9�� ,���

!����*� �����M ���� �*���	� *��*���� ,4 -�

!����*� �����M � �������*���

-�����C���������
�$ �+������ ���������.��G<��-��H::H�

���������� � ����
*$ �+���M ����������*���� <<GH�

=<>ADHGJE9A9�7D��



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

� �

-�� ��"���� ���� �����	�
���	���-%��-�� ��"���� ���� �����	�
���	���-%��-�� ��"���� ���� �����	�
���	���-%��-�� ��"���� ���� �����	�
���	���-%������
������������������������������������������������������������������������������������������������

/�� -%�������������	���N	������� 
���
� ������ & �������� �� ���� ��
��"	�	�� �������
��*� 78<� ���� 	�
� ��	���� � ���������*� A<7<�
� �������	���	�
�����������������	�
�����
���
����
���� 	��3%����� ������ C��
����� ���
�����
�������?���+����=�����AG<���������
��� !��>� 	�
� � ����� 	��	�������
���
��" �%�	�����.������� ��� ?����������
�	� ����� ����"��� /���"�����������-%���������
=0 �������	 ����J�����>� ��� � ������ 	�
�
?�������� ��"�����*� ?����
�� -�� ��"���
����������F�

,T����� � �
������
� ���F� -������ "���
?�������)������)����*�

������ �
������
� ���F�-"�����L ��������"���
$ ������-�T��
����$ ���%����!�3%����)�����
5�����	���� ���������

����"� ��� ��� � ��	������ 0�������� � �����
�����	��� � �
%��� ���� ���
��%�%%�����
!�������"���� ���� ������ � �������%����
������"���� 	�
� ������ #������ ��� ��� �������
��	���� ������� � ��� K����3����� !����
��
�%������� ,����� 	�
� K�����
� =��"*�
K�������
��K�����>�

����� ����"� ��� ��� =?������� "������� ������
������ ����� ������ �	�������>F� $ �

W��
� ��������������� � ��.��� � �����"�����
� ������������� -����� �����	���� 5�����
,������� ?	+��� � ���� � �
��� 5�����	���
� ������� � ����3� ������� /
���
�� !�� /�������
!	��	�� 0	��������� ����"���� 5�����	���
�	������
��� �����%�

) �����*	��K F, $�F+ �F 	�������	�'��������� 	G �����	

6���''	 �.#//(	 $��	 , �����'���������	 ���������������	

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

�'���������	 �����&���	 �'����������	 $�������	 K ���	

/3.#// 	L%M�	%	+ ��&���	6������	���	���	���������%B���	

/3.#//	���	�F+ �	���������	

$ ����"�F� & �������� �� ���� ��
��"	�	��� /�����	�� ����

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

��
��"	�	��� -�
����� �%����������� !������ ?��%%��

� ������!��
�� ����.�� HH�-�77E<� � ����� <<GH� =<>� 7J�

GD9:G�HG<A��-�
����*�%���������M ��"	*��*���

! ��	 8������� 	 ����	 ���	 �������	 ��	 ) �������	
�����������	G ����������	��	���	= ��������	���	
����	 �����	 ����������	 ������	 �	 ������	 � ���� 	
�'�����	�&�	�����	

�

����

����

� � � ��	 
 �� ��� ����� ���

����

����

)����%����������5�	������
����5�	����)����%����������5�	������
����5�	����)����%����������5�	������
����5�	����)����%����������5�	������
����5�	��������
��
��
��
��
�������
���������
���������
���������
������

/�� K	�� A<77� � 	�
�� )��� �%����� ����� =)�0>�
5�	������
� ��� �������������� � ��� �
������
��*� ';���� ���(� � ����� ����������� 
���
���� ������ �����	��� )��� �%����� ����� =)�0>��
��
���������� 
��� �����	��� $ ������������
�  ����� 	�
� 
��� 0������� ���� -� *� !��� ����

��� )������ ����� ?����"�� �	�� 
��� � ����	��
$ 6��������,������������ �����
���?����	�����
0�����	���%� ��
���� K	���� � ��������������

��� 5���"���� 
��� ������������ � ������� 
���
& �������� �� ?����	���� )���*� 5�*� #������

�%��"� 	�
� 
��� )�0����� ������ � ���� ����
��������S��������*�

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

	�������)�0�5�	������
����������������
���� � ��� � ������ 
��� � ���� �������� ���
,����������� ��� $ �������	�� ��� ���� 
�	��
������ �	�
�� �
���� ��������� 4 ������	��
�������������*�

$ ����"��F� )��� �%����� ����� 5�	������
�� )� ��
����

5������ 0����� � �	%�����.�� 7G<�� D8H:9� ,������������

<D99HJ87GE88D�



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

� �

�����	��� $ ������������ � ������� 5�*� #������ � �
����

�	��������.�� 77�� D8H:9� ,������������ <D99HJ9<HE<<E��

# *� �
��M ��T*
��

& �������� �� ?����	���� ������������ � ������� )���*� 5�*�

#������ �%��"�� ��� ������*� 7�� D87<G� ?����	����

#�����*�%��"M �������*& ���?����	��*
��� <D97JA<H�

AED:��

0������� ���� � ��� �� L ��������� � ����� � �	%�����.��

7G<�� D8H:9� ,����������� ��� $ �������	��� <D99H� J�

8GAG<7��$ ����"�M 0������� ����-� *
��

� ����	��$ 6������-��
��$ 6������-�� ���7H7��D8H:9�

,������������<D99H�J�7G7G*�

- ��	 ��	 ����	 ��	 ��� 	 � ���	 ��	 ��	 �$����������(	
0 �������	 ����*	 ����	 ���	 K ������������� 	 ���	
����	���&�	���������� 	����	�����������		

	

C�	��� �������F� ���������������� 	�����C�	��� �������F� ���������������� 	�����C�	��� �������F� ���������������� 	�����C�	��� �������F� ���������������� 	�����
� � � *����	����*
�� � � *����	����*
�� � � *����	����*
�� � � *����	����*
�����/�����������/�����������/�����������/�����������

4 ���� ��������� ���� ����	����� 	����
�6������ ������ #��� ������ ,����� �	�
� �������
� ������������ �����*� -���F� � �� ����
����� ���������� ��� 
��� C ���� 
��� 
��� � ����
��������	�
�
���	��� �������
��������@��

5��� C-�& ��?-� ����	����� ������� ���� ���
/������������� �	�� -����	��� ���� � �����
�����"� ���� 
��� 5���
���� �%������ ����
���������� �	�� ��� /�������� 	�����
� � � *����	����*
�� ��� 
��� 0	���"� '��������
	�
� -
������(� ������ 
��� ������ 
��� �����
������������	��������������
��������������
���������5�	������
���*�

5��� ������ � ��
� "�����	������� ��� ���*�
� ������� ������������ �6���� ����� �	��
"���������� ,������� ��� /�������� ��� ��� ����
� ��� ����� 	�
� � �����6����"������ ���
C-�& �����	�����	�
�����������������	������
!���	�� ���� C-�& ��?-� ����	����� 	�����
�!���	�M �������*
����
��*�

=,������>� 4 ���	�����	��� ���� 
��� -	�������
���
�������������
���������
�����-	�������
����
���� /������������� �	���
���� �	��� 
���
!6����"��������������	����������� ����������
��������� ��
���
	���� � �������
� ���������
�	�������=�������������>*��

� ��������� ���� 
��� �������� ���� ��	�� �����
�������������	��
����	�
�� �
������
���
� ������������ ��3����� � ������� C��
������
� �������� 	�
� �������*� ���� � ��
��� �����

�������� "���������� ���  ���� 1� � �����
/������������� �	� 
��� +�� ���� �%�������
-��������� 	�
� )������� ���
��� ����� 	�����
� � � *����	����*
�*�

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

� �����	� � �	�"�� ?����������.�� A9�� 9E:H:�
,
������C��"����	����� <9A<H� J� 7ADE:��
� �����	*� �	�"M �����*
�*��

���������� ;� ��"�� $ ���������� � �����������
���� 7�� DHGD8� ,� ������� <D897J:7:H9��
/���M $ ��������*
�*��

����	������������� -������� 0��� � ���������
,�������� ����.�� AD�� DHDD9� -������� <D7:HJ�
97DA8G��/���M !��������-�����*
��

��3�����3�����3�����3�������

-���������������� � ������� ���"�#��	������
� ����
����9E�*�87GDA�/%�������<8EG9J89EEA��
/���M -��������������*
��

������ 	�
� ����	���������� ��	��
����
,������� ����.�� H�� 87GE8� � �����
�����
<87<GJ9E9����	���M �����*
��

� ���"������� ,��������� ,�����
������ ����.��
E��8DG97�� ������J& ��������"����<8:AHJHD7��
/���M � ���"�������,�������*
��

� ������ ������ ������ ���������

,
��������������� � ��
����� B� � �����
� ����� 6�� 
��������.��H��97798�?���
������
� # � � �"���
��� !��M ����������� �"���
�*
���
<9<H7J7H<9<�

C��
�����C��
�����C��
�����C��
���������� ��������� ��������� ��������� ������������

���������� ������� L ��������� �������
� �	%�����.�� 779�� :HGAG� 0�������� � #�
� ���� �������<AAAEJ87<9A8��/���M ����������
�����*
��

������������������������������������

-	�	��	�� 0�T� ,����� 5���
���� �%�����
�� ������������� � ��� �� � ����� � *� �����"��
$ ��������� � �	%�����.�� AG�� <77<8�5���
����
<H:7�EE<E8E�8��!��M -	�	��	����T*���*�

����

-�������



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

� �

����	��������	��������	��������	��������-%����-%����-%����-%�������� A<77F� !��������������� A<77F� !��������������� A<77F� !��������������� A<77F� !�����������
�
���5	����������������@�
���5	����������������@�
���5	����������������@�
���5	����������������@����

C����-�������
���C-�& ��?-�����	���������
���� A<77� ���� ������!����������� ���� O %����
��� ����	������	� �	� �������*�!��� 8<<*<<<� ��
����������!��*�����������
�������	�����?����
�	��� 
��� C-�& *� 5��� 4 �����
� 
��� ?�	����
������
	������ =45?>� ��������� ��� ������ ����
O %��� ��� ����	������	� ����� ,����� ��� � 6���
���� D:<*<<<� �*�5��� �	�
��� ����� �������� ���
A<<<�����A<7<�����"��%%�E<<*<<<��*�78E<�����
788G� ��� 
��� 
	��������������� ,����� �����
���� 7�7�!��� �*� 5��� ��	�
� ������ �	���"���
���
��� ,����������� � ����� ����� ,���
��� ��	��� 
��� C-�& ��?-� ����	����� ����
������$ ���������������������������)�����
�	����
� ���� �	������
��� -����
	����
��������� ���� ����� ������������	���"������

��� ���� �
��� ��� ��� 
��� �	.������ 
���
-	�%����������"�	����	����
������-	�"�	��
%�������
	����
���$ ����������	������*�5���
,�������� �������� ��� ������ 0��������
5�	������
��A<77����������,	��J
�*�

$ ����"��F�C-�& ��?-�����	������5�*�!��"	��06�����

)�����������.�� EE�� D799:� 4 ����������

����	����M � ��*
��

45?�� $ �	�� � ���������� !������� ����.�� A:H�� :H7D8�

������<AAEJ8:G9<�<��/���M ?�	�������*����

! ��	 �����������������	 ����������	 �������	
����������	 ����	 ������ 	 ���	 ����	 ���	 0 ! 6	
����	 ���	 �������	 ���	 ��������	 ���	 ���	
����������������	 ��&���	 ! ���	 �����	 ���	 �����	
���	 ���''	 N##�###	 �	 ���������������������	
����	

?�	������
F� -�����"� ����� ;	���	����?�	������
F� -�����"� ����� ;	���	����?�	������
F� -�����"� ����� ;	���	����?�	������
F� -�����"� ����� ;	���	����
��	��� ����	�����������%���3�����	��� ����	�����������%���3�����	��� ����	�����������%���3�����	��� ����	�����������%���3�������,�����,�����,�����,���������

5��� ���� ���.��� � ����	����� ����	�
����
?�	������
�� ���������� -�����"� ���� '����

�����
� ����������� 	�
��(������
���
���
� ������������� "���� /��������� ��� ������
;	���	��� �������� ���� =���	 ����� 5��������	
0 ������ 	 ������	 7 �������&���	 ���5����������	
� �����	�������>*�

C	������������)��
	"��
���?�����L ��������

���
���/����������������������������� ���
��	�� � ����	��� �	�� ������ N	��������
����� �������� ����%���3����,�����*� /��
�� ��+ ������� 4 ���	������ ��������� ��� �� ���

-	�� ��
�������� ���� 
��� !����� �	���
� ��"	������
�� �������� 	�
� ��� �	�� -����
?���
��������
��������$ ����	������ ���5�*�
L ��������� ������� ���� $ ��%����������	��
� �����	���
������=$ � �>�������������	��7:�
1� A<I � ������� 
��� � ��"	������
� ����
����%���3���*� � ������� & �����	��	����� ���
0������ ������ ,& �)��+�"���� � ����� �����
������
����� & ��	 �����"������ � ��� �*�*�

�������������-	�6�	���
���!��������	���*�
5��L �������/������������������;	���	���
���
!������ ������� �������� ���������������� � ����
�	��� 
���	��� 
�.� ����� ������	������
��
-���������� �	� ����%���3���� �	�� 
���!��"��
"����*�

5������� ����	�� ���� �	��� ����� 
���
C��	������� K	���� 	���� ���� /����������� 
���
� ��	���� '���%������
�(� � ��"	��� ����
4 ���	����� ������ 
��� ?�	������
��������
��������	�
�� ��
�� ��������������*�

) �����*	+ , �, ,  	- �����	�.#//(*	, ���	7 �������	����	

= ��'�	�����	6����������	

$ ����"�F� $ � �*� 5�*� L ��������� ��������

���	����������� 9�� EEA7H� 0������	���� <D:7JD8<H�

H<9��������M $ � �������
���*
��

�

E9E9E9E9�!�����������	��� � � *����	����*
��!�����������	��� � � *����	����*
��!�����������	��� � � *����	����*
��!�����������	��� � � *����	����*
�����

4 ���� � ������� !���������� � 	�
��� �	��
� � � *����	����*
�� �����������*� 5��� C-�& �
�?-� ����	����� ���� 
����� 
������� :A�
������� ��� 	�
� HG� ������ !���������� �	��
����� �	�
�� �
���� �	���������� 
���
��������� 
��� �	�
�� �
��� ����� )�;�
������������
*��

� ���� ���� /���� !�������� �	��� ��� 
��� ������
�	�������� ������ �6������� �����"��� ����
����� "	���� !��� ��� 
��� /���������
���	����

���C-�& ��?-�����	�������	������!���	�F�
�!���	�M �������*
�*�

!!!!�����!�������������!�������������!�������������!����������������������������
��
��
��
������� �� �� �� �������������������������������������FFFF����

?��������� �0�������������	�����K������	�
�
& ��� ?��������� $ �������	������ 7�� 9879E�
� ���������������� <9AAA� J� D7AGE�� ?�TF� J�
D::8A�� � � � *�������������*
�JG<979*�����
+�����*��������M �������*
����

!�����!��������!�����!��������!�����!��������!�����!����������������������3���F��3���F��3���F��3���F����

-����� ������ !��������� /�� ;������
� 7<��
87DE7� � ��.���	���� � ��������� <87G7� J�



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

� �

8D98::�� <7D<� J� GE:8GAA�� /���M -�����
!�����!�������*
��� � � � *������������
!�������*
�*�

����

������� ��� 	�
� ������ !�������� ���������� ��� 	�
� ������ !�������� ���������� ��� 	�
� ������ !�������� ���������� ��� 	�
� ������ !�������� ���
!��"���	��!��"���	��!��"���	��!��"���	������4 ��%������� X� ������4 ��%������� X� ������4 ��%������� X� ������4 ��%������� X� ������
!��������!��������!��������!�������� ���� !��"���	������ !��"���	������ !��"���	������ !��"���	������4 ��%�������4 ��%�������4 ��%�������4 ��%�������
	�
�	�
�	�
�	�
���������������� ����� ����� ����� ������� ������F� ������F� ������F� ������F����

����� ���!��������� ���+����� )������� -�� 
���
!���������7EAH8������ ��<HEA8:�J�DEA<9��?�TF�
<HEA8:� J� DDGDH�� /���M ����� ���!�������*
���
� � � *����� �����������*
����

������� ���!�����������C��
���������F������� ���!�����������C��
���������F������� ���!�����������C��
���������F������� ���!�����������C��
���������F����

!�������� �������� ,
���� ���%��� �� -��
$ ���������"� H<�� HEDAH� �������� #�J?�TF�
<:HE7�J�:<H:��!��������������M �������*
�*�

�

�

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

�

���	� ��  ���	 ! � 	 �� �

����

L 5&L5&L5&L5& ����----������������������������F�� ������ ����-	�%����F�� ������ ����-	�%����F�� ������ ����-	�%����F�� ������ ����-	�%��������
������"�	����� �"����6�
���������"�	����� �"����6�
���������"�	����� �"����6�
���������"�	����� �"����6�
�������

/��
���-��� ����
������
��������	����	��
���
-������7:J:�
���L5& �-�����
�������������
$ 	���� �	�� #����� ����	����� =�*� C-�& �
����	�����	�
������ AJA<77F� D>� � ��
��� 	*�*�
�����
��)	�"��������%������F��

,����������)�������������	�������� �
�������
������ ��� -	���������.������ �	 ����*�
� ��� ����� 
���!�0� ���� 
��+������� �����
��
���� )������.�������� 
��� ��� -	��������
��.������� =	�
� 
����� ��� 
�	��������
���	����	����������� 4 ��������	��>� ���	���
�������
��� ��
������� 
����6���������*�

5��� ���
��������	��� ����� �	
��� 
��� -	��
� ���	��� 
��� ?6�
��	��� ���� 
��� ����	�����
-	�%����������"���� �	� '5��� /�����������
�����	�
�� ���	�������
�����?6�
��	������

�	����� ������������� ��� ��� 
��� & ������ 
���
�	�� 4 �����	��� ������
��� ?�������������
�	���� ������ � ��
��*�5���-��� 
��� ?6�
��	���
� ��
� ��� -��%������ ���� 
��� ����	�����
-	�%����������"������ ���������� ��"��*(�

;	
��� ����� 
��� ���
��������	��� �	�� 
���
��� ���	��� '-	�� ����	������	� �
��� �	��
/������������ -���	(� ��� 0������ 
���
P 	��� ����������� ���	���������� 
�� 
���� ����

��� 4 �����"�	��� ���� 7<<I ����� ����	�����

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

����A<7<�� 	�
���
	����)�,C& !�7DG�����	�
����%��+�"��� ���� 7�7� !��� ,	��� 	�
� 
�����
7HI �
���� ������6�
���	����	����������*�

5��� ��	�� ���
��������	��� "���������� 1� ���
� ��������� �	�� 4 ��� ����������	��� 1� ������
���
���� �	�� 4 �����	�������	������
��� 
���
4 ��� ��
	��� 
��� ���������� '����	����(� �	��
,��"������� � ���� ������ ���  ��������� ����� 
�.�
��� ����� �������	 �	 $��%���������>� 	��
7<<I ��������	����%��
	"������
��*�

?��� ������ 1� ��	�
� ������ �	� ������ ������

��� ,& �� ��"	�������	��� ���� ����	����%���

	"��� ������ ���� 
��� �	�
��� ������0���	����
���� 
��� ����	�����-	�%����������"���� ����
7889��A<<7�	�
�A<<D����� ��������� �	�
����
��*�

5��� ���
����
�	�"������ ���� =� ��� ���
��
��������
����
�	�"��������	������������
�������	�%����
��>� 	����� � � � *���
����
�� *
�� Y � 5�"	������ Y � )��������
�"	�
���������� Y � 5�	�"�������	����� Y � :� ���
/�����������������*�

$ ����"��F� !�0�� )����������� 5�*� 5������ �	�������

$ �����%���� 7<�� D<7EA� ��	�������� <D77J� 7A9� �� AH:G��

5�����*�	�����M !�0*�� *
��

L5& ����
�������"������ ������� $ 	����� � �	�� 
���

-�����
������� $ ����
�-
���	�������.�� 7A�� D<7DH�

��	��������������*$ 	���M L5& *���
������ *
���<D77�J�

A<9H�8:7�



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

� �

?5)�������
����?5)�������
����?5)�������
����?5)�������
��������$ ��������������$ ��������������$ ��������������$ ��������������
? �����6�
��	��� �
��� ���"	��� 
���? �����6�
��	��� �
��� ���"	��� 
���? �����6�
��	��� �
��� ���"	��� 
���? �����6�
��	��� �
��� ���"	��� 
���
-	���	��������@-	���	��������@-	���	��������@-	���	��������@����

���� ������ '���
� �������������(� ���	������
4 ��������� 
��� ?5)����
�������"����� �	���

��� �6��������� 
��� ?������ $ ������ ���
�������
�*��

5��� � �������� ?���"� $ ������ ���� ������������
������������
��� 4 ��������
��� 
��� ��
���
� ����������������� $ ����������������
��*�
?5)� 	�
� $ ������ ��������� 
��� �	���
��	������������ ����
�������	����� �����*��

$ ������ ���� 
��� ?5)����� ��� ;	�������
����� ���� 
��� -	��	���� 
��� 
�	�������
������� �������%��� ��� K���� A<7D����� �	��

��� � ���� 
�.� ���� -	������� �������� ���
�����������������? �����6�
��	���=;	�� ��

��"���� 
��� ���
��>� �
��� ����� 
��� ���"	���

��� -	���	��������� =;	�� �
��"���� 
���
�	�
��>�
��"�������*�

$ ����"��F� ?5)����
�������"������ �����%����������

�%�������5�*�?���
������	������� $ ����
�-
���	���

����.�� 7H�� D<7DH� ��	�������� <D77JA<9H�8A8��

?���
����*�	�����M ?5)*���
������ *
��

�6���������� ?���"� $ ������� ���������.�� D9��� D8AAD�

�������
��� ����� ������ $ 	�����M �����������*
���

<D99GJDHDD�

B�	 ���	 8��	 ���	 ��	 � ������ 	 ����	 �����������	 ���	
.#/M	 + �������	 ���&���	 �	������ 	 � ��	 ���	
������������	 ���������	 ���	 $������ ���%
����'���	 ������������	 � �����	 �����	 ����	
�'������	 6�������'5�������	 �&�	 = �����������	
� ���	 J����	 ���5�����	 ����	 <	 ����	 ����	
���5����	 ���	 65��������	 ��	 G �=�	 �&�	 ���	
$�� ������������	 ���	 ������������������	 <	
���	 �������	 �'�����	 ���	 $��&������������	
���O������ 	 ���	 ���	 7 ���������	 '������	 %	 ���	
� &�������� ����	 ! ��	 �������	 ���	 ��������%
����	 ���	 O���������	 �	 '�&���	 <	 ���	 ������	
����������	���	$������	������	$�������	

	

AH�KAH�KAH�KAH�K����������"�	����	���	�
������"�	�����������"�	����	���	�
������"�	�����������"�	����	���	�
������"�	�����������"�	����	���	�
������"�	�����
������	��F�79H���	�%����������	��F�79H���	�%����������	��F�79H���	�%����������	��F�79H���	�%��������

������ ����� 78EE� �������� 
��� ?� � ,�
=?�����	���������������� �	�� ,����	���
�������������� ,	��>� ��� ���
"����� �	
�
� ����	��� 
��� ,��� ��"	��� 
��� �����"�	����
�	�� ������ $ ������ ���� ���� 
������� 9E*D<<�
��*��

5��� -����� 
��� C��������� ������ ��� 
������
;�����	������G<��	��98A� =A<<:JA<<9�� �����
��� ����� ����� ������ D9:>*� 5��� -����� 
���
�����"�	���	�%����� ������ ���� �������� E� ����
�	�� A7G� =A<<E>� 	�
� � ��� �������� ���" 	����
�	��79H�1�
����������������� ������A<7<���	��
��������
��
� �	�� �� �"����� 0��"����� �����
78EE����*�-��
��������
���-�����
���,����
+�� � ����� A<7<� ���� H�8E� �	�� ������
0�"��
����*� C	�� A�DG� K	���6��� +�� ��	��
������ ���
����� �	�� 1� ����� ������� �����
5����������	��,��������*�

A<7<� � 	�
��� ���������� 7G:� ��	����
������� �������� �����7G7����C������������ ���
��� C��	��6���� ��� � 	���� 	�
� �� ��� ���
� �� 	
���=� ������	�
����	%%��>����������

��*� 5��� -����� 
��� C��	��6���������� ���
A<<:�����7G�����7G9�������� ����������	����
����6������*�

5��� ?� � ,� "��%������� ��� �������� 
���
� �	�
����������	��� ��� ��� ���� 
���
4 ���� ����� 0�
����� ��� �	��� ���� 
���
4 ���� ��������%�������
������� ���*�

$ ����"�F� ?� � ,�� � ������� $ ���� ��	���������� HJ7��

D7DH8�� ������T�������<D<GAJ8EADA�

�

!������� ����%���3���!������� ����%���3���!������� ����%���3���!������� ����%���3������������	��� ��������	��� ��������	��� ��������	��� ���
��
�������
�������
�������
���������� ������ ������ ������ ����� 1111� 8*<<<� "�� ������� 8*<<<� "�� ������� 8*<<<� "�� ������� 8*<<<� "�� ����������
������������ ��
�������������� ��
�������������� ��
�������������� ��
������

Z ����������
�� & �����	��	��������������

���!��������	�������� �
������0�	��	�
�
4 �����	�������	��� ��� � ����F� 96 von 184 
Proben und damit mehr als jeder zweite 
untersuchte Honig beinhaltete Streptomycin 
in Mengen oberhalb des zulässigen Rück-
standhöchstwertes von 0,01 Milligramm/kg. 
Der höchste gefundene Wert betrug 0,063 
Milligramm pro Kilogramm Honig. Bei 43 
weiteren Proben und damit einem knappen 
weiteren Viertel gab es Streptomycinnach-
weise unterhalb des Rückstandshöchstwer-
tes. Nur 45 Proben und damit 24,5% waren 
rückstandsfrei. 

Insgesamt rund 8.900 Kilogramm Honig 
und damit eine ähnlich hohen Menge wie 
2008 müssen vernichtet werden. Im vergan-
genen Jahr waren lediglich 413 Kilogramm 
Honig betroffen, 2009 betrug die betroffene 
Honigmenge 1.135 Kilogramm. Wie bereits 
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in den Vorjahren kauft der Landesverband 
für Erwerbsobstbau nicht verkehrsfähigen 
Honig auf.  

Die diesjährigen Ergebnisse befinden sich 
auf einem ähnlich hohen Niveau wie in der 
Schweiz, wo in diesem Jahr wegen Strepto-
mycinrückständen eine Menge von knapp 
9.000 Kilogramm Honig nicht verkehrsfähig 
ist und aufgekauft wurde.  

Als Ursache für die diesjährige hohe Anzahl 
von Höchstmengenüberschreitungen dürfte 
laut MLR für den Bodenseeraum unter 
anderem das Zusammenfallen von gutem 
Trachtwetter für die Bienen und dem 
Anwendungstermin zur Feuerbrandbekämp-
fung mit Streptomycin in Frage kommen.  
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