




�������	


������������

��������	
	��������
�	��	���������	�

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

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

�����������������������

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

�	�����	������%��	����
�
&�!��������	��	�������	�'��(��

�����	���)��*������	���
�����*!��	���

�����	���+��,�-
	���	�������.����	
�����	���/��*!��	������
�0�����	��	���"��
����
�����	���1��'�����
����		�����	

�����	���2���������	���	������	
	�
�����	���3���#*45&	�������	���

�����	���6��%�
��
����� ����7���	��	�
�����	���8��0�����	�"��7	���������	����	�������

�����	���9�������������5��������	�������
�����	���):���	��	��������

�����	���))��;���	������	����
��	��#���<
�����	���)+���77�����
�����*�	���	����


������

*!��	���
�����*������	���
�
'��=	���7	����������		�����	
	���

�7������
��	��	������

>�
-��	��	������>�"�	��	���	��	��
�����������	��������	��	�

�

�

��

�

��

�

��

��

��



��	������ ���������!
���
���"����	
��

���
�����
���
�

���������	�
������

	
�����������������������������������
	�����������������������������������
��� ��!������"������������#���$��
�%�&�� 
��$��������������!$�����

	
����������������������'����������
()�������&�*���+�	�������������
����������$���&�"�����&���$�������
,��
$����������!�� ��������&�����������-
&���&����)�������!����.!������'������
'�������$�������/0��!$��1�2&�'���
 
����&�'��������������3�
&��$$
4.����������&��	��4��������������
!
$$�����������5�����$�����������!$
�����&���&���6���&����"����)�������!��
"����������������&����$&�'����

)�������&������7

� ��!��������6
�&�������
���&�����6
�&�����������������������8������6
��$����������!��$� ����%&���6
�	���
���&�����9���'�����&�'
�6
����������!��������:�����%������&����&6

�;����
��$��!����&�������8������&6
�.������!�!
$$����<
��������

���#��������&�������=

1�������$�9����'�"��������&����"��&
����������������,
$$���������,�����
��2����$������>�����6�������������-
&�������*��&��������'����$������
'���&�������!'�������������?��!����
�@���$�6�)�
�
< ��'A����
���� ������
!
$$�������*�����&����������?
������$
�'�������������&������)�������!��
<
<��%�B������������"���������$�.����&�

����#���$��%�&����������#��������&-
!���6�������������)�������&�����	
���
�����������������������6���������$8&�
����&��
����6����������)9#������
���
����C����&�'���6�*8���&������������
,A$$���������&��
$$�������C��
����
�
�������&�������)���!���������,
�"�<-
��
����������D$���"��&�����3�
&��$$�
(.����������&�+6����� ���	
�������
��������������������������

	�
�������������
���������������

1���������0�����#���$�!��
$���������
A'�������E�$���
�����'������	
���
�����������������$���� ��!������
�� 
���&������	��"������!����� 
�����-
���������:�����%�������������%���
����.��������������������$�#���$� ��-
!������!
$$������	���!
������������

9�&�&������?���������������(.�'����&�-
$���������������������������;�%���6
#�$�����������,��������?�+�F.#�;G6
����?������()�������!�������*���-
�������������'�����?�+�
��������(��<-
<������)���&��&� ��?�+� �
�&��� H
��&%�"����"������&�"��������8������&
���������*����H��A���������������
-
���	� ������I��������$�(��� ��!���-
���"�	��+�������������%������!�����
;@���$� 
��������������������.����6
���&���������$�������$������������
��&������&��@���$�� J������� ���
)��8�������,
$$�����������������
$8&������!��"�����������!������&��
$����������� ��!�A<��������'�&��������
����
����<�������$�C����������%�!��A'��

;��
���1
@����6�)��'��&�I��



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

��������<������!�����@���$�$�2&�'�
��������?��!�A<���&�$�����������?���
!�����%&���B�"���$���������������A����
�
!���6��
<
&��<����������
���������
C��
�$���
����

9���� "������"�������� 9 ��������&
���������.��>�	��������&�'��6
����������C���������
��������� ��!���-
���"�������,��
$�����������&��������
I%���&!�����������������"��&�$���'��
��&�����&��������

������<
���� ��9�����!���&���������
������� 
����������8������&�������� ���
!����������	
���������������������
���&��E������
���C������ ��&��&���������
5��"�������������������6��1���������
9��
��������)��� 
�������������,��
$�-
���������&����� �������������
��&�'�
���!����.���������������9��
�&��7��.���
'����������I������&��<����%�$�����-
����&����"�6��$�����	��"�����������"�-
'���������"�� ��'�������������H����-
�<���������$�.!��
��<��������.#�;
H�&������ 
������$�����$6

������������� ��!���������)�����&
��"��"���������6����� 
$�$
�
���������
?��!���'����&����D$����'�������&��
"������"�����6

�����C������%��������;��������"������
 
$�<�� �����.��
 ��!���"�����������
������$�������*�'���K�����%��"�� ��'��-
����6

���������������C$<������A���
���������
��&�
��������������8������&���������-
"���
��������������� ��!����"��&�'��
���

�����?��!�������������A�������?��-
!���������$����������"����8���

)�������!��6��������������������$��
�A������9����'�� ��!���'��8��&�����-
���6���%�!������L����������������

!��������������������������

����)��� ���A&��'����������A'������
�������$�����&�����;���������"
 
��������������!$������$����.'�����
���������)�������!�����"�'�������
�������	
�����������������

C������ ��&��&�����5��"������$���-
�������)������������� 
������"��%���
)�������!���$���&����&�$�?��!���-
���!
$$������&�'����I��"��!
$$��
.�2��'�����'��$��������
&�������'��-
�����&�����9����'������#�������$
���&�'�����<����������J����'����
���������&�
2���
�����C��	
�������
����������'������������&�&���9���
��������A'�������,
$$���������*��-
���������&���&���)�������!��6����6�'��
��������&��9��"���%���6��
�� 
����%���&
�$�9�&����$������)�	��"�.#�������

E�
�"�����;�%�!��&�����;������<���
-
����� ��!���� ���	����'��� ���
$����������&�&�'�����;����!������

���J�!�����!����������������������!��-
 �����&������������'�������&�����
��%��������� �A���������	��"��&��
����"�&�'���'�����������6����������!-
$������"� ��������)�����!����$
"���$������?������� <����"�&�'���
I��"��!
$$�6�������A��E����� ������;���-
�!���9����'������������3�� �����'����-
��������������
�����&���"�����#�����
��A�!���&���A$��6����������#��������-
��������$8����6��'��������
���6����
��������!�� �����&�
���������	��"��&
����;����!��� ����������
�����

����3��M��� ����  ��&��&�����'�����
5��"�����"��&�6��������&�
�����'"��
�����<����������
����
�����&��������
!��������!��$���C�����$����� 
������
����6��$�������?��!����"�� ���������
�������"�&��*8���&����6�������,
�����
$�����$�9�&���A$�����'��"��A����
D���������%�����������6����������&���$��
*��&��������'����'������������������
���"���'������� 
����6������	��"��&�-
<���<�!�� ���A������&���$�����%����!�� 
"��������!����

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

����.���&��� 
�������&����������-
'��������)�������!������������6��$
J�!�����<���<�!�� ��������"�� ��'�����
�����&��������������N<��
�6�����;���-
�!�����������A������8�����������3���
-
����� ��!���"�����"��6��
���������
"�!A����&���#�������
�������� 
�����-
����������������)�����'�'�"��'��
�����

J���$����2�����������*�����&� ��'��-
���&�������&���<��������"������$����-
��&� ����&��6��
���������;<����%�$�
�A��!A����&��9��
���������������$�)�-
���������9���&�� ���
�&��&��������
'���'���

IN.#�)��������6�N'�������



���
����
���
0

������%�������������I����"��'������
"��&�����
� 
�� ������
����&� 
���$6
!
$$����<
�������$�����'���!���
�
��������!��"������&�������������?
�-
������������������&!�%���&��.�&�$����6
��������)��� 
��)�������&�������

'��&��
���������������������7

#����$����������������
)�������!���'����������>���������-
���������&�6�������
�"������*�&��������
'�����������#�'�������'����������!�'�-
��������)������6�*�������
����!
$-
$�������I��<�����2��� ����������;����-
"�����������;����������������������!�� 
���� ��!���������$����������� ��'��-
���6������ ��� !��$�;�8���&�������
�������	��"���F,�"�?��!��6�9�������
.��������6����������� ��!��G�&�'��

1�������"���$������C����������������&
����*�������������&���(����������$+
���� ������������������� ���"��&�
�����6������'���������������������-
&���#��%����&���"���$����������
.����!�� ��%�������������������!�������
��������)�������&�����������������
1
�
���������?��!������������
�������
����������� 
��������������A���������-
��&����"'�����)�A�!��6�?����!���
���
�%$$��F,����'�����!�G���$8&�����
������&���8����������������8���
&������,���"���$���'���������;���2��
����%��������&������.���!������,�����
!8����������
���&��%�����'���&���

?�����
����'�����������&������)������-
�!���"�$��������1����������������
;�����&��A��,�������C���*�&���$�;���-
���&�'��������$8&����6�����!��"�$
��&��
�&�'�����$�������8����������
9��������&���"�� ��'�������C��I����&��-
�����������'���<�������������������
*%�&��  
�� ��,��
$������ ���,������
&%���������;��������&�'������� C�
��<<������'������������������!$����&�
	
��'��������������$���������
�-
K�������������� ��!�����������A�!&���
�A�����,�����&%���������;������

�����
����� ��
� %�������������
������
)���&��&���$���������������!
��!�
�
����������A�� ����������J� �������
��-
!���!�������.����!�� �������&������-
����������&�
2���.����"�"��$���&����-
����)���&��&������� �����$�I�$$���
������������������6� ��'������!����
�
������9���&�������'��������;��������
D$����������$���;�����
������9�����
��������� ����%&��������
��'���&��&�-
$������� J���$� ����� )�������&�
��%������@����&���������
�$��;��� ��-
����������� 
����������� ��!���-
���"�
������&6���������������&�
2��
.����"�"�$�D$����&������������������
'��
�������)�����&�"���9��������&����
D$�����

&���'�(����(��������)��
,
$�
���'���������������
��'���&��&
'��������*�'���K�����%���	
�������
����������������� ��������&�
�����'��
!������������'��6������'����������-
�����
���������������&��� ��'����������
���� ����� �$� ���������������� ���
1A������%�����E���������C$�)��&�����

*���6� �$�;��������6� �������9��������
������&�����
�������%�������I8��"A&�
!
�"�����������������?��!�����������&��
�
����������$���������B������'�������
;���2���$�����O��
��������������-
����"�$�?��!���$��������������

)�������!����'�������&�
2���?
�����6
�������������������'����������'�����-
����;���2��� ��������6��
���������
����������#�A�����!�����&�82����
;���&����&������������������*
!
$
��-
 ���!
������;���&��&� ��%�������� 
�
$��������60�3�
"���������'��%���&���
J���������%$$�� ���� 9���������
$�����������������"�����;����!��
����

#������������������"������
)�������&�������2���1
'����%���A�
�����#�������
��������H�;<�"����6����-
����6����!��&���"��&�������?������$��
��!���� ��

#�����������A��1������6�������1
'��
���%��'�&���"�����6��'���.����������&�
�������N�����&�����������'������	��"���

��	�
���#����
���#$"� ����

.����������&�;�����������&



������������������������������������	���� 
/

���������!�����&�
2���;���&��&���!���
���6�!�����)��������� 
�����������
���� ����� &�82�������� ���� ��� ���
;���2��� 
�������6����������&�������A�
����	���
���&� 
����$������$���!���-
����,�����������%�������1����������
�����!�� ��C������!
$$������5��"��-
���������&����������.����������;���
���
������������&��B�������2�6�����#��<<�
����)��A��
�������$$��"��

���&�6��'��������&����$%2�&���<��-
���������&������	���
���&���&�'
�
�A�������.�����!���������������������)���-
������=

.�����������"���
������������C������6�,��!-
'
����������;!��������������������)��-
�����&����������)����&��&����.�&�-
��$��;���&��&� ��%�������6��������
)�������������&�82����;����!����
�!��
��
������� �����I
''@�<
�������
�
'��
���������� !
$$��������������
&���&������N'����%���'���&����

'����������*�
���
P'�������I%������������������D����'��
<�������������%������5����������.#�;
������D����'�$������������"��&�����
����
����$�����%&����
��������������-
&��� ��&�
���� ���'���� "��� �����
��8<���&�'����C$�1A��������������%���
������������
����$������������������
O%�����$��� ���� ��1�
�� P'������
���&��B�����J�������E�&�������A&���
����������"����������1����
����

�A���������������A'���)�������&�
������&�
2������"����7�.'������ 
$
?��!����%�$��A������������&��&���$
�����*����������6������
����!��$
"�&%�&��������6�&��%����.��������
 
��?����!��������9��'���!���������'�-
&���������,�����������C��������&�����-
����9����'����������
�&���"��%�"���
�A������'��
�������9���'���7��
�
���A�
����9����'�����������������������
A'����������C������������!�����������

����3�����&�'A�
�?C.6�,8��6�����A�����
)9#������1��'��!�����������"����
�-
����������	��"'��!�������������&���&���
9����'�������!������� F)�����'��!H
*���$H�����G�����&��A��������D�-
��������&6�
'����������&����������
��������!$����&���)�������!����
�"
 
�������������
��������������������-
��&�����&��
$$����A���6�!�$�'��
������)����&��&� 
���������
�������
 
��N���"������$�!������9�&�'���7

����Q�����)����&����!�������)��-
�����&����������������&�
����

��/�Q��A����������������&��������
)������������"�����������������������-
��&��"��'�������

J���$����"���R��Q�����.�&�'
������
�
!�����#����
�
$����.�������.��>
���2������������9��'��&��6���������
����
������A'�����&�������1���;������
I
�����A'���������������������Q�$��
#���� 
��N������&�'��������������������
����D����'���

)��
��,�����'��&

)��'��&�I��



���
�����
���
�

+,---����������.
&�������	�
����/��
��������+

�����&��������$���&���)�������!��
��������	���������	������1������
/0��!$������'������� 
����������&�
-
���������������&�'�����'�������&��-
"���	��"����?��'�����&���&��������6
��������������&�
2���J��<�����������
)� 8�!����&����������

C$�)������%���� ��&�����"%���	��
'������������F����)���
���!6����;����G
$���.'����������&�82���.�"���������������
�����&�����������&���&����)�������!���
)�"
&�����������#���$��%�&�����&�����
)�@�����!������ 
��	
�����������������

	���D$���"��&����������"�����$�I���-
���&�<�
&��$$�'�����������.��������-
��&�������	�������'����3���"������-
��$����3���<�!�� �����
����������
,��
$�������� ��&�A&���������$���-
&���)�������!�������������������
;����!�����"��$��������
��O��"���%$��
�������&�
��������*�������C$�)�����&�-
���$��������������������������.!���

 ��%����������&�
��� ��'���������&�-
'����'��
������������D��������&��1��!-
$����!
$$�����"�7

�C����<<��������8������������������!$
���&��)�������&���������	
��'��-
���������� ������;�������������������-
�������)���!���������;������I
� �����-
�����#�A����"��� �����������)�����!�
����C��������&��������������'���
�"�
����'�������$���������;��������
;��'���E�����6� ����?����!��������R
)�A�!����
�&���"���$��A������'��
�-
������9���'����

�.����������;���������������)�����-
��&�������
����������1��!$��6������A�
�������$��� ��!���'��
�������� 
�-
&�
'���������;
� ����� ����,A�!���
��$���E�������$�1�����<��!������?��-
$��!���&�������������!$����&���;��-
���������&�7�����������$��������'��
�-
�����;�&��������;����!��

�C$������$�����)��&�����*�������-
���!����������������&�������	��"
 
�������&�������)�������!�������

 
����������������9�������&�'�����-
������)�������&�������'�����6�����
����,��
$���������&%�&�&�"��'�������

�#��"�����������&��!8�����������-
���F"�)��3�����&�����,�����?������G
�����
�&����A�������'��
������9�����-
���&��������#������������9����'���

� �9�&��"�&��3�
O�!�������( 
$�����
"���;��&+�
����( 
����������"�����<-
<��+6�����A'�����&����������$���&��
)�������!���&�<�����������6�������
����)�����'�

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

	8��������1A����������F,����7�)9#G

.����������&�

.������)�������&�

*����������&����"�	��

��&&
�'�A�!�6�.����������&�I����&�����



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

�����	��0�#�������
�1�(��������

	
����������������������������������
)����������"������$�3�
O�!������*��-
����'����������
����6��$�����D$���-
"��&����'��������)�������!���"�
�����&���A'����&�
���6�"A&�&�����&��
'A������"���
���������I���"������������
�8���������������"�����&�<�
&��$$�
�A�������������������$����&���$����-
����'�������������������������C������� �
.����������&�� "���$$��� &��A��
F ��,�<��*��������6�)���������G�

����C$<�����A������3�
&��$$��������
#�A����&�����)9#�����������.����'
'�������D$���"��&�����;����!����C�����
?��&��&�������8��������'��
���������
���&���"�$�#���������'�����"�����
����������)�����!��� ��&��$%2�&
,
����!���$�������;�%���������#�$���-
���������.�������!���$%��������?
�-
�������&���&��&���
��������������6����-
��'� �����3�
O�!��������������������'
�������)9#�'�������?
���'�������A�����
"�������*��&��������<�!���F��0�,
$-
$����G��������&������6���������������
;�%��������#�$������6�����������#�-
'������������������&���&���)�������!�
���&�6��������3�!������&��
$$������-
����

����)9#���������;�����&�������'�����6
'������������.�<�!��6� 
$�*���'����A'��
����3�
"�����������&�'���"���D$���-
"��&6���������������

�����������#������&����������18&����
!��������)9#6����� 
�'�����������3��-
���&�������D���������&���"���9����-
���&� 
��.����������&����A������,
$-
$������$�)����%���3

��	���&��
'A������"��'�������&��������������.�-
���&�<����"�������"�����������I������-
���&������������<��������?��������
��������)�$A����$�����,
������$��
������)������&�����������������9��$�����

�����1����������

���� 
������)9#�������!������C�����-
$���������3�
"�����������'���������
�����#������7

�.'������&�������*���'����������?����-
��������&� 
��.'�������������)������-
�!������)�������&�����������#�-
�����<��!���� ?��!�����������6
.����!�� ��%������?��'�����&�������C��-
"�������&�����*��������B

�,
�"�<��"���,�%���&�����1�2��$��

����.'�������6���������)����������
*�����$������������"������������!8����B

�����9�����!���&�����()
�������$��!�-
��
���+����������;@���$���!�����?��-
!���������$������&����.'���$$��&�$��
 ������&����;�� ����%���&��B�J������-
"��&� ���6� ��A"����&�E����<����"� "��
3����������&�"���������B

�?
���&������������#������A�!������
��$������&��������� ������&���;�� ���
��%���&�B�P'��&�'������.'���$$��&
$�������)��������%&��������?��%�2����&
���� *��&���������� "�$� (&�������
3����+B

�3�����&� 
��'��������1�2��$��
����!�� ���9����'�����������!����"��
9).�!
��
�$���.''�����&����������&�-
��&����)�������������#��%��������&
���������������&��%�&!����F9�����$��&GB

�	��������.��!�%���&�A'���)
���'�-
������&��6� ���'��
������)�<�
'��&
.���@��!�����;�
�����B

�9�����!���&�������,
����!��!����
��
"���D$���"��&� 
��)�������!���"�
�����&��B

�9�$������&�����,
���������?��!���-
�������&�����	��"��&� 
��)�A�!��6
?����!��������E������������K������"���-
���#�������B

�.����A����&� 
��.'�8��'����%&��
"������?��!����������&�����������
)�����!���������9����'�������#����-
��&��������'�������������$���&���?��-
���&���$���������������)���.#B

�,�%���&������������������&��������-
&���'�����������������<�����&�-
�����B�9�����������.'���$$��&� 
�
1����� �����'����&���"��S�����9,�#B

��	������ ����
��
�*������!
�&���$"� �"���+&))��������&���	


�����������"�)��
�������
���2��3���4



R

�9����������������8���������&����$
������ 
��1�2��$�������;���� ���
!����8������&B

�.�<�����&�����1�����!��� �����&��
����)����������)��
���������� 
�
)�������&��B

�?��%�2����&�����#������A�!�6� 
$
9�����������,��� �����&���'������"��
�
����������)���!�����&�

D$�����������!������:�����%�����������
�������D$���"��&�"�����A����6���'�����
����)9#���&�$�������,
$$����6���$
*�����'�����'�;���2��'���	������
��$�.��>�"���$$����3�
��!������
J���$$����'��������7

� ���� *��������� �A��,
$$��������
)��������%&���"���.��!�%���&����������-
&��������&��� �$�J���$$����&�$��
����D$���"��&�����3�
&��$$�����

������I������&��$<�����&��A������
���!��
����� ���� ����������������
�A���&6�.�����������&�����.������-
���&�����.����������&��

���� 
������)9#�������!������,
�"�<��
����C�����$�����"���D$���"��&����
3�
&��$$��'����������>����������
)���������!��&�������2����'�	
���
���������������������&������A�����
)9#�����&�$�����$���E
����� 
��)��
����*����'�������������$���&��?
����-
���"��&��� 
����&��6����������*8���&��
'������������������������*%�����A'���
���&'���

1��������������������

���������.��$�N<�����������	A�"����
$�����$�.�&���$�������'���)��-
�����&�����������&�$����������� ��-
'������

�������!�%���&��9���������&� 
��*���-

��&�����*�������&�����&�"����8������&
 
��(.����������&��+����������&���&���
)�������!�������)���<�����A������#�-
�������&!���6�$��������$�,
������$��
����#������A�!���&���A$���6����'��-
���������������$�����������&���'�������
;�����&��6�9�&�'��������"�����������
!8������P'�������,��
$������������&��
�����A���5���������������&�"��'���&��6
������&�������!��<<���,����������'�-
$��!����������9��
�&�

����&�
2��.!"�<���"��������I������&�-
<�
&��$$�� �������)� 8�!����&�&��
������$��������������5�����������&��-
����(���� ������������������.������%�+�
)�!��������6������!�������������<
������
.!�� ��%���
�%���&����&�A'����������
��������������*����OA�&���$�.��>�
1
���
���&�$������
�&������������
���3�
"��������)� 8�!����&6�����,
$-
$����<
����!��
����������%�!���$�����$
��� ��!���'���%���&���

��'���!��������&����������!
$$�����
3
����!�����?��������&� 
�������������
����J����$$��&�&����&���������7�;


����;
"�
�
&������������������&�����-
�����������E�����$���)�&����������
9���������&��&6� 	���
���&� ���
:�����%��"����'������'��6���%�!������
����)������'��������(	���
��������-
 ��!���<�������������+�������!�����
�A�!�������������1����
����9��
��� ��-
����������)����<�
�5����������D$���"��&
!
�!������1�2��$��������������6
D$����������?��!��� ��'%�����
���
���������� ��!��������������'����

1������)������%�������'������'������
�����&�����,
�"�<����"���������������
��� ��!����8������&B�����*����	
���
�����������������$$��$����������C�����-
�� ��(.����������&��	��+���"������
�����?
��������
���������������������
������:�����%������������ �
���� ���
,�A<���&�������$8&������&����
���-
���������&����"�������

��	�
���#����
���#$"� ����

$�	���	��	�����	�	��>�������
��������
�������	������	����
	�	��	���������

�	�7���	�?���	�7	���*������@$

A�����B"	�?�)8/65)892C

���
����
���

.����������&�	8��������1A���������



���		�$
� �����
��	,-'"� !�����������-�( ��))
.�$$�������� ���"'��
�$$ �$� 
�����	��
��#���������/

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

&���!����������

����)9#����C����#�������������6���$
*����	������������)�.#6� �$�5��
����������������������.!��
��<�
&��$$
"������������"��&������&���&����)��-
�������� 
�&�����&������������,
�-
"�<��
������������������9�����!���&�-
���������� �����'�������� ���� $�����
��$����
�����	��"�������E����������
�����&��"��#�����������)A�&��6����
,
$$����� ���� ���� D$����� �����
���������!������;
��������*�����&����
*�������&�����&�$���)�������� 
$
���� N!�
'��� ����� ���&��
�����6� ���
I������&�������1�2��$��!
�"�<�
�A�������������������C������� ��"���D$-
���"��&������&���&����)�������!��� 
�-
"���&����)��������$�R��5�����������
����1���������A��)���������?��!������
*������	
���������������������I���-
���&�<�
&��$$�4.����������&�����
��� � �&���&���� )�������!��4� ���
T��������!���� 
�&�������������.�������
�A��)���������?��!�������*�����&��
	��������������$�����5���������"��
,��������&��
$$���

5�����
��� ��
�����(��������

����I������&�<�
&��$$� ��'���������
�!�""�������?
�������$�����$�J���6����-
 ��!�����������6�#�A� �����"��&����
*���������&��������&�$�����������"�
 ��!�A<���6��$�����*���������'����"�
�����������������������
����$���"�
��%�!��������D$���"��&� 
�������&���&���
;����!����������
�"�������������������-
���������!�� �����&���������
�������
��$����������������'�����������������
����.������3�
&��$$�����*�������&��-
���&���&%�"������������ 
��$������
00��,��
$����������&���&����)���������
�
������A�������!�� ��*8���&����$����-
 ��!���!��"������&����"'����������

����'��
������I������&�����!��A�����
D$���"��&�����3�
&��$$������������
������������'�����������J���%���&!���
����)9#��'6������������������?
����-
���"��&����A����������� ����$�����
#���������'��
�����A�������"A&�&��?
�-
'�������&�����)��$�2��$����
�&��
!����

����
�������"��
���6�����������
'����������
��� ��
�����(�������

����)9#�����$�.�����&�����*�����$�-
��������$���A��)���������?��!������
#������&����A������!��"������&��D$���-
"��&�����I������&�<�
&��$$��&�-
���������I���"��"%���7

�����������������&���&����)��-
�����!������	������������������'��-
���������9��������&�F;������&��&�&�$�
S���.9#6�.''�����&�����S���.9#6
�����������&�&�$��S���.9#G�

D���������&����������&���&����;���-
�!�����������9�&���&�"���D$���"��&
���������&�������)��A�!�����&��&����
'���������������&����"�����������
C���������A��*�����������;����������!-
���&��
�����&�FC*;G����.'���$$��&�$��
��$�.��>�

3����������?
�'�������&�����,
�-
"�<����4.����������&�+�$���9���'�����&
&�$�����$���#��������&�$��!$�����$
��$��� 
���
�!�
< ��������$��
)A�
������*���������<�����&�

#��<�%���$�����$�*�����'�����'
;���2��'���	���"���,�%���&�����1�2�
��$���
����.'�������6���������)��-
���������*�����$������������"��������-
����!8�����

#��<�%���$���,
$$���������,���-
���6��$�����������"�����&�����3�
O�!��
�$���$�������;���� ��!����8������&
"����8������

����)9#�'�����'��H���������9��"������
'�"
&���H�����E��������3�
O�!��$���-
"��&6�����$��������������C����������&
��������9�����!���&�������*���'�����6
����,
������$������&�������$�?��!���
����#������A�!�'������ ��'����������

��
�����
��� ��
�����(��������

����*������������� ���������!���������
�/��;����!���������&���$��0��,
$$�-
�����?
�����������������,
$$������$
)����%���3

��	�����A�������/,A�!����$���F������$����G�E�����6�.����������&�;�����������&



�$$�������� �
��

���������,
$$������������)9#� 
�
����)�������?��$��!���&�������&��A�
����)�������!����������6��
��������
.����������&������������������
����)�-
����������� 
��I������&�<�
&��$$����
�!
�"�<�����������A'����0��)�A�!��6
"��������?����!�������E������

�A������)��� 
�������&�������)��-
�����!���������&� 
��*���������2��
�����������60�1�
��9��
� 
�&������
.���)�����$�������!8�������������1�
�
9��
����&����"����������C$�I������&�-
<�
&��$$�����'���������"�$�J���<��!�
����?��!A����&��A�����������,��
$����
�����8����"�&��&�"�$�;���� ��!���<�
�
&��$$�"�$�)��� 
��.����������&���

�������������!���
��
�

����	�$������3�
&��$$7�?
�������"��&
�A�������8������&����������&��� ���
�����'������'�������������#��������&
���������&�������.����B������	��-
<����"��&��
�������������������)��-
�����!����#����'����������������������
,
�"�<��"���*���������&��������&����
�����������E�������3�����&�'A�
�����-
���!���� ���J���$$����'����$��� ���
3�
O�!�'������&��������*���'����$���C�����-
��!���
��$��!$���������!A����&���.�-
���������&���F �)���������G�

����;����!�����������������&�����
.�<������!���������������������A�
�������;<
���������
����1�������$��
1
'����%��������%�!��&���&���&����
.����$��������$8&���6����������
��������;��������	������
����.����-
����"������
������������F �)��������RG�

C�������)����
��9�&���A$��������
��%���'�����6����
�&������?��%�2����&
���������)9#�����#������&�������
����������������$������&�����������
8���������'��������������  ������&���
;�� ����%���&��������9���'�����&�����
$�����$�9����'����'&����$$������9�-
&�'������
�����&���&��F �)����������G�

9���E��������?��!�������8�������� �����-
���6��$�����9����'��������;����!��
������J�������"���C���������"��&����
9����'��'�A�!��6�?����!�������E�����
"��&��%�����9���<�������� �����&��-
�����&����&����'��������)�.#����
����)9#�&���
�����F �)���������G�

6������������������

C$�J�&���������$���&�������#����-
���<�!�����������H����.'���$$��&�$��
������ )������&���� H� �%$�����������
"� ���%���&���$��������.�������$�3

�
 
�� 3������6� C�&��������� ����#���
��������������D���������&���$��
��<�
'����*������&�'������� 
������)9#
'�������&�����������"����7

3�����&� 
��'��������1�2��$��
����!�� ���9����'�����������!����"��
.''�����&����������&���&����E������

)�&�������&�����,����'�����!�
"���������&��&�������.'�8��'�����&��
�����)�	��"�.#�

����������&����
���������� �8�����
�%�&���I��������&�$�2��$�����
����)�����!���

)�<�
'��&�����;�
����������.��-
�@��!�"�� ����3�
'���

9��������&�������#������A�!������
��$������&� ����� ������  ������&���
;�� ����%���&���

J���9��������&�����!
$$�������3������
���������)9#���2����$

����9����������������8���������&�
�$������� 
��1�2��$�������;�����
 ��!����8������&����������6

����?��%�2����&�����#������A�!�
����.����������&��� 
$�9����������
,��� �����&��'���"����
����������)���-
!�����&� 
���$������

���������������&������&� 
�'�������6
�
���������������������&� 
������)��-
'�����'�"���!������
�&��'"������
�&��
!����

)�������&��&�'��������	���'�������

�����&������)�������!������������*����	��������
������$����������.����������&��3�
&��$$����������

������!������)��������������
I������&�<�
&��$��

������$��8����<�
&��$$
�������������"�����&
�����
�������R� ����!����

9���E������ 
��!����'�������$��
��$�)��'�&��������������
�����&�������&�������������

+,---��

78-��

9-8��

+8:��

5������)���2��������6�����	�
������	�

��	�
���#����
���#$"� ����



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

�������*���������'�����
����������#�����
���"���&��6� ����$��� ������	��"��&��
%������&�����)�������!���"��.������
�����&��������&�����C��"�8���)���
����������������������"������E�$��
 ��������

���������+
;����)���������
�;*�
�����

C$�J�&������.���������&�����I������&��
<�
&��$$��4.����������&������������
&���&����)�������!��4�������&�$����
��$�$�����$�1����<�
O�!�$���&�$���
���� J�������� ���� *�����'�����'�
;���2��'���	��� �A�� O���� ��� ���&�
!
$$�����)�������!��������"���I�����
��$������)�������
�$���
����@���$�
	�;C)����������6�������E�������'�
�������� ���� ('������� 
���� �������
����2��'�&�������+�"��'�������������
?
�������"��&��A������9��������&������
E�������'�������������4'�&���������
�����&4�������)�������
����*������
����2���������
�&�����,��������7

����*�&������)��������������������
����!����J���$$����&�F����&�����
3���������&�G�"�$�?�����������)������
U*���������2�������������������
���
�<����������9��������&�����)��������
"��� ;���2�� �
����  
�������� '"��
$8&�����.�!�A<���&�<��!���

����O������&��)������U*���������2�
����$�'�����������;����!���'������
!������ &����$����� �����&� 
���
!
$'�������������U#���&�

9��� ��&�&A����&����6�'������� ������
��������!
$$������������&�<��������"��
;���2������.�������� �����!�� ��������
 
�������

;
���&�'�������"�$������� �%�&���
"���$$��%�&����� )����������
�'�������6��������������*�����'�����'
;���2��'���	������������&��&�<����6
 
����%���&� �����"����� ���� ����������
��������J�$����������������!A�"���
)����������'�����������3���������&�
"��)�������
����*���������2��������
�����6�'������������������������&����
)�������&�������(&�$�����������
 ���������+�&������������ C��������
�%�����'������&����������*�����'�����'
H� ����<������� ������ �$� 9��"������
�'"������2������ ?�����'����&� H
�������&� ��� ����#���������'��� ���
)��!
�����

�A���������������;����!���'�������
!8������8����$������������$�;�����
 ��!���<�
&��$$�F��$����#?�#G
'������&�� �������� ���� �8�������"
'���%&�� �0�3�
"���� ���� C� ������
���
!
����� ���� ����#���������'��� )��
!
$$�������1�2��$���A'����$��
���� ,������ �$�9��"�������.������� ���
!
$$������� 9�&���������� 
���� ���
#���������'��

���������<
'������
��������=�����

)���.����������&��6�������������2���
����)�������
����*�����$�������������
"�����������6������$���&�����������*������
'�����'�;���2��'���	���E�%&������
�����"��������1�2��$���C$�'��
��
������9��"�������!
$$��������'������
�������E�%&���F"�)��,
$$����6��?�G
���)�������

)��� ;����!��6� ���� �
�
�� ���� ��$
;���� ��!���<�
&��$$���������$��
)�������
����*�����$�������&��8�����
������6������$���&�����������#�$�����6
����;����� 
���� ����,�����E�%&��� ���
1�2��$���J���D$���"��&������2��
#�$�����6�;�����
����,����������?���
������&� �����'����&�$�������"���%��
��&��� 	�����������&� ���� *������
'�����'��;���2���	����I���'����A������
,
$$���� ����� �A�� ���� �����������&
�
������&��� .��&�'��� F3�����&6
.'���$$��&��6� #���������'6�.���
�����'��&6�?��&�'�6�)��A'�������&6
.'������&�����G� �$�	�$����������
������&�����;���2��'�� ��������&
�����

�A������E%��&!������%�������,
$$���
�����?��������&�!
����<�������� ��
I8�� 
��'���"�����3�
"���������������
*�����'�����'����������������������
'�����)��!
����������1
�����%��������
���O���$�9��"�������"�����������,
$-
$����'"�����$�,�����������$�*�����-
'�����'�;���2��'���	������������
����<�������� ?��������&� ������
'����&�"����&�����C��'��
����������
������������&����&����������������
D���������&��� ����?��!���������
��&�<������"����������

;
��������������&������$������,
$-
$����� ���%���6��
�����"���!$%2�&���
�����������8���������&��������������
�A���&�������A����� 
��������,
$$�-
���A'���
$$����������

���
'�����%"��0)��
%"� !
1�,$'���"�
�����'&���������2��

�����9).�!
��
�$��.''�����&



���
'����
��

���������9
;*�
���������!��
��������(�������

����)9#�'��%������,
$$�����'������
;������&������8��������%&������������
�8���������&�$������������!���6����
?
��
�$�������&���"���)�&�A����&����
.����&�����%���

����  
��%���&��,
������%�"��&����
)9#�F �)��������0G�!��������.���&�
"�$��8���������&�&����"��������B�'��
"�$�9��<�����&�&��<�%��"������
1)?�����)�"��!���&�����&��� �������
9��������%�"��&����������� ��������-
���,
����'�������&���"�� �������&���
.�����������.���&��"�$�.����&�������
)9#��A�������;����!���P'�������!�����
 
�'�������6���������?�����������.������
�����&����
��������'�����$�����$
*�����'�����'�;���2��'���	����'&�-
���$$����.'������������)�������
���
*������8������&������������

�8��������%&��$A�����O��������$����-
�������5���'���"�$����5���� �A�����
�
�&�O���'��$���"�������0�����"��
��%���&���)�"��!���&�����&����&������
�������������8����'��������������
A'����������� ����.'������� �����
9��<�����&�&��<�%����'�N!�
'�����-
������

���������>
2�������6�����	�
���

������������#��������&�$��!$������
����.���&�� 
��.������A'�������
��6��

����J�&��&�"�$������&���������)��-
�����!���A�����������'�����������
���
I���'���!8�����.����������������$
 
���������)��$'������������������
��������������6�����$�����D����
�"
&�"��������&�������������

����&���������#�A�'��������������
)�������!����������������� 
���&����
?
�������"��&��A������������!�� �����-

 ��'�����&� ����� C������������ *����
�������%�$�����������&�'�����6����
'����������
��������&�"�&%�&���������
#����"����&����������������$������&�
#�A� ��'�����&��6� ���'��
�������A�
����E���������D�����)������&����������-
&��� ���� 	������ ����.��������"��
F ��)��������RG� ��������&�"�����������-
�����������E������#������&������3��-
���&��;
�������7

.��'���!����������$���&�����,�����-
����������&��������6

�����&��*���$��!�������)�����!�
�������	%������;����!����!���'��6

����&������(&�A���E�����+�<��!-
������ &�8�����6� �$�*���� ���������� "�
�����������������
"�����,
���
����"�
��$8&������

#�������������
����������.����������&�
 ����1��!$����$�����������!�����&�-
��������������7

.��������!���6

,���"������&�����)��!��
$�����-
���&������������'�����!���������-
��&��6

9��������� O��"������'�����)��-
��
�������
��6��
��������;�����������
������ ��!���������'�6

9����� 
���������)������!���

��������������;������&�����C������-
���"��&�����)������!��� ���������)�-
���������������8����$�2��$����I���
����� ���� ����.!�� ��%��������?������
()�������!�������*���������������-
'�����?�+� ���������

)�������.���A���&����������&�����&�
��������������&��&�������*�����'�-
����'��;���2���	�����������1)?����
3��
���%��'���������.�<���
'����%��6��$
��'�����2&%�&���� �������������
�������������#��<<��������)����"��&
"����$8&������

��	�
���#����
���#$"� ����

,A�!����$���F������$����G�E�����6�.����������&�;�����������&



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

I��������������)���������������&�
������
�
������I��;���������������
9�.�R0���������9�.�����
��������9�.
�6���'����6���$�������&��$�2��A�������
���'��%���&�&��A�����&�$�����$��
����U#���&���2��
���� 
�������9�.
&�'�������
&�����������&��)������� O�
������2&%�&����������������'����-
���&��������;<��"��������� 
���	�����
.����$��%�������������)������������-
&�����������1������'������ 
���60��$
"������"������

C$���$��������8������&�����O��
�
���������$�M�$����60��$�'���������-
'���$8&����F����)���������������&��-
������
&���'����������6�0�$�'���J���-
������&� ��!��� 
�G��.�������9������
������9������������)����� ��!���$�-
��������$��"�$�)��� 
�������&�����
)�������������2��������$
$����������
)������ 
���60�$��������)����������
)������ 
��

.�������&�������������.����������&�
)��
�������������6��������'��$�.��'��
"��'�������&���7

#�82��������� ���������������2����'
����N�����������I���'����������������
�������������2�����$���'���������
��&���.'���������&�A'���������������-
��&������������������)������$��
)%�$�������;��%������'���������

C�� �
�&�� ���� ���'��
������ ��� ���
�%$$����&���������"������2��6�����
�������'�������������$$�����!���-
'������������I�� 
��'��&��������'��-
������� ���� ���
��������������������
I����$�����6��$�#��%����&������"��
�����2���������!����"�)������
�$������
1��!�����&�F��������$G�
��������������
1��������
�������'����������
�&���

.�������� �
������&%�"�����$<�����
��������)��!����
����;����������������6
������������&���� ������;������������$$�
��&��&��A������������&���������,�� ��

���� ��� )8����&�!������ 8����
.��$��!��$!�����������������'������

�A������.���&������;����������������
���.�<�����<����������'����������
#�A���7

����)������������&����������&��
���
������������&��$%2�&��)������&
"�)�� $��� ����$� #�
2���"��&6� �$
1�2��$��� "���?��!����������&
�����A����"��!8�������������
��
:�����%���������������.����������&�
������ "�� ��������� J�� ������� 1�2�
��$���&�8����'���<�������������
;%�'�������������&��6�)������&��&
 
��1A��6�)��'��&� 
��?�������$���
��%���6�)��$�A�!�����������������-
������6�������&� 
������<�%�"���������&
����;����!��

J��%�"����$����&��%�������������6
��������������&��$�	
���������� 
�
����$�������&���
��������������&��
'��������������!���6�������������'��
;���2���'�&������������&��������,�"�
���'��� 
�����������

9��� ������"�$�������'&����!���
;����������������� ��$����������	��-
"��&�!
����!��������
�&��"���$����A�6
�����������&��������������A'������
)��!�������������$$���������6��
�����
 
$� ��$$!
<�� ��&&��A��� �����
�����������������������������
��-
����"� &��%������������D�����<A���&
���������&��� ���������

���������8
���������
���	�
�����

����#���$�!
�����������F.������G����-
��&������������������&���&����)��������
���"�����������������?���"��� 
��9��-
"��<
����
����"���$$����D$� 
������$
�A�� �����8���������&� ����� <�����'��
,
����&�82���������"��!8����6���
����)9#���������#������&���$&����"���
3�
O�!��6�!
�!������.�&�'
����
����&��-
���������'���&����;�%�"��&��������
,
����������� ������!���6� ���� ��
��$8&����6������9��������&��"�����
)��!
�����  
�"���$���� �����
,
����8������� 
������ �
�&�����
��!�
����$�2&�'����'����$$�7

.����������&�I���&�����



���
'����
�0

/�����
�����(�������	�
���������

������������������������
����#���$��%�&��&�<������������&�
��������������#������&�� 
��;����!��-
��&�'������� ����
�$���
���������)
	��"�.#���$������������ 
�������)�	��"
.#�&���������*%�&����&�'���������
���������)9#����.'���$$��&�$������
�)�;�� �����C$$
'������#$'I� �����"����
����$�������N���!���������������,
$-
$������'&�&������

�������
�������
�������
����#���������'�����E������'�����
�����$�;���� ��!���<�
&��$$��8�����
�%�&����������'��$�)���������)������

����*���������2���'�&�������������-
��&��� 
$�*�����'�����'�;���2��'��
	��������"������������9���!��!�����
�
��������#������&������9�������<�����&
��������.�"�������.�'�����&�<��!��
"��!
�!�����������

;�����������
���'�����
C��.'%�&�&!���� 
$�J���<��!������;����-
��&��&������������E������������������-
�������������!���)�����������E����
��������������E������'����!��$��
�
��!���'��6�����������A������?�&�����
�
��������%������"�������"��A�!��
'���
���

.���?
�'�������&��A�����������&�'��
�������)9#��A����������������������
������/�$�'�������,
����
�������������-
���������6� 
������)�������������%�
�'%�&�&���������%�"��&��%�������
9����%�"��&����
�&�����������#�����
��&�� 
��N���'������&��&���

���������
���;�������
9������&�������������������������&�-
<�
O�!�������������&���&����)�������!��
�����������&�"
&��6��$�����)��!
�-
�����A������I���������&���������������-
'��� "�� ��$�������� �A�� ���� )������
�A���&����������'��
������!
�����
&A����&���������?�������� 
����&����"�6
'�����$�����;�
����� 
��N��� ��'���'�

��������D����'����A�����������&����-
��� ��������������I���'���������������$
.�'����&��&�����)����
�����$��������
;<�"���$����������N�������;���������-
&��
$$��� ���� &�'�
���� F�0��
,8����&G��	���9����'�����&�����������
/� �$� ����!��� ;��������� ����� �'�
�����2��������.�<������!�����&�-
'�����

�����
����!�����������=������
C��'��
����������
<
&��<����'���&-
��$�#��%���������������E������������
!�� �&���?�������$���"�$�E�����M���$��
)8����&�'������������I��&��&��
�����I����!��������<�����������8���
������#�&�'������������.�'���&��
 
��#��%����������.'����"�������&
���
�������������

6����
����
���	�
���������������?

�����������
�!���=��
9�����������������,
������!�
���������
����J�������.'�������������������&�-
�����E������'���������5������*�&�
���������&����$�C������
����.�2���
'�����������������������.�'�����&�-
<��!���������� 
��������C��������!���
"��'��A�!�����&���

J���,��!�����
���������,
������!�
����A�
�������"������E��������������)9#��$
��&�������$����������������.�'�����&�-
<��!��O��E������!��
$����� ��������&��
C$��������%��������)���������&�����
����������.�!�A<���&�<��!���O�����
8��������#�&�'������ �����������
8����)�������3�����&�����.�'�����&��
���������;���&��&� ��%��������'�������-
����� 
�"������

J��� ,��!�����
�� ���� ,
����� O�� .��
!�A<���&�<��!����������������#����-
��&�� 
��N���'�&���&�������*���'���-
���������&�������"��A'��'�A�!����
I8�� ���� O������&��� .�'�����&
���&���%�"��FI8������E������'8����&G�

�������
������
���6����
�����
����,
����� �A������� ���!��
��������
�����������������.�����������&����
.�'�����&�<��!��� ������� ��� .'�
���$$��&�$�����$�.��>���$��������5�
.�'�����&������ ��������"������ 
�-
&�����������&������.�"�������.��
!�A<���&�<��!����
�����������
��������
)����������&�������� �������'����
9�������<�����&�����&���&��

6�������(����)���
����	����<����"��&� 
��)��$������
�
���&�"��������.'���$$��&�$�����$�*���-
'��������*���������<�����&�'A�
����
$��!������;����������
�&����.����&��
����9��<��!��������.����������&��
���������'����������,��!�����
�������
��
$��!�����3��!���'����$$����������
	����<����"��&�������� O������)�-
���������*%�&������;����!���
�������
.�"��������&���.�!�A<���&�<��!��
<�
O�!�'�"
&������"�<�����������,��-
!�����
��<�
&��$$�'��A�!�����&�� O�
.����!��6�J��������
����9��������0�
"��<����"�����)%�$���������$��.'�����
 
�������/�1�����6��
��������&��$%2�&

��	�
���#����
���#$"� ����

?������



������������������������������������	���� 
�/

����.������'�������  
�� �0��1�����
*%�&�����������������9���!��!�����
�
������������#������&������9�������<��-
���&���������.�"�������.�'�����&�-
<��!���"��!
�!�����������

;������������"��/��
��������
���)��������
����.�����������A������C��"�������&�����-
"�������������)�������������O�����
E@<�������&�����E������$���0�'������Q
����#���$����������&����"���#�������
,
�������&�'������� �<%���� ���� ���
#������&������9�������<�����&����
*���������<�������

 �����������������
��
������������
����,
����!��!�����
��'���������<��-
������.��%�"���A������O������&���)��-
���!��@<��������,
����<���������'�-
���������9������&������������'����
 
����&������)�A�!��&�������6�����
�'������ O���$���������������<�
O�!��
'�"
&�����)�A�!��&���������F �)��-
�������G�"�� �����"�������E@<�����.�"��
����)�����!��������������N���'�&�-

��&���������&%�"�����C��
�$���
���
����'���
�������,
$$�������$�������

�������"������"��!��!�����������#����-
!���A������O������&���)�����!��@<����-
�������������#����!����������.'���$$��&
$���K������"�������C�&������'A�
������&�-
�������������C�&������'A�
���������-
$�� �����&�<�����������)9#�������$��-
�����������$�.�����&�����I��������&��
!
���������)�����!���A�����������&�

���������7
6&;@�5������)������

�A�������������� ��	��"��&�����%���&�
���K���������&����������&�6�����!A����&
������$���&���)������������������
�
����6����������!
$�
���'�������'����-
"�������������.��&��������&���'����&�
���
���������������������"��������;�����-
�
�&����&�������&��� ���9������&��
����?��&��&������

����)9#��������������&���.'���$$��&
$�����$�.��>�	�������9$<�����&
(:�����%�������������A��.����������&�
���	��+�����'�����6���������E�%&�������
�����&�������I�����������&��������I���
&�&�'�������� �F �����'�&��������V
C��
3
����G��I���"��&�8��� 
������$����
��������
�����
������������&�'������
�A�� '��
������ 	��"��&������� ���
���������%����

����"����"��������"���$��A������&���$-
���;����!��&��������;����������
���
.��
������&����A������<��!��������.��-
'��� 
��:�����&���������$���;���2��
����.����A�������������&��������
A'��&��;���2����������&����"��.��
�A��'�&���������C��������!����H����'��
��
������A������<�%�"��H���������������
#������&���������������)���<�����(1���+�
���� (;
��+�,��������������������J���$
'����������.��>�)����� ��'��������
,��"�$�����18&���!���6����������&�
����������;�����!�������!���
��H����.�-

�����&��������;�����!�������!���
�� 
�
I
�����H�"��"������"�������������������
,�����������������&�������������������&�
'�"����6�!8����������������$�����'��
����!A�"����.'��������A'�����&������-
���������
��'����������)9#�O�����,
$-
$�����$�)����������������)������&�����-
���&�����.��>���6��$��������������
J������"�����&�!�����������������E����'-
�����������������"��!8�����

���������:
%�����������������������

1�������P'����$�������������&���&���
)�������!���������������)���������-
�����������,����'�����!����������
9����'��� 
��"
&����1���"����.����-
$����$����������3�
&��$$�����;���-
�!��6��������!������;���������C���&�������
#���$� ��!���<�����&�����*�����
	���FC#?3G���������������������"��&�6
������������!�����3���<�!�� ��&�'�6
;������<���
�����
����#A��� ��!��
"��'�����'���

������������)���.#����������.��-
&�'�������6�1�����������#A����$��
��$�J�&�"��'��8�������C��
�����������
�������?��&��&��������������;����!��
�� �������6�����������N<��
�� �A������
���!�� �����&��������.������������&���&���
;����!����������������'�����&��������
&����"������?��!����������&�<�����
���&�!
$$���

�A������,%���������E����������������
D$������"�$�J���<��!������*������
A'��&��&�� �����"����� !��$� ���"��
��%�"����5�������
<
&��<������*�&�
��������������������������"���C��������-
&�
����	��������������1A���������
��������� *���������� A'������'��6
�%�����'���'���&����#��%���'������
������6�����"�)���������9�����
������$
;��������6�����'������3������� 
��E�� �-
���!���6�E�����������$���� ���*����
��������A�"'�����!��� �������
!
$<��M����*8���&������
�������I��"�

;����&���&���)�������!��



���
'����
��

!
$$���������&��$%2�&��)�������&��6
��������$�������P'����$���������
�-
����)�����!�����&�'����F)�A�!���
<�A���&�������G�

C������'�����)����%���3

��	��
������������)�	��"�.#�'��������!�%��6
�A������P'��&��&�����?��!�������-
���&�����!
�����������$���&���.'�8���
'����&�����.'�����������,��� �����-
&������"�"�������������'�$��������
���� ��$�9�&�'���� ������)�A�!���
&��������6���������)9#����������<��-
�����K������"��������$�� �����&�<���-
���� 
������?�����&�'���!�����&�������-
�����%���������������������������'&��
&
������������$���&�������������8�����
�%�&���.��������&���'���������"��)�7

?�������2��� 
��E�����<
�������
)������&��&��
����;������
9��������� 
��)��$'�����6����

�����1�������!���%��&��
)������&��&� ���
�������
�����
���

�����#��%�����
9������������&��
�������.'���!�

�����'�����
9��"%����&�����J�&��&��������&

����� 
��)�A�!���

����#�������������&��A������.�����-
�����&��3�
&��$$�'������������
�������
����������1�2��$��6��$����
)�����!��A������&�<������	�����"��&
���������&���"���������E@<�����)�-
���������������7

C���������"��&�����.'������&�
����������.����&��&�&�$�������

�����)�����!��
I���������&�
�����&�&�$%2��

�����#��%�����

���� &����������� ���������� ,
�����
��%�"��&�����������&�$�����$�<���-
��'�������������!��������!���A�������8�����
�����&� ����������������

�A���

��������
��!���=�����)�����B
������������)���������)�C����D

�A��������&����&�����,���"��&�'����-
��� 
��)�������!���$���8����������
;���2����������)�����&����"&�'��
����9����'��!���"��&�&����"�F9,�#G
�������������������������������?
�-
���������A'����������&A���&��.���'��&
 
��,���"��&�<��!���6�"�)��'������
;������&��&�������)�������!��
����9��-
"����&�������;���2���C$���$��� 
�
,���"��&� �����'����&���F9,�#�?���
���'����&��G6�����8������������������
>���!���� �'��6�������� "������
;������������;���2��'��������%&��
9��"���������A��O����,���"��&�&���&����
.����������'���<�� ������������1��� ���
��%&���&������������������3�������
��������,���"��&� �����'����&�����
,�����#����"�����������#������A�!��
�����'���A'���

���������������)������� 
�������)
	��"�.#���������,
$$����'���������
�����������������<�����&� ���$��
���������A�!������J����$$��&����
O������&���;���2��'��������%&�������$��
������ ����"����&� ��� O���$�9��"�������
 
����&�6������������'������&����;���2���
'��������%&��� O�����.����������&��
'�������'���3�����&�'�&���� 
������)9#
A'�������?
��'������
�$������������
O������&���J����$$��&����������������-
&�
���

;
������&��%��������6����������"����&
 
��)��'�&�����'&����$$�����&����-
&���"��������,���"��&�<��!���� 
����-
&���

��	�
���#����
���#$"� ����

?����!�6�.����������&�I����&�����



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

���������E
!�������(��������

��
��������������

J��������D���������&�������#��������-
�������������
�������������9�!�����&
����)�������&��$�?
����������?��!����7

��������������������!
��'"���#�-
������������������A��;���"&A������
���"����&�$�J��������������������
����&�<��������
�&����"��&��
���

��������������.'���$$��&�<
���-
"�������!��� �����&��������&����&���

9����&���������D���������&�<�����
'������ � � '��� 	��"��&�!
�������%�U
�<���������%�� ����6� �
����� ����� ���
'�&�A�������?��������������'����
����&���������� �����?���������&��-
&��� 
����&�������9������&����������
 
������)9#�'�����'�������&����#��-
������"��&��6������ �$�)���������
��&���������#�����������!��������"��&�-
'����&����.������ ���������%�������&���
I��������������?��%�2����&����
�&�����
D���������&�����#������
���������
�$���&������������� 
��
�&����$�.�<�!��

J����$����������6����������� 
$�;�
����
�����#��������&�����&�������������
 ��������&��%�&�����'"���������.��-
'�������&!
�����&�&�'���������������-
�����;
���������'�&�A�������?������
�������� �����)
��� ���������&��&��
 
����&�6��������������&%�"����"��<�A����
�A�����������A���&��$������$�����
D���������&�������������������������-
����?�������� �������6�����'��$�;�
�-
�����
�&������1��
��!��
�&�7

�����'�������������D���������&
����#������
����'�������&����
�&�����
.������&��������.����
�������������
�����)�.#�

D���������&�������I��'�"�������-
����'���!
�!����$�?�����������9��-

"�������'���$$��&����.������&�������
*�D�1��!'���������*������)�@���������
&��A���

C��&���$���������'�����&��$�)�����
�����������;����!���A��������/�!$�E�����
#������
��������������&��������
&��A������'�������������#���$���
�-
���<�
'�������������0��9��"��<�
'��
����
$$�������&�$%2�?
�&�'�����
.����
������������������@������$�����-
!
���������V���6��$$�����������
9�&�'���7

C��!����$�������������&����������-
 �����?���������&��&�����$�������

3�A�����A'����������&��� ���
))
�;�?��A������3����)
����1����
��������!����$����������"���������

����?���������&��&�������� ������
��&��� ���� ���� ����!
��������� '��
���%�!�6�������������� ;�
����A'���
���!��&����������&�
�������M<
�����
����

���� �����?���������&��&�������
I��'�"�����������'�����&��������$�������

J��A'�����&����$�.��������������
;�
����� ��������&��%�&�����!8����
"�)������D����'���
����9����"'����
��
FI���������&� 
��E��&�������6�#��%��
��$
���������&G�&����"���������

I��������������)
���$���������������
�$�)�����������������;����!������<�
-
'������&�.���A����&�'�������F��$$�
��A����&��G��
����&�"��������&������-
���?�������'�������FI����<��!��6�.'�
&��'��&�������G��������������'�������
���"��&�'����&���?���������&��&����$
)�����������������;����!���������������2�
������������N'��'���F;�
����G�'����%�!�
�������!����$������&���������� ����

?���������&��&�������D����&������
��������������&����������$���
������&�

.���A����&�$�����������'����%�!�����
�����&���������� ���6������������<��-
�������,
���$�����
��<
���"��������
 
����&��

.��&���������&�<��������
�&����"��&
���������&�!���� 
������������&���-
����?�����&����&�$���������.�<������!�

����������&�'�����������!�����&�-
&��&���������6����� �����9��&��������
����D����&������������������$�J���$-
$����&������"�����������

���������F
/��
�����������
�6���������)

����W������&�����*���������&����"��
	�� 
$��/��1��� ���0���� "�������
.�������&�����	��������"�������J���
&��A����#�&��A'��� ���� ?
�&%�&���
��&����&�����������;�����&���&����&
�A������������&�'�����J������� ���
%������&�����	�������������
�������
*���������'�������'&����������������
"����
�&�6����������'����$$������%���
H�"�)����$���&���?��!�����%����H
?
��'��� 
������9��&�������&����&����-
&����
������������

����'���
���������%����!8�����������
������	��"��&�"�&��A���������6�
��
������3������"���,
$<������
��"����-
������&��������)������������&�����
�����&���&����)����������!������$��
���&�������������
�&���

����'���������'�������)����&�����
	����������.��������"���&��
������"�
'��A�!�����&����1�������!�������	
 ����
����)��������������"&����"��� 
$
������"�$'������������������&����"��-
���.�<�����&����������I���������
?
&������"���������� 
��"
&�������������
���'��
������&�%��������?��'
������
'���%�����������&���)���%��&��&
����?��������&������
��<����"��&��

���������%������
����O�������'����
;�8���&������&�&���A�"����.����



���
'����
�R

�%����������
��<����"��&��6�.��"�����
6�1������6�P'����������&����������-
�����&�"������

����'���������?
��'�����������'������
.���&��������F��<���������G������&�6
 
������$�����6����������E������'���
'�������������%�&�����J���������&���&�����6
�����3�A���&�����?
�!
$$���'��
�����
&���A�"����.�����&�$%2���I�.���&
C?� 
�"���$��������&�����%�"����
D���������&�'����������&�&�'�����
����������D$���&��������
������&��
)�
�
<!��������&�$������A"����&�$������
"���%���&��� D$����'�8���� �'&�-
���$$���������

#���A�"���.����6�����%���&�����)��-
����&���  
�&�������� ������6� ����
'���<��������������J������
��������1��-
�����������9����)������&��&����� 
�-
��������)����
�������A����&�&��
'��������������E��'�����������?�����-
"��&�����E8���&��
��������J����8���&
 
���
��<����"��&������������%����
�����������������������
$���&�$%2�S���
.'����6�	����)	��;�#������������'-
�����;�8���&������9���?��'
�����'������
�%��������
�&��

D����������$�#������<��!����������9�-
������������������&�������������;�
�-
���'������H�����'�������.���&�������
��$�'������������&���H�&�����%�"���
<
���� �"�������

)���������.�<��������&��������D�����!-
��
����������� 1�2��$��� F>9��
1�2��$��G�����"��A���6��$����
8!
�
&��������!��
���$��%�$�������!-
��
������J���$$����&�"���������
;
����9����"�'������'"���;
�����-
'���������!������'�����������;���6
;�
���������)��$���$<�������!8����
$���&����&�$�.�������<��������"���E���-
�����&���&����������P'���.����$�-
��&����&������������������D$����$�-
��������$�	���

���������+-
��������������

C�� ����  ��&��&����� 5�������� ���
��������)���.#�'������������?���"��
 
�������&���&����)���������� ��%�2����
.���,%������������C��������!���'%����
��������"�������$��
������8���������
I����F,
$$����6�,�����6�)���6��?�
����G������9���������������;@���$���!
�A������3����������&�������)��������
��&�'�����&������ 
������������������-
�����������I����&�����������,
�-
���!�<
���"�������&�6��'���('����%����
��������+�8���������'������������� ����-
��&���;�� ����%���&���A������)9#����
������������)�������&�������$�����A�
������"������&������#�������������-
�!����

	����������$���&��������������
����,���<������ 
��E������6�����������
*�&�6�*%�&���������������������
���� O�����������������!��
���������-
�������6�!
����������)
�������$��!�-
��
���� �A�������&���&���)�������!��
�'&����������������C��������
��"��'�-

���$$����3���$������F"�)��?��!���-
�������A��.�!������G���������)�������&�-
������$��������������6�������A"����&
E����<����"��A������3����������&����
#������A�!��'������

���������++
#����������������
���&��6�

����9����'�����#������A�!�����
�&�����
)����� ����1�����!��� �����&��� ���
���������)���.#�

���� ����%���&���,������������1�����!���-
 �����&��'������������������� 
��$�-
M�$��� $8&������ ��&����&����'��
��%����6������'�����������O���$�����
 
����%���&�.�������&��������!8����

����$A�����������'�����������1��-
���!��� �����&� 
������)9#��
��������
$8&������������!
�!������.��
������-
&��������������&���&����)�����������-
&�<������J������?�����&�'���������
&�8����"�$�������,�������6�����&����-
��&�������
������������������������
���O���$�!
$$����A'������,��� �����&

��	�
���#����
���#$"� ����

9�$���&��)�������!�����'��&HI8M���



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

�����������������"��!
$$���?�����&�-
'��������6�����������������)��
�������
����)���'"�������?
����"��&���&�'���
I���"��"%�������'��
��������&����&��
"�$�D$���&�����#��%��������&�����
��������6�"���������&� 
��*�����&�-
�����������"�$�D$&��&�$���'�����&��
,���"��&���"�������;���2������;���-
���

���A'���������������������)�������6
�������������?��%�2����&���%����������
�����������'�����'����)�������!�����
&���"�6���&����&���"�$�9���������&�-
���
���������
����"���������&� 
��C$-
$����
���� ���� ��$�  ��'���'�����
)��'�����'�"���&����

����������<�"�������?�����&�����������
'�������1����'�����������*��&���������
%$����������'�!���������6�������
�
��$�)����%����	����$���D�����
��A�"��&�����1)?�	��������,��"!
$-
$��������&�"�$�1�����!��� �����&�$��
���������9��%������&�����������
F �����'�&�������G�

���������+<
6����
������
�;�����������

)� 
�������)�������!��������������-
��&��$&����������������!���6�$���
����*��&��������'���� 
$�A'��&��
;���������"� �����)�	��"�.#�
���
���&�&�$%2�H� (9).�!
��
�$+6� ���
��������?
�&�'�������9����'��'��-
����$����H��'&�'�������������������-
�
�&���@<��������������������)��������
3����'
�!���$�9���������!�� ���;����!�
��������.��'��������������������&��-
����;��������A�!�������%���&�������
������%����&���
������(;�������!���"+
&��A&������.��
������&����������9).�
,
��
�$��%��������J���&�����������&���&��
E������ 
$��!�� ���	��"��'6�$�������
��A����J�&��&����������&�'�������
����� ������ �
&��������� (*A�!���
������+������"���������

N'�����������1�2��$����$�9��"��-
����� ���
�������� ����6� &��� ���� ���
1��'��!����<�A���&������)�;�� ����
C$$
'������#$'I��� 
�6� �����������
���� ������,
�"���&�������������'�-
�����&��������������'��������?��%��
�����&�����������!�� ���)������&��
������� 
$�9).�&���$�&�������9�����-
���&�������#���$�&��&�<�����&�&�$�
*������&�<������IN.C������ 
�����
)9#�	������.'���$$��&�$��������)
	��"�.#�������$�9����'�������;����!�
 
��)���!�����&� ����#������A�!��
!��� �����&���'�������&�����$�������
�����&�������6���������� �������1���
'��!����<�A���&�"��%����A'�����%&�&
����&����"����.����&��������)�#������
��������!
��������������"���&�����
���A�����������

)�������!�����������&�������9����-
'��'�����'�����&���������������
;������&��&���$����<�����&���������
9����'���)������$�����9���� ���
�����'�����������������������&6����
����.����&� 
������"���%���&���,
$-
$���6� ��$�#������A�!���&���A$��

������$�9CD� 
$�9).�������������6
���
�&�����������������3�����&�
���
��������,
$$�����#�����%�"�����������
����#������&������D�����������)?���#
 
$��/�����R���)?���#9�)�����6����
��������������������&� 
������)��'�-
����'�"���!����A������)������������-
��&��������"���&����

N'����� 
$�O������&���E�%&���&��A����
���6������ 
����$�9��"��������'%�&�&
������)�������!��6��A������"�)�����&����-
��&���&�
�������!�� �����&��A����� 
�-
���&��6��'��������'��'����J����!����
�����"�����&��������'������6��
����
 ��������� ���� <
��������� #�A����
���������&����$���'���'����.������-
������#�A����!8�����&�&������������-
�������&��<������F"�)�������������;����!�
'����������6���������� �
������&��
)��!�'��G���������������6������$�)��-
�����&�'���&��8������������6�����

��&�&���&�����%�"��������"���������
�A������������������&�'���������$������
�
�$�����?
�������"��&��7

1��'��!����<�A���&������)�;��-
 �����C$$
'������#$'I6���������������-
������� 9��'�����!���� ���� ;����!�
��!�%��������H�&&���������.����&���

N�����&�&�$%2�� E������&� ���
;����!�� 
$�A'��&���#�������"�

,��������$������?��$�����&����
����"������������*��&����������

���� 
$�9).� ��8������������'��'-
�����&���� �����������&� �A����� !����
9���%���������������&�&��������

����.����&����������������&� 
�����
)��"���!�����������������6����A'��
�������'���&�����%�"�����
�$�����&�-
������������)9#�'���������������������-
���&�&�������A��;��� 
��

.����������&�;�����������&



��
��	�� 

�,����"� �"��������%���"� !
��(3�#
&������	
��$$�������� ����� 
���!��-
4�5667

2��3������

.����������&�	8��������1A���������

)��!��������

)� ����&��HI8M���

����$H*
���$

�
�����H)
���
<

#������H	�������

#�$$���'��H)��&��������

I�����&���)��
�

I����&�����H�A�����

,�� �HX�����

,
���'��

�������������������

�����
	����!�����
�������&��

;��������
*���
I
���$��
�
������
)�����'��!

)�������
���$���!�����
��$�����

I8M���
)� ����&��

I��������
����$

�
�����
#���'��!
)
���
<

#������
	�������

#�$$���'��
)��&��������

I�����&���;�����'��&������

I����&�����
?��'���
�A�����

)��'��&�I��
,��!��
,�� �
X�����

;<�
�!8 ��

6��(����(������

,������������)A�����

,������������)A�����

>����
��1�����%����

,������������)A�����

D���,%'�
,������������)A�����

,������������)A�����

5�������1�������!

)��'����9��!��!�$<

>����
��1�����%����

)��'����9��!��!�$<

D���,%'�

D���,%'�
>����
��1�����%����
.���!��,�''����

,������������)A�����

���������

/6�
�6�
�6�

��6�
�6�
06�
�6�
�6/

�60
��6�
06�

�6�
��6�

�6�
�60

�6�
�60
/6�

�6�
�6�

R6�
�60

�6�

�6�
R60
�6�

�6�
�6�
�6�
�6�

�6R



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

2��3������

����������9���

;�����������&

;���$'��!HI������

;��&'��&H*
$��

;A�"���'��

E�����	
 �

D���H��� ��

?������H;����$���

������K�������

�����H;���$'��!

������H18����&���'��

������'��&

�������������������

)
��$
������

1������
9��
�

;���$'��!
�
�����
1���
I��������$�;��

*
$��
;��&'��&

*������

)��'��&
)��&��$
9���
��

D���
)8���
I�$$
��� ��

;����$���
?������

IA�!����&��
��<<���A��
1���������

IA�M�
;���$'��!
�����

������

������'��&

6��(����(������

5�������1�������!

I��!�)�
�!$�@��

5�������1�������!

>����
��1�����%����

I��!�)�
�!$�@��

,������������)A�����

>����
��1�����%����

.���!��,�''����
5�������1�������!

>����
��1�����%����

5�������1�������!

D���,%'�

I��!�)�
�!$�@��

���������

�6�
06�

/6�
06�

�6�
�6�
�6�
/60

�6�
�6�

R6�

�6�
�6/
�6�

�6/
06�
/6�
�6R

�60
�6�

R60
��60
�6/

�6�
/6�
�60

�6�

/60

��(3�#
�
��#����'��"�
������4�� 4���4��



��
��	�� 

6&;@
.��&�$����������������������>��'

6��
.��&�$������9����'��#����"

6�;!
.�'����&�$��������������������������
;�%���6�#�$�����������,���������	��
��?�

���
)����%���9�����!���&�#����������
	���$'I

�#$�!
)�����$���������$��A��?��!��6�)��
����;����������!���&

����!������
#����"�A'���	��������"����
*���������<���&��F)������
���������"&����"G

���
!��$
)������)
�������"�����
.�������� ��
�����&

�$����
)����� ��������&�&�����

�$�����
9���������&����
)����� ��������&�&������

@�;
>
����
�����
�
&�����������
�����@�H
F;������&�!
��������������8!
�
&�����
���!��
���G

��6
9����'���)������$�

�;6
9$<�����&����A����2&%�&������&��6
;���������6������&�&�'��� 
�����
�
�����&�&������������A��;���2���
����?��!�����&�

�1%
9����'�����������!����������$��

����
#����"�A'���,���"��&��� 
�
9����'���������;���2��
F9����'��!���"��&�#����"G

�	6�F8
9$<�����&����A����� ��!�������&��6
.��&�'���RR06������&�&�'��� 
�����
�
�����&�&������������A��;���2���
����?��!�����&�6�,8��

�	6�-:
	
 ��������&�����9�.�R0

;; 
��������
���I�'����6�����������"��
9������&��������A�������*�'����%�$�
�
��������������'������E��������
3����"�����������������9#

 G61
?��
�����&�A'�������I
�
������A�
*������&�������.�����!�����������
C�&��������FI
�
���
�����&��A�
.�����!��������C�&�������G

 �	�!�-<
I��������"�$���� ��!�����2����'
��%��������#�'����6�;���������6
�����&�&�'��� 
�����
�
�����&�&������������A��;���2������
?��!��������6�,8��

1�$2
C���&�������#���$� ��!���<�����&

1/!
C���������A��*����������
;����������!���&��
�����&

#�$
1���������$��A��)���������?��!��

#%�/$
1���������$��A��D$���������	��������"6
*�����������������?��'����������"

��!1�
;���2�����
�$���
��'��!�	
�������
���������

G$�
N'�� ��������&�&�����

	$	
��&�
��� ��'�������&�'���

	$�
��� ��!������"�	��

��#&�%"� �*��%���	���



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

�� 8�%������"����)-'�	$������
��!
��'(�)�
�(�����)���
����


���(.HH���,���,���,
�

���(.HH���,���������������,
�

���(.HH���,�
������,
�

���(.HH���,�������������������,
�

���(.HH���,������
�����
����,���,
�

���(.HH���,�������������
�������(���,
����(.HH���,��
����������),���,
�

���(.HH���,��((�������������,
�




	090929_BahnRadwegeLand NRW_web
	090924_BahnRadwege_außen_DINA4
	090924_BahnRadwege_innen_DINA4

	090924_BahnRadwege_Impressum



