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

� � 	��	�������	����	 � ����	 ��	 ����������	 ���	 ������ ����	 � ����������	 �!�	 �  �	 "��#����������
� ��	 � ���	 � �	 �� 	$����%�������	 #�	 &'	 ���	 &(	� ������	 )�	* ���	 #���!����	 +  ������
$�������	 � �����	 ����	 ����	 ��	 ���	 ����	 ������ ����	 , ��� ���	 ����������	 � ������������
����� �	 ���	 ������ �����	 � ����������	 �� ���	 � �	 ����� ��)� �������	 - ����������.	 �����
�����	 ��� ���������	 / �������������	 ���	 ������� �����	 0����	 1	��� �	 ��	 ��� 	 #�
2������������������	1	��������	� ������	3 ��	�� %�����	4 5���������������	� ����	#�	�6	���
��	* �����������	 7�� 	 3 �����������	 #�	 ��	 * ����8	 �������.	 � ������ ��	 #�	 ������
9 ���������	 ���������	 ���	 : ������	 0�� %����	 � ���	 ������	 1	����	 ���	 � ������� ���������
���������	1	 � ���;1: �������	 ���	 ����	 �)!�����	 $���� ��������	 ���	 $����%��������1
� ������� �	���	���	� �����	���	� ������ ��������

<� 	� ������	� ���.	����	�����	=���� � ���������	���	� ����������	$����� � �����	���
: ��������	 ���	 ���	 ��� 	 ��������	  ��������	 + ���)���.	 ���	 �����  ��	 - ���� ���	 !���	 ���
��� ���	#� ��������	0���������	 ��������	0#� �������	��������

																														 													

� 3 ��	 � �����	 ���	 ����	 �����	 #�������������	 3 �����  ���	 ���	 %�>����	 ���������������	 : �������� �����	 3 ��	 : ���������?��	 ����
�����	 ���)@AA� � � ����#�� ���#���	 ���%�� ����	 =�	 =���� � �����������	 ���	 : ����������� ����	 ���	 ���	 ��� ��> ���	 ��	 + ����
����������	 : ��������������	 ��	 ��� ������	 � )�����	 #� �	 ������.	 $�  	 �	 ���	 �����	  �	 � ���;�	 0��)���	 <�������� 	 , � �����
, �#��� .	 B ��	&�6A�'''.	 � �	��1�'	 �� ��	 ������.	 C��	&(1���	 � ���	 �����	 �������	 0��)���	 <�������� 	 , � �����	 , �#��� .	 B ��
&��A����.	� �	�&1���	0���	�����  �����	� �� ;��	���	����� �������	"�����	���	: �������	 ������	D �	$ ��1
���.	
��	��� ��	��
���E�	��	���#�� 	F	 GE)���#�	���	�E��������@	 �	���	���	 ��	� ���;	��	�E������	��	 �	���E�	��	���#�� .	C��#�� 	��	0� ) �.	�H
6&A����.	 � �	 ��1�(�	 =��	 / �����������	 ���	 : �������	 #� �	 ��	 ���������	 � )�����	 2�	 ���;������.	 ����������	 1	 3 ��	 ����
� ����������������	���	�����	/ �����������	��@	* � <1I ����� �����.	4 ���	'A�''6.	� �	(6'1('��
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3 ��	 + ����������	 ���	 � ���;1: �������	 �������	 ��	 ���	 � 5� �����	 �������� ������ ��
�5�������	 #�	 +   ����##����%���	 !���	 ���	 &(1�������1* ����	 =�	 ������ 	 =� ���	 � �����
� ������  �	 B �� ��	 � ��	 )����#��	 ���	 ������#��	 5��� ������	 � �������	 �� ��������	 0���
, ����	 #�	 ������ �����	 $����� � �����	 �5����	 �����	 ���	 +   ����##�������)�������	 ���
$������������	 )�%�������	 ���	 ��%�����	 � �����.	 �����	 #�	 �����	 C������	 ���
J+ )�������	#�	B �� ��K	���)�����	� �����

3 ��	 �����-������ ( ������-���	 ���	 ����	 B �� .	 #�	 ���	 ���	 $�������	 ���	 �� 	 ���	 "����
�5�����	
�������	��� ������	�5�����	3 ����	� !����	L����	���	#� 	: �����	�����������
: ������	 7#���	 ���	 4 5���������������	 #�	 ��	* �����������	 �� 	 3 �����������	 #�
��	* ����8	��������	� ������	<�	�����������	� ������ ��%  ��	����%��	���	4 5���������������
��	� �������	 "�	 + )�	 ����	 � ��������	 �����	 � ���	 �&�	- ����������	 �� 	 2���	 �� %����	 7���
2������������������	'�	�������8.	��	���	����.	���	� �����	�����	��������	������ ������	3 ����
4 5����������	 ����	 �����	 $������������#������	 ������1	 ���	 ������������	 � �����	 7��
I ���  1C����#������	��� 	$���)�� 	� ����	���	���	�6�	� ������	�������������8�&

3 ���1	 ���	 � ��� )����	 ���	 : �������	 ���	 ���	 �1����� ��	�	-������� ( 	���-�	 �!�	 ���
$�������.	 / �������������	 � ��	 ���	 $� ���������#�����������	 !���	 ���	 0���!�����	 ���
&(1�������1* ���	 ���	 ���	 $����	 ���	 ������ %�����	 ������ �����	 $����� � �����
������� ��>���	 3 ��	 M �������� ��	 � ���	 1	����	 0���� � ������))��	 �������� �	1	 ����
0�� %>�����	���	� ���������������%��	���	� ��� #�����������	�� 	� ���������	����� 	3 I 	)�
$����%�������	�� 	2���	��� %���	7C���	�8�	3 ��	4 5����������	 ����	���	��(�� 	3 I 	���	��������
$����%������.	���	���	��� 	B �#���	���	����� ���	������ �����	I ������ ���	7� I <D 8	��� ���
� �����.	 ���	 �������	 ���	 ��� �	 �(���� 	3 I 	 �� 	 2���	  �����	 3 �	 ���	 � ����	 ���
� I <D 10� )�%����<����	 ����#����  	 ����������.	 ����	 ���	 �����	 0���� � ���#�� ����	 �� �����
� !����.	 �����	 ���	 � ����� ���	 ���	 $���������� %>�������	 ����.	 ���	 M �������� ��
+ ����������������	 ��	 ���)����	 ���	 �����	 ��� ����	 � ������	 �!�	 ���	 0�����  ���	 #�
: �����#��������<����	 ��	 ������	 M �������� ��.	 ���	 �������	 #�	 <������������	 ���	 : �������
$�������#�������������	 ������� ����	 ������.	 �!�	 ���	 �5����	 � ��#�������	 ����� �
� �����.	 � ����	 ���	 ��������  ��	 / ���� 	 ���� ����	 3 �����	 �5��������)�	 �� �	 ���%����	 ���
������ ����	������
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3 ��	0���!�����	���	������ �����	&(1� �����1* ���	��	���������� ��'

3 ��	��-���������� %!�����	�	 ���	 �����	 ��������.	 ����	 ��	 ���	 $�������#�������������	 ���
��������	 ���	 !���)�!������	 =�� 	 ���!� ���	 ���	 � ��������	 ��� �	 � ��������	 #�
� ������) %����	 ���������������	 ����	 * ���	 ����	 - ���)�!����	 �����	 ���	 � ���������)�����
����	����� 	2���	�������	�  ��.	����	���	/ ��)� �������	�����	������� ���	� ����.	����	���
� ����	 ���	 =����!���	 ���!��#�� ������	 � �>����� 	 � !����	 ���	 $�������#�������������
� �����������;���� �	 ����������.	 ���	 ����%�� ���	 ���	 ���	 &(1�������1* ���	 �������������
�����	<�	M �������� ��	� ��	� ������	� �	(� 	$����%�������	�5����	� ����������� ��  �.	���	��
$������������#����%���	#���������	� �����.	��� ���� ���	!����� � ��	� ������

�������	��	� ����	� ���� 2 �����	�	 ���	 : �������	 ���������	 ���%����	 ���	 3 ��������
���	 � �����������	 "�����.	 ���	 ��	 ���	 � ����������	 �����������	 ����	 ���	 ��� 5�� ���	 ��
� ������) ���	#��������	� �����.	� !����	� �	$��������� 	���	� ����������	���������	� ������	<�
$�������1C����#����%���	 �5����	 "�%�����������	 #���������	 � �����	 7���	 ����	 �  �������	 ��C�
��������	 ���	 ���	 : ������� 	 ������	 ������ �����.	 � ��	 � ��	 ���	 ��� � ������	 ���	 : �������
����������	 ���	 R	 ����8�	 3 ��	 M � ������	 ���	 ������ �����	 � ����������	 �  	 ��>����� 	 �������
������ ���	 � �����.	 ����	 $�������#�������������	 ���	 ����	 �! ���	 ����.	 � ���	 ���	 � ��	 ���
I ����������� �����������	�� 	$������	������� ����	���	�����	����	� ����� � ���	#�	���
$� ��������	����  ���	� ������	��� ��> ���	 %���	���	���������	�;���� 	��������  ��	� ������	�!�
� ����������.	C�� ������%���	��������  ��.	��� 	0���	���	2�����	����	���	R	����	����� �.	��
�����	$� 	����� ���	���5�������	&�1�������1/ ����%��	��	#��� ������

3 ��	 C��� �	 3 ������	��		 ���	 ���	 ��������	 ���>��	 0�����	 / ����������	 ��������  �
���� ���	���	$����%�������	��	M �������� ��	� ��	$�������#�������������	�!�	� ������������	#�
� ���	 � �	 &(	* �����������	 �����	 =���� ��	 #�	 �(	"�����	 7(�	"�����	 ���	 � ���	 � �
�&	�������8�	 * ���	 ��	 �����	 $�������#�����������	 ����.	 � ���	 ������	 =���� ��	 ��	 ���	 ���
#�	��������	7� �	#�	�(	I ������	)�	������8	��� %���	� ������	 * %�����	 �����	 ���L%������
- ��������)����	 �� ���	 ����������	 =���� %��S	 ��>����� 	 � ���	 ���	 9 ���������	 #�
�&�	)�	+ )�	� �?�� � 	�� %������	- ����������	�� 	2���	����	��	����	���	���	&(	�������	)�
* ���	�������

3 ��	 #�� �% �����	 I 5� ���������	 ���	 %��4����������	�� ���	 � ����������	 �5����	 R 	 ��� 	1	 ���
�������	 � �����.	 � ���	 $�������#�������������	 ������� ����	 � ������	 / ����� �
2������������������	 �5����	 �� 	 M � ����	 #�	 � �?�� � 	 ����	� ������	 #���������	 � �����
7����	 ����)�����	 �����%��	 &(	* �����������	 ���	 ����� 	 2������� ���	 #�	 �!��	 * ����
���	 ������	 ���	 ����	 ����������8�	 � ���	 �����	 ����	 �  �������	 ���	 �� %������	 4 5����1
�������������	)�	* ���	��	���������	� ����������%���������	���!����	�����	� ��!��������1
�����	 #�	 � ���������	 ������	 C�����	 4 ��#�������	 � ���	 �� 	 : �����	 ���	 I 5� �������	 ���
� ����������#���!�����	 ��	 ��� 	 #�	 7���� 1	 ���	 ������ � %>��	 #����� ���8	 ������	 C�����
$����%������	 �����	 ���	 , ����.	 ���	 ��	��	C���	 )�	 2���	 �!�	 ������ � ��	 =� ����	 7��$�	 ���
/ ����������	 #�	 C�� ����)�����8	 ���	 � ���������������	 �����)�����	 3 ��	 �	 ������������
=�����������	 � !����	 ������� �	 #�	 �!��	 2�����	 ����� � ��	 � ������	 0 ����	 #�	 + ������
�����	��	2�����	���	$����%������	�� 	�  ���	#�	!���	(� 	�����	�����	� ��)��1=������� 	#�
���	��	����	2������

<�	�����	���������	, ��� ���	� ���	���	: ��))�	���	 �����	��	�( 	���������		7J������K8.
���	 ��	 ����������	 � ����� ���	 � �����	 �������	 ���	 � �	 ��	 3 ������ ���.	 ��	 ����	 + ��������
�������� �@	����%�� ����	�!��������%���	���	 ������ ����	 � ����������	7�����%��	#��� �������
� ��	���	 ��������	� ������  ���	��	3 ������ ���8S	� ������  ��.	���	��	���	� ��������;��� ��	�����
� ���� �����	 �	 �����������	 ����.	 ����	 ���	 �����	 � �������������� �����	 ���	 ���	 $����	 ���
&(1�������1* ���	����� �����S	��� ��> ���	����	� ��� ���	: ��))�.	��	���	�����	������� 	� ���1
���  ��	���	0��� ��� ��������� �����	���5���@	<���	������ ����	� ����������	���	�����	��� �����
�����	�������	���������.	������	�!�	���	�5����	C����1"������ ��	#�	� �?�� � 	���	C����
)�	2���	 ���	 �����������������	 7���������	 #�	 �����	 ���	 0��)%������	 � ������1



�(� �������	
�������

��������� ����8	 #����	����� � �����	1	����	 I 5� �������.	 #�	 ���	 ��	 ���	 I ������ 	 ���
$�������#�������������	 : �������	 ��� ����	 � �����	 I ��	 ��������	 "�������	 ���	 � �������
3 �� ����������	 ������	 ����	 ���	 ��� ��������� �����	 � ������������	 ������	 $����%�������1
���))�	7���	�� ��	��	�� �����	0��� !�������	���	�  ��	�!��	��)�%�������#��	: �� �����������8
�����	 ���	 I 5� �������	 ��� ����.	 �����	 ���	 C����1"������ �	 ��������	 1	� ��	 ���	 ��	 �����	1
#�	 ���	 � 5����� �����	 � ����������#���!�����	 �������� ����	 ��	 � ������	 <�	 ���	 �� �����

�����	 ���	 : �������	 � ����	 ��	  ������	 I �����	 ���	 ��� � �� )�� ���	 ��������.	 ����
� ����5����	 ������	 $����%����������))�	 � ����	 ��	  �����	 � ������������	 #�	 ���
� �������������	 ������	 �5�����	 3 �� ��	 ���	 L����	 �  ��	 / ���������	 ����	  ���� ���	 ���
3 ������� ���	 #�	 �?�� ) ��������	 $��������	 ���� ����	 � �����	 
5������ 5� ���������
������	 � ������������� ����.	 ���	 #�	 ���	 ������� �����	 � �������	 �� ���	 �!�	 ��� �������
���� ���	� �����.	��������	����	���	�����	���

����2 ����0����

<�	 ��� 	 )���� ��������	 J" ��;1I �?K	 #�	 � ������1	 ���	 B �������������������	 ���
2�)��1, ��������	�)�� ��	���	����	� ����������������������	#�	� �����	��	����	)�� ������
,   ��(	<��	 ����	����	
���	��������.	���	�����	���	M � #����� ���	�� 	� ����	�����	�������#��
I ���� #��� � ����	 ����� �.	 ������	 ���	 ���	 J�������	 * ������� �� ��  K	 � ��	 �5�����
$����%����������������%�@	 J* ��	 � !����	 ���	 $����������	 �!�	 �����	 * ������� ��;)
��������.	 ���	 � ���	 $����%�������	 ���#�������.	 ���	 � ��	 � !����	 ���	 �����	 � ������) %���
���#��������.	 ���	 ������	 : ���  ������	 ��������	 <��	 ���	 ����	 ��#�	 !��������.	 ����	 ����
� ����������#���!�����.	 ���	 ���������� �	 ���	 ���	 ���	 ����� 	 )��� �������	 3 �� �	 �� ������
� �����������	 ���	 $����%�������	 ������.	 ���	 ����	 ���%����.	 �����	 * ������� �� ��  	 ��
�������� �����.	 ���	 ��	 �%����	 ��	 ���	 / ������������	 ���� �	 � ����������	 ���#���������
���K��

3 ��	 �����	 � ����������) �������	 + ���	 ���	 * ������	 ���	 ,��������	 �� 	 �������	�����
� ����������#���!�������	 �������	 �����.	 � ����������	 ���	 : �� �����������	 ��	 �����	 "�����
��������� ��5#������.	��	��� 	���	� ���!���	#�	� ���� �������	���� �����	+ � )�� ���)������
���	 B �� � ��%�	 � ����	 3 ��	 + ����	 ���	 � ����������#���!�����	 �  ��	 ���	 ���	 ����	 Q ��  ��
"������#��%������������.	 
��� %>�����	 ���	 ����� ����	 =����!���	 ��	 �����%��	 � ������
C�� ��	 ����������	 � �������	 3 ��	 ����  ������ ����	 � ������# �� ��	 �  	 � �	 �� 	 ,��� ��	 �����
* ������� ��;��� ��	�� #����� �	� �����.	���	����	+ ���������� ��%�	���	� ����������#���!�����
�!�	���	M �������� ��	#����������

3 ��	�� 	$����������	#����� � ����	����� �� ��������� �����	I ��  ����������	�������.
����	���	- �������	���	&(1�������1* ���	�����	�����	,����	�!�������	$����������	7����	���
+ ���������� ��%�8	 ���	 $����%�������	 ��	 ���	 "��#��� ���������	 ����	 ���	 ����	 �� 	 ��� �
�������	"������	��������	� ����6	0�	�� � �	� �	� ����� ���	���	���	����	��	��		��.	���

																														 													

� 
�	3 E)T���	��	� �����U��	��	 G0� ) �	��	��	 �	�  ������E.	� � � �&(�����#�� ���#���.	�H 	6��

( $�	
�������.	 3 ��	 �������� ����) ��������	 <�������#��	 ��	 ����������	 ����	 ��� 	 , ���������� ����� 	�''�	 ��@	 I ����� �����	 ���	 ���
� ������� ����1	���	$�������������.	4 ���	&A�''6.	� �	(�'1(&��

� 
�	2�)��.	<����������	�	���	D ���� 	�	0��� ��	� �� ;���.	9 )�����	� )����.	��@	C��	������	D ���� 	�	0��� ��	� �� ;���	1
D ���� 	�G� �� ;��	0��� �V��.	2� ;	�''�	1	I �;	�'''�	
�	���� �������	����W����.	"����	�''�.	� �	���

� 0���	�����  �����	�����������	���	�� )�������	$���!�����	���	 � ����������) �� ������	 + ���)���	 ������	 ��� 	 � ����������������
�������	D ����AC�����.	, E�����	 �	���E�	��	���#�� �	
��	&(	������.	"����	�''6�

6	 : �	D ����A	� �	: �����.	
��	E#� ������	���	������	���	 X�� ) �	�X���	�E������	��	 �	���E�	��	���#�� @	V�� V���	��� ��V���.	��@
C��#�� 	��	0� ) �.	�H 	��A�''6.	� �	'�1��'�



3 ��	0���!�����	���	������ �����	&(1� �����1* ���	��	���������� �(�

����� �	 ��������	 ���	 , ��������	 ��� 	 / �����������)�����	 ���	 ���	 &(1� ������1* ���
��>�	� ��� ������ �����

3 ��	� �������)����	���	�����	" ����	�������	�����.	���	M �������� ��	�����	��������  �
� ������	 ��� 	 #���������	 � ���� ���	 �  ����##������ �����	 / �������������	 !���	 ���
&(1�������1* ���	��	 ����.	����	������	=� ���� 	�� 	* �  ��	���	, ��������	����� � ��	��
 �����.	���	������ ����	� ����������	����%�� ���	��	#���!�����'

3 �� 	������	���	�� ����������	/ �������	<�	����� 	������	� ���;1: �����	#� 	2���	�''6
� �����	 ���	 , ��� �������	 7�������� 	 ��� �	 ����8	 ������ ����	 3 ��	 / �����������	 ���
��������	9 �������������� ��	���	&(1�������1* ���	7��$�	� �	� �?�� �	2����������������8
� ����	��	���	C����1	��� �	$�������)�������	!����������	3 ��	��������  �	�5��������� �������1
� ��	���	/ ����������	���	&(1�������1* ���	� ��	�	�������� ���.	����	��	�����	� 5� �����
�������	 � ���� ���	 #�	 $�������#�������������	 !���	 B ��������  �����	 ��� �	 � ������) ���1
���������	 �� 	 =���� � ������	 � ��	 ���	 � ����������#���!�����	 ���!�������	 7��$�	 �	"�����
B ��������  �����	 ���	�� 	"�����	 � ����������#���!�����8�	 0���	�'''	 � ����	 ����	 ���	 #�
� �����	��	�����!������	�� ����	: �����	#�������������

�
�����
��	
������ ���� �3 ��
�������
����� ������� ��	�

<�	 ���	 � ������	 3 �����  ���	 � �����	 ���	 ������	 #���!������	 <���� ������	 ��	 ���
M � �������������������	���	� ���;1: ������	����� � ����������	� ��	��!����	����	��� 	�����
���	 ���	 �� 	 � ������	 ���	 � ������� ���������� �	 ��������!����.	 �� ���#	 �����	 ���� ����
0#� �����	 ���	 / �����������)������.	 ��� 	 �������	 ���	 �����  �	 � ��� ��������	 ���	 ���
� � � ��	 ���	 2�����	����.	 ���	 �������	 ������	 � ��� ��������	 ���	 �� �����	 � ���;1: �������
���!������������

4 �
�
��������
����� ������� ��	�

=��%����	��	���	�����.	��	� � ���� 	M � ����	��	�� �����	���.	+   ����##�������������	!���
���	 &(1� ������1* ���	 ������>���	 � ���	 ���	 / �������������	 ���	 ������.	 #������������
� ���;1: �������	 �� 	 2���	�''6	��� � �	 ���	 / ������ �����;��� ��	 ������	 ���	 <� 	 2���	����
� ����	 ��	 &&���� 	 M �������� ��	 / �������������	 !���	 ���	 &(1�������1* ���	 ������� �1
���.	 ��	 ���	 ��>��	 I ������ 	 ����� ��	 ��	 ����	 �����	 �� 	 M �������� ��	 � ��	 � ���	 � �	 ��
$����%�������	7� ���	�8�

/ �	 �  �� 	 ����� �.	 � �� 	 / �������������	 ��� ���	 #�	 �  �� 	 ��	 ��5>����	 M �������� ��
������� ����	� �����.	���	���	"���������	���	����������	$�������	�������� �	���	�����
����	����	3 ��	��	���	$��������	� ��	� ���	� �	�� 	$����%�������	� ����	�� � �����	�������
��	"�����	 ���	 � ��������� ��<����	 7��	 ��� ����	 =�� ��	 ����	 #���	 I �  ����
/   ���������%������8	#�	���	$�������#�������������	�����������

																														 													

' 3 ����	�����	��	���	0����������	� ��	��� 	���	�����	���	/ ���% �������	�����	�!���� �����	"�� �� ����� �������	����� ������
J, ����1: �����K	 #�	 �''�	 ������!)��	 � ������	 3 ����	 � ����	 ���	 M �������� ��	 ����	 � ���L%�����	 ��������#�	 � ������	 ���
� ���������������%��	������	�!�	���	��  .	����	���	����	� ���������	����)��������	� ����������#���!�����	������� ���	#����������
���	�����	��� ����	������.	�� 	���� ����	�� 	"�����	���	� ������) %���.	���	��������	���%�����	��� ����	� %���.	��	�������	7���
���	J�������#�K	/ �������8.	���	���	$����%�������������	�� 	�� 	"�����	��	���5���	7���	J������#�K	/ �������8�

�� I �����U��	��	 G0� ) �	��	��	 �	�  ������E.	
�	�E������	��	��� )�	��	���#�� .	 ��	��������� ����	 ���	 ������	 7E�E	�''6	 R 	 E�E
�'''8	"����	�'''�

�� 
�	3 E)T���	��	� �����U��	��	 G0� ) �	��	��	 �	�  ������E.	�O����	6(	���	�O����	66�



�(� �������	
�������

�   �������	 ���!�����������	 �����	 =�� ��	 �����	 ���	 ����� �����	 �����.	 ��	 ���	 : �����
��� ���� ���	 ���	 ���	 "��#��� ���������	 ���������	 =� ��	 �  	 ����	 �� 	 ����� �����	 �����	 ���
� ����������	���	&(	* �����������	#���!���	� �����.	���	��	�����	,����	#�	M �������� ��	���
����	�������	����� ������	<����������	�� 	5����� �����	3 �����	L����	����	���	I �� ��%���	1	#�
�  �� 	���	��������	�����	���	"����� ���� �����	1	���	�� �����������

% ��"�#$ % ���	�� �
� ���
����5�
�����
������ ���
� % 
���������5�
��
����� ��
�
���
���	6�78#99:�;8<===

Q ��  �@	
�	3 E)T���	��	� �����U��	��	 G0� ) �	��	��	 �	� ������E.	�H	�'�

3 ��	 �����	 �����������	 $� �	 � ���	 �����	 �����	 0������%�����	 L����	 �����	 ������%�� ���
#��%������	 3 ��	 V����� �� ����	 ��������!����	 � ����)������������	 ��	 ���	 � �����������1
������	 7� D 0I 9 8	 �����	 �� 	 ��!�L���	����.	 ����	 �������� �	 �� 	"�����	 ���
/   ���������%�������	 ��	 $��������	 � ��	 � ���	 � �	 ����	 $����%�������	 ����	 #������ ����
� ����������	#�	&(	* �����������	������.	�����!���	�	"�����	�� 	/ �L������ �����&

����	&���������������

3 ��	 � ����������#���!�����	 ���	 ����	 � ������	 ����� ���	 0�����%�����	 ���	 )����#��
$����%������������ ��� ���	 ��	 ����������	 ��������������	 3 ��	 M � ����	 ������	 $�������	 ���
L����	  ���� ���	 �����	 )�%����	 ��	 ������ � ���	 �   �������	 � ���	 �����	 ����������.	 ���
$����%���������������	���	&(1�������1* ���	�������� ����	J������������K�

0��	������.	���	����	#� %������	� ��� ��)����	����	���	��	���	$�������#�������������
���	0���!�����	���	&(1�������1* ���	������ �����	" ����� ��.	���	���	���	$�������	�����
� ��#�����	 ���� ����	 3 �����	 ���	 ���	 �  ����5>��	 C�� 	 7����	 '� 	"�����8	 J������#��K
D ���������.	���	� ����������#���!�����	� ���	� �	� ��	B ��������  �����	#����������(	3 ��	���
��� 	 2���	���� 	 ������� ������	 / ����%��	 �����	 ����	 : ���� ���� 	 #�	 !���
������� 	�����������	 ���	 ���%�� ���	 ������������	 $����%��������#���% �������	 #�
7� ���	�8�

																														 													

�� 
�	I ���.	�6��������

�&	
�	3 E)T���	��	� �����U��	��	 G0� ) �	��	��	 �	�  ������E.	�O����	6��

��	/ � �	4 �	* �����.	$����%��������) ����@	����������	����	������	* ���	1	���	����� �	0�� ��.	<� $ 	+ ����������	B ��	�&A�����

�(	
�	3 E)T���	��	� �����U��	��	 G0� ) �	��	��	 �	�  ������E.	�O����	6'�
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3 ��	0���!�����	���	������ �����	&(1� �����1* ���	��	���������� �(&

% ��"�<$ > ���	&����� ����	&���������������� ����
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���	6�78#99:�78<===

Q ��  �@	
�	3 E)T���	��	� �����U��	��	 G0� ) �	��	��	 �	�  ������E@	�O����	6��

� � ���#����%�� ���	 � ����	 ���	 ������	 / �������� ����	 ���	 �����	 ����.	 � ��	 ����	 ���
$����%���������� 	 ���	 � ����������#���!�����	 ���� ���� �	 �%����	 : �����	 ���	 ����� �	 ���
5��� ���������	 � ��%��#��������	 �!�	 ���	 0#� �����	 ���	 �����	 ���	 : �����	 ����� 5����
$����%���������������	 ���� ���� �.	 ���	 ��� ������	 ����	 � ��%������	 ��� 5� �������	 3 ��
$����%������������ ��� ���	 ���	 $�������	 � ��	 � ����������#���!�����	 � ���	 �����	 #��� �����
� ��	���	��	���	�������	$��������	� ������	: �5>�	��	����� ���	$������	#�	��� 	=���)����
���	 � ����������#���!�����	 7

																														 													

�� / � �	� �	: �����.	
�	�E������	��	��� )�	��	���#�� 	F	� �1)������	@	)��� ���	�� ��	���	������	���	 G�� ) �.	C��#�� 	��	0� ) �.	�O����
6&A����.	� �	'1���



�(� �������	
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� ���	&8�	0�	�����	����	���%����.	����	���	$�������	� ��	� ����������#���!�����	� ��������� ���
!��������������� ���	 ��� ������	 ����S	 ���	 ���>�.	 ����	 $�������	 � ��	 �����
* ������� ��������	���	����	* ������ �����%�������	�� 	�������	$�������#�������������
!���	 ���	 &(1�������1* ���	 ����� ��>�����	 $��������	 � ��	 ���	 0��� ��� ���	 ���
$����%���������� ��	 ��	 ���	 $��������	 � ��	 � ����������#���!�����	 �� 	 ������	 M � ����������.
�	  %���	 ����	 ���	 ����%�� ����	 $����%������������ ��� ���	 �����	 �;)����������	 ���
� ����������#���!�����	 �����!������  ��.	 ���	 ���	 ���	 $����%���������� ��	 ���
/ ��� ��������))�	��� ����	� ����	3 ��	�� ��	��� ���� ��	$����%��������������	����	���	� ��
��� 	�����������	� 5� �����	$����%��������������	#��� �����	� �����.	���	����	���	���	,���
���	� ����������#���!�����	�������	0�	�����	����.	����	�� ������	����� 	3 ����� 	���	�� 	"�����
���	 �����������	 � 5� �����	 $����%���������������	 �����	 ����������
"������#��%�����5������	����� ����	� ������	0�	� ����	���	$����%��������������	#�	����
����	 �	"�����.	 ���	 ���	 � ����������#���!�������	 �� 	 ������������ ���	 ��	"�����
���!�����!����	����

																														 													

�� <�	���	"����	���	, ����1: �������	�''�	���	�''6	� ��	����	���	� ������	��%����	�����)�%��.	�	����	�������� ��	���.	����	���
$�������.	���	�����	���	� ����������	#���!����.	�� � ��	� ���	��� 	3 �����������	�����	$�������	����)�������



3 ��	0���!�����	���	������ �����	&(1� �����1* ���	��	���������� �((

% ��"��$ ����	&������������ �������� ��� ���
������  ��� ��� �	��
% 
���������5�
��
���������
���
���	�?� �0�"�#997 �@ �#==A

Q ��  �@	: �����.	�E������.	��	�6�

3 ����	 5��� ��������	 � ��%�����	 ������	 ��� ���	 ������ ��> ���	 ���	 ���	 $�������#�����1
��������.	 ���	 #�	 ���	 / �������������	 ���	 �� �����	 � ���;1: �������	 ������� ����
� ������	0���	� ������������	� �� ;��	� ��	���	� � � ��	���� 	���	�����	� 5� ����	3 ��	" ��1
��� ��	 ��	 ���	 J������#��K	 $�������#�������������	 ���	 ������.	 #������������	 "����	 #�
���	 / �������������	 ���	 �� �����	 : �������.	 ���	 ���	 ���	 �����	 ��������	 � ��%�����	 ���
����%�� �����	$����%���������������	#�	��� �	�	"�����	������.	�����	����	0��5����	���
$����%�������	 �� 	6.&	"�����	 #��	 3 ��	 �����%����	 ����%�� ����	 $����%��������������	 � ��
� �	 �� 	 �.&	"�����	 ���������	 � �	 ���	 ��	 ���	 $�������#�������������	 #����������	 3 ����
3 ��������	���	!�����������	�������	� �>����� 	� ���	���!����������	� �����.	����	�� ������
� ���� ���	���	$�������#�����������	���	0��������	���	��� ���� �����	$����%���������������
����	=����)����	#�	� �������	I �����	 �����	�����

� ���	 ���	 9 0D 3 1� ����������	 �!����	 ����	 ������	 5��� ��������	 � ��%�����	 �������6

3 �����	���	��� ��	��	 �������.	 ����	 ���	 � ����������#���!�����	 �� 	 
����	 ���	 �%������	 �!��
2����	��	����� 	�� 	�.&	���	�	"�����)�����	�5�����	$����%����������� ����	�� 	/ ��� ����
��	����� 	�������	� ��	��#��%�������	� ����������	�!����	3 ��	� ������ �������	�����	�������	��
�.�	 ���	 �.&	"�����)�����	 �����!���	 ��� 	 � ���������������	 3 ��	 9 0D 3 	 � ����	 ������	 ���.
����	 ����	 I ��  ������ ��	 )����� ���������	 � �	 ���	 ���	 �����5�������	 I ���1��� � ������
�������'

$��	���	B ��������  �����	����� �	��	����.	� ��	�������	* ���������� ;���	���	, ����1
: �������	 �������	 ��������.	 ��	 ���� 	 I �>�	 �� 	 ���	 - ������� �	 ������	 ���������	 ���	 ��

																														 													

�6 9 0D 3 .	<� ) �� ������	���	9 0D 3 	2��	� ������;@	� ��������	"����� ����	���	" ��;.	"����	�'''.	� �	����

�' 9 0D 3 .	<� ) �� ������.	� �	����

�� D �	 $ ��1
���AC�	 D ����AD �	 3 ���;A��	 I ����.	 3 E��#���	  �	 �E������	 ��	  G�� E����� ���	 ��	 ��� )�	 ��	 ���#�� �	 
�	 � ���	 ��
��#��	���	������	J, ����K	����	����	)������	��	� ;�����	�����)�����.	C��#�� 	��	0� ) �.	�O����	�'A�'''.	� �	6'1��'�

Inkrafttreten des „Aubry-Gesetzes“
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Quartalsende

Arbeitszeitverkürzungs-Betriebe mit Neueinstellungen (Basis: erstes Aubry-Gesetz; Stichtag: Ende März 1999)

Andere Betriebe gleicher Größe in der jeweiligen Branche
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���������	$����%�������	��	������������	$����%��������	3 ��	��5>���	C�� 	1	����	���	4 % ���	1
�� ���	 � �������7�����8.	 ���	 � ���� 	 #�	 $��������	 � ��	 ���������	 0���� � ������))��	 ���
����	 3 ��	 �� � �����	 ��	"�����	 ���	 B ����������  ���	 � ����.	 �����	 ��)�%�������#��
$����%����������������	�� 	� ������	���	I ���������� �	��� ��.	��#�	������� ��	0��	C�� 	���
$����%���������������	�������	��� ��> ���	��	���	� ���������	#�	C�� ����#����%������

� ����
���
������������	�
��
�	����	
��
��5����������

0��	 
�	���������	 �!�	 �  �	 : ��))��	 ���	 $� ��������	 ���	 ��	 6�	"�����	 ���	 $�������#�����1
��������	 #��������.	 �����	 ���	 ����	 ���	 M �������� ��	 �����	 � ��)����	 ���	 ����� ����
=�� �����	 ��� ������	 , ������������	 ���	 ���� � %>����	 0���� � ���	 �� 	 =���� � ������
� ��	���	� ����������#���!�����	� �����	� �	� ���������	#��� ������	<�	!���	����	/ ����� 	���
�%  �	��������	����.	����	�!�	�����	=������� 	#�	��	���	, ��� 	�� ��	2�����	���	
5���	���
: ��% ���	 ���	 �������!���	 ���������	 ���	 ����������	 � ��������	 3 ��	 : ���� �����	 ���
C����#����%��	1	� �	���	� ��	���	���	���	� ����������#���!�����	1	�!����	����	� �����	�'''
��	0��5������	���	B ��� 5���	���	1���% ���	�� 	������������ ���	�.�	"�����	)�	2�����&	<�
/ ���������	 � ��	 ���	 B ��������  �����	 ���������	 ����	 1	 ���	 � ���5��� ������
I ��  ����������	1	 �����	 � �������	 � ����	 �!�	 ���	 ����� �� ��������� ����	 B ���������
:  ����� � 	 � ����.	 ���	 ��� ���	 �����	 ���	 : ����.	 ���	 � �� ���	 #�	 
�����������	 ��
=������ 	���	��� ��������� �����	� ���#��%����

3 ��	����	���	������������#�	�( ������-�������	����	���	$�� !������	�� 	)�%����	, ��� ��1
���	 �� 	 : �����	 ��	 �����	 4 ������!�	 ��� ����.	 �� 	 ���	 M � ����	 ���	 � ����������#���!�����
�������� %�������	3 �	���	: �����	���	C����#�������)�������	���	I 5� �������	����.	��������1
��%V����	"��������� �����	��	#����������.	� �����	+ ���)�����	��� � ����	�� ��	 � ��������
����� �.	���	���	���	$���������	���	�������#��	� ����������	���������� � ���	* ���	��$�
����	 � ��� 	 C����#������	 + ���)�����	 #�	 ��	I ������	 �%� ���	 C�� 	 ���	 �������#��	 � ����������
� ����	���	����	����� 	C����#������	�����	� ���.	� ���	���	�������#�	� ����������	�����	�� 	#���
* �����������.	 ������	 ���	 �� 	 �� ��	 �������	 ���	 ��	I ������	 #���!�����(	 0���	 � ���
I 5� �������	 �����	 ��$�	 ���	 C����#������	 �!�	 ���	 I ���  ���������	 #�S	 ��	 M �������� ���#�����1
��������	 �������	 : �>��������� ��	 � ��	 , ���� �	 ���	 "�����.	 ���	 �� 	 - ������	 ������
� ��)����	 ���	 5����� ����	 �5�������	 �������.	 ����	 �  �	 ����� ���	 "�����	 J��	 - ������1
���� � ���	� ��	��� 	: �����K	���	���	�������#��	� ����������	������������������	3 �	���	+ ��������
�!�	���	: �� %�����	5����� �����	=����!���	�� 	�� �����	� ���;1: �����	��� ��	 ������	�������
����	 � �	 ��	 ��� 	 ������	 : �����	 �!�	 ���	 #�����������	 "����.	 ���	 ��	 �����	 �������� ��>��.	 ����

																														 													

�� I �����U��	��	 G0� ) �	��	��	 �	�  ������E.	
�	�E������	��	��� )�	��	���#�� .	
��	��������� ����	���	������	7E�E	�''6	R 	E�E
�'''8.	"����	�'''�

�� I �����U��	��	 G0� ) �.	"����	�'''�

�& 
�	3 E)T���	��	� �����U��	��	 G0� ) �	��	��	 �	�  ������E.	�O����	'&�

�� $ ��1
���.	��� ���

�( 0���	� ������	I 5� �������.	���	M � ����	���	� ����������#���!�����	��	#���������.	������	���	� ��	���	0�����������	#�	����������	��
���	$���������	���	�������#��	� �����������

�� 3 ��	/ ������	���	"�����.	���	�����	#�	�  ��	: �� �����������	��������������	� ����.	 ���	���!���	������	, ��� �����	����#����  ��
���	����	���	��������	������	
������������	����.	���	J��	� ������ ��%  ��K	�������� �	� �����	�!�����	=�	���	
����	������
� ������ ��%  �	 ���5��	 )�������� ����	 ����	 ���	 + ���	 �����	 B ��� ������	 / � �	 �E�E�����	 ���E�E�E�	 ��9 �	 ��	  �	 � E��  �����.
� ����	���	 �	�E������	��	��� )�	��	���#�� 	����	"�����	D ���Y�	� ��� �� ��.	"����	�'''	7I ��8�



3 ��	0���!�����	���	������ �����	&(1� �����1* ���	��	���������� �(�

� ���	���� ��	� �	������	���	I 5� ���������	�����	����������	�������#��	� ����������#���!�����
������	� ������

0��	 �� �����	 + �� ������� �	 ���	 ���	 %��4����������	�	1	���	 C��� �.	 ���	 � ���������	 ���
* ������� ���	 ���	 �����5�������	 � ����������) ����	 �����	 ��� %�������	 $��������
�����������	B ���	���	�� 	� ������	���	� ������� ���������� �	��������	3 ����	���	M � �������
���	 ������	 � ���;1: �������	 ���	 ��	 ���	 �� 	"�����	 ���	 $�������#�������������	 ����
/ �� %�������	 ���	 $�������1	 ���	 Z �������������	 #��������	 7#�	 �  �� 	 ��	 ��5>����
$��������.	 ����	 ��������	 #�	 ������	 / �������������	 ����	 L�� �� �	 &�	"�����	 ���
$����%�������8�	 , ���	 �� 	"�����	 ���	 $�������#�������������	 ��	 ���	 <��������	 7���
$��� ���������8	���	�� 	"�����	�� 	3 ����� �������������	�����	#����� �	2������������������
� ��	 �����	 3 �����������������������	 #�	 ��	 ���	 , ��� 	 ����	 ���� 	� ������	 #��	 =� ��	 3 ����� 
���	 / �������������	 ���������	 ���	 4 5����������	 ���	 � ��� ��������	 ���
��	* �����������	 �����	 ����	 �� ��	 3 ����� 	 �  ��	 $��������	 �����	 ��.	 ���	 =���)����	 ���
0������ �	 �����	 ����������������	 ��� ������	 � �������� � ��	 ��	 �5�������	 <� 	 : �����	 ���% �
����	 � �	 �� 	 =���	 ���	 - ��������	 ���	 &(1�������1* ���	 ����� ��	 � �����)�!�� ����	 $� �
������.	 ���	 ���	 ���������	 � �?��� ��������������������	 �������	 ����	 � ��������� ��	 ���
�����)������	, ��� �����	���	� ��������������������	��� �����	����	������ �	$��������	 �!�
���	* ������	���	4 �����  ���	�����	��� �����	+ ���  �	���	$����%�������	!���	����	������
� �����������	�   �������	���	����������	���	 ��� ��������� �����	 � ��� %���	 �� 	 $������	 ������
C��� �	��	����������		��	���������	� �	��	3 ������ ����

9 ����	 � ���	 ������ �� ��	 ����	 � �����.	 ��	 � � ���� 	 M � ����	 ����	 M �������� ��
 %������������	 / ���� �	 #����������.	 ����� 	 ���	 �!�����	 ���	 � �?�� �	 � ������������	 � ��
, ���� ��	 ���	 ( ���������	�����		 #���������	 * ��	 ���������	 0����������	 ������.	 ������
����	#�� �	M �������� ��	�)����	����.	#�	�  �� 	���	�����������	����� �����	+ ����#���� �
�����	 � ����������� ��  �	 ��	 ������.	 ��� �	 �����	 ���	 0���)����	 #�	 - ����������1
����� %����	 � ��	 ��  �������	 !���	 $�������.	 ���	 �� 	 , ��� ��	 ���	 , ����1: �������	 ����
� ����������1	 ���	 � ����������������	 ����� ����	 ������6.	 � �����	 � ��	 L����.	 � ��
M �������� ��	����	������ �	� ����������#���!�����	��� 	� � ���	��	���� ��	�5����.	� ������1
�;���� �	 ���	 � ������)������	 #5  ��	 ���	 ��	 ����� ���.	 ���	 "����� ��������	 �����
Q �� ���������1	 ���	 �  ������������)������	 �� ��� % ���	 ���	 0�������������� )�������
���	 ��	 #����� ���	 * ��	 �������	 ��� %���.	 ���	 ���	 , ����1: �����	 #�	 �  �� 	 #�
!��������������� ���	�;��� ������	M �������� ��	�������	� �����	$�� ������� ���	���	����.
����	 ���	 �� 	 , ��� ��	 ���	 � ���;1: �������	 ������� ������	 $�������#�������������
�� � �����	 ��	�(	"�����	 ����	 / ��%�������	 ���	 Q �� �����������������	 ���	 $� ��������	 ���
���� �������	���	�5�������	���	� ��1	���	* ������� ����	���	$����%�������	#������.	� ���
��	1	���	� �����)����	� ��	���	: �� �����������	1	��	���	� ������	�%  ��	� 5� ���	���.	: �������
���	� ���������������	�!�	J* ������� ������� ����K	������������	�   ��	��	�  �� 	� ���	����	��
������ 	 "����	 ���	 / �� �������������	 ���	 � ����������#��%���������	 ���� ���.	 ��	 ���	 ���
�����5������	* ���������	�����	���	,��������	����������>��	� ����

																														 													

�� I �����U��	��	 G0� ) �	��	��	 �	�  ������E.	"����	�'''�

�6 2�[ �	$� ��A, �	� � #���.	������	1	\$��������G	��	"��������	���	\$���G	D ��� ����;.	��@	� �	
�������	7���8.	B �� 	� �����	��� �
�;���� �.	� ��	����������	���	��1�����������	�	� ���	���� 	��)��	��	���	0��)���	D � � �����.	: � ����������.	: ����	, ����
���	<��������	� �����	���	C������	�'''A�&.	� �	�&1���
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3 ���� ��	/ �� �������������	���	����	��	���	, ��������	���	$����%�������	���	���	0���!�����
���	&(1� ������1* ���	����������	 0���	 0�������	 #� 	 2� �	�'''.	��	 ���	 $����%������	 ���
2���	 ����	 ��� 	 - �������	 ���	 &(1� ������1* ���	 ��	 ����� 	 $������	 �������	 � �����	 7��
����� ��	 ����	 ���	 �� 	 � ����������#���!�������	 �� 	 , ��� ��	 ���	 , ����1: �������8.	 �����
����	� ������� ���	)����#�	$������ �����'	((	"�����	���	$��������	%�>�����	����	�  ��� ���
���������	 ���	 ����	 ���������.	 �����!���	 ��	"�����	 ���������	 M �������������	 / �	 ���
$����%�������	 ���	 $��������	 � ��	 J������#��K	 / �����������	 7� �	 � ��	 $����%��������1
��� ����8	 ��� %����	 &'	"�����.	 ����	 ���	 B ��������  �����	 ���	 � ����������#���!�����	 ��
#��������	 �����.	 ���	 �(	"�����	 ��� %����.	 ����	 ���	 ���	 ���	 � ����������#���!�����
��������	 �������  ��	 � %����	 B �����#�	 0�����  �����	 � ����	 �����	 ���!����������S
�����  ���	 ���	 #���.	 ����	 ���	 � ���	 �� 	 ���	 
��	 ����� ���	 ������ � ��	 �����	 7C���	 �8�
/ �� � �	 ��������	 ������#�	 0�����%�������	 ��	 ���	 $����%����������������	 ���
&(1� ������1* ���	 ������	 ����	 �� �����.	 ����	 ����	 ���	 )����#��	 0�����%�������	 � ����
1	�  �������	���	� ����� ���	�5����� 	B �#���	1	 �����	���!�����������

!��"�<$�* �����������
����� ������� ��	��5�
��������1�	
����	��	
�
������	
���

3 ��	&(1� ������1* ���	��� / ���� �	2���	������

���	����	� ��	� ���	=���	�!�	� ��� 6� '�

���	���	���	I ���� 	���	$��%� )����	���	� ������ ������� 6� �(

���	����)�����	�����	��� �������	����  ������ �����
0��� ��� ���

�' �&

���	���	��� ����	�!�	���	0���� � �� (� ��

���	���	��� ����	�!�	���	� ��������;��� �� (� ��

���	���	��� ����	�!�	���	$����%������� &' ��

Q ��  �@	3 ������.	������.	��	���

=������������	 ���	 M ��������������	 � ��	 ���	 &(1� ������1* ���	 ����	 ���	 I %�����	 ���
������.	��	#������������	$��������))��.	$�������	��� �	�� � ��	�����%��	� ����	#����� ��	<�
����� 	 �  �������	 �������������	 ����	 ���	 =����������	 #�	 ���	 M ������������@	 3 ��
� ����������#���!�����	 ���	 ����	 )����#	 ���	 ���	 � ����������������	 ������ ����.	 ����	 �����
��5>���	 � ���� ��	 ��	 ���	 � ������	 3 �� �����!���	 ���������	 M �����������.	 ����	 ����	 ���
� �����������	 #����%���	 ����.	 ���	 � ����� � ���	 � ��	 + ���<����	 ���� �������	 ��� ����	 ���
���	���	� )��������	� ��	���	+   ��<����	������ � ��	�%�����

0�	��������	� �	#�	�  �� 	���	/ ��%���������	���	( ���������	�����	�����	0���!�����
���	 &(1�������1* ���	 ��	 ����.	 ���	 �!�	 ���	 0�����  �����	 ���	 $����%�������	 ���
� ����������#���!�����	���	� ����� ��	������

% �������

3 ��	 � �������������� �	 ���	 ��	 ����� 	 5����� �����	 � � �����	 ��� ����.	 ���	 ���	 : �� !���
��� ����	3 ���	���	#�	�  �� 	����������	���	/ �� ��� 	#�	� ��������� �����	�� 	=���� � ������
� ��	���	0���!�����	���	&(1�������1* ���	����������	���	��.	����	$����%������	�!�	 ����	������
M � �������	 ���	 � ����������#���!�����	 ���������	 ���	 � ����������	 ����	 �����	 ����)������1

																														 													

�' =�� 	� ������	#� �	
�	3 ������.	
��	������	, ����.	��	��	�)�U�	@	 G�?)E������	���	�� ���E�.	C��#�� 	��	0� ) �.	�H 	6&A����.	� �
��1���



3 ��	0���!�����	���	������ �����	&(1� �����1* ���	��	���������� �('

��	 $�������#�������������	 ���	 C����#����%��	 �)�����S	 ���	 ��.	 ����	 $����%������	 �����

��#�� ����	���	� �	��	� ���������	�� )�������	� �?��� ����������	���	� ����������	��������
���	 �!�	 � ���	 B ��������  �����	 ��	 / ���������	 � ��	 ���	 � ����������#���!�����	R 	 �������1
������� ����	 ���	 ��>�	 + �� ������� �	 #�	 �  �� 	 �� 	 Z ����� �����	 3 ������	 $������	 ���
/ �������������	 ���	 : �������	 � ��	 ��� �����	 #�	 "�������@	 B ����	 �  ���	 ���	 � ����������
������	���	���	� ���>�.	� �!�	��	� � 	���������	� �����	/ ��� ���	����.	������	����	���
V�� ���������	 � ������  ��	 )�����������	 �����	 ���	 : �����	1	�  �������	 �����	 �����	 ���
� ����������#���!�����.	������	�������.	����	���	: �����	���	I 5� �������	 #������.	 �����
��������	$����%����������))�	#�	���	&(1� ������1* ���	��������� ���

3 ��	 � ���;1: ������	 �����	 ��	 �������	 �������.	 ���	 ��	 ���	 ��������.	 ����	 ���
/ ������ �����;��� ��	� �����	����� � ��	3 ���	� ���	#�	�  �� 	����.	� ���	���	������ %������
, ����	 ���	 * ����������� ������� 	 ������������ ���	 � �����	 �5����.	 ���	 $����%��������1
��� ����	 � �����	 �5�����	1	����	 � ���	 ������	 "�����	 #��������� ���	 ����	  %�����	 =���	 ��
� ��)����	���� ��	� ���.	� �	�����	"�� ����	��	�����	���������	3 ��	���	������������	�
���	&(1�������1* ���	R 	���	����	����)�����	��������	���	
���	���	: �������	R 	�����	���
�%  �	 � ��	 ���	 � �������	 0��� ��� �����	 ���	 ���	 ������� �����	 / ������ ����������	 3 ��
�����  ��	 � ��������� ����	 ��	 ����������	 �  ���	 �������	 � ������	 � �	 � �5������.	 ������
����	� �	0�� �����������	���	� ����������#���!�����	�������	� ������


