
Naturstiftung David–Stiftung des BUND Thüringen
JAHRESBERICHT 2007



�������

����	
�������

���	�����	�	

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

�	����	��	�����	�	

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

��

��

��

33
34
35

63
67

 �

68
93
93
96
96
99
99
97
97
9:
9:

������

�



;�����	�����������
�����	�����%	����#�	'��������.������'
-���	������������%	��	
+���������	����������������
%�������!"���������#������������
%�����'������.����'������!"������%���	������������<���	��
1������������	�����;�"�������-���
%�����	����!"������������
.������������
������#����%���	�������.�		��������!
$������#��������	���!��
��#�=/����������	�

!����"	�

-��	����!	��������	'�������
>�������������
,���������� �����	!*��������6??5
�����������93@36@6??5

#�	��	��	��$�
 %&���	��	��'$
����$�����	��#�	��	

#����$��
�����	(�)�����	��	��$��������	�

95
95
9A
9A
4?
4?
4?
43
43
46
46

��

44
4:
45
4A

*�

* 



��	
�	�

%���������	��.���������B�����C
���#��+�������������	���	�!	����.����C

���������3?�>�����C����%������388AC�'�����������	���	�!	���
.���������D�#�������!��@���	�	��������	�����������������(����=
����	���������������C���������D��������#����;�"���������������
!"��&�'��	�������	������	��.��	��������E�&�.F����G�������=
�������	�����,������������	���������������	��		���� �������=
����'����0�����	�����#��������������		�@�.���)"�����������
��#���������������������&�.C�������!"��������	�	��G������
�����,0��������������!���	��0�"������������	���	�!	����.����
'���� � ���)���	 � ��������	��		��@�����>���������C��,#�������=
�������������G���	*���������0���#'"�������	�����&�'��	#�'�=
�����'��������������)���@�.�������"#������������&�.�;�"=
�����������%	�!	����������(��H�����C� �	�		�����������������	����
��������
	�	��$�����'��	����!"����C��������	�	�	����������'����
&�'��	#�'���������1�	���	���������������	�������	
��������
���������������������
��������������!	� �����	��������	������
��	������	��������������*����������������������������������=
��	���@�.���������3?�>������!��������	���G�����������#�����'��
������������#�����	�	��$�����	��	��������$�
!	����!�����;�����
��	������	��� ���� ��������#���� ��������<�����������������
��������	�������#������	����C� ����������$��������	���������
�����	�����,�	������!��	���������G��	�'���	���	�����'��	����	������
G����@�&�������G�����������������C����	�������	���	�!	����.����
��	��������������-���I�.���%	�!	������	�!*����������������	���	
=
	�� � �������(	C�'�����	���	"	���� �����	������&�'��	�����������
= ���	��	�������������������������
����������!"��������������	��
�������%	�!	����������	�������@���	�����+*����������	��������=
�����'����������!��	����&�'��	���	��	��������1�	���.��	��������

�

?4

�



��������	��C���	����������������	���'������'���#�'���	������,�=
���	�����������	������	�=�����&�'��	����	�����	���@�/��/����!���
������� ����  �����	�� ��� %����		����	� ���� ;������ �,�	������!��	
���� �$��������	��� ���'���#������� ��� >����6??5����	��	�	��
 �����	������������	
	�����������������@

��#���������	'����������!����������� �����	����	���������������=
����,�������C��������������� �����	�����������������!���	���� ��=
����	���������#��@�������������	� ��	���������� ��������������
>����#����������������������	�����������	����;�"���������������@
����������:=�
�������D��!���	�'�����������!���������� �����	����
������	�������%�������������%���	�	
		�������	�#�����	C��������
����D���������	#����;�"���������	�����G����"#��������C���
��	�����������		����#�������>����6?3?� !��	��!"����@�,����#��
��������������!*����	��� �����	�������������'��C�������������	
����+*������		�����!
������ ����!���	���� ������	����������	'�=
�����I� %�� ��#���'��� ��� >����6??5�����,�	���	
	��������&�.
;�"����������������������������������	��(������������)�*�
��	���	"	�	@���#������������	�������+*����������	����������%	�!=
	����#����	�����
�	C�#������������%���������67@???�����������
�����&�.������'��#�����������������������@�-�����������
�����&�.��������� ����1�	� 	
	����� �"�������	��	����� ������	
67@???����������%������������'��#��C��	�����������������=
���������!"���������"�!	����,�#��	������7?@???������������=
!"����@

.���������������'
��	��� �����	�����������������������������;���
����%	�!	������	���	
	�������������������>������'����@�����������=
�	
�������J#��#������������#��	�	�����������������>�����#�����	@

�

?7



-����������������������������>��������#���'�����#���#�'���	
��!����������	
��������������������#�����������	�	@�.���0��!������
D�����%������%�������������.�������������	������*��������	C
����������	���������������	���������������	��	��@�.�� �'������
!���� � �������������������#�������	���%��������������B
����@

/����*��	������0���������	���	���C�����������������������
%	�!	������
��������#��������������,�	���������� ��	��������#�=
������C�������	����������!�����������%	�!	���������6??5�#����=
	��������#��@

,�����	���%	��������	������.����&������%�����	C���������%	�!	���
���� �
�����	������������!"��	��������
�	�@���	�����,�������=
��������&������%�����	���������%	�!	������
���������������#��
6??5�����������K����������������������	'������������%	�!	���
�������	��		�������(��������	�������������������������#�����=
'��	���������	���/��	�	�	����	�
�	�������	��������B��������!	����
&������%�����	@

����� .���� ���	� '��	������ ����0����
!	�!"����� ���� %	�!	���C
,������ >���	C� ����������	��#��	��������������	��#��	�������
0����
!	��	���� � !"�� ��������� ��������������� >���������	���=
(�������	��������(�������"#��������!��������������������	@
����������*��	������������#�����#��������������&�	���	"	����
����-��	����!	C� ���	���������'��	��� � !"�������$������	����#�=
���	����!	�����������	�������������,�#��	�������	���	�!	����.����@
.������
	�������&�	���	"	��������� ��	�������!	����C��������������
>�����#�����	���!������	�����!��	����+*�������������� �����	��
��������G����!	�������	���@

?:



������#����� ��	���C�%������C�/�	�������	������,�	����	����� � ���
�*��	��%�����������C�����	����������������������>�����#�����	
������������	�������C�����������������������	���$��	��	�������
���������L�1����#��������%���������!������������$"������	��������=
	�������������	��	�	���/�	����	���	����	������+���$�
����$��+�	

/���'"������/��������������"����#�������D��	"��C

/��

��������%��������

�����������������������������

?5



-����������>��������������	�������	���	�!	����.����������6??5
���������#������+*����#������������	������	���������������#���
��������<���������������������'�����������$��������������=
��!"��	���������� �����	����������&�'��	���	��	�������!*����	@

/����������$���#������ � ����+����������������&�'��	������	��
��������������������
����� � ����	���'��������	���������������
������		�����(��� �����	�������&�'��	���	��	��������������������
�������
������!������������	�������,��������!��@�/��>����6??5
!�������	��������������+*��������	������������	���	�!	����.����
,�'������ � ��#�������#���������� �����	!*����������	�#�����
7@???��������	���	"	����'������������ �����	���������	�37@???
�����������	�����������������#�����:�-�����������,�	�������=
�����"#��������+*������������ �����	�����	�������,�	���������
����#������7??�����@�/��>����6??5�����	�����������	�66� �����=
	����	�������0����	����������������:?@???��������!*����	
'������ ��������	�������	���J#��#�����!�����������#�%��	��68@

.����	�!	������������ �����	����#�������� ��� >����6??5������	
���������	�����	'�����	@�-�������	����������,�	���	
	�������%����=
�����������	�����������������
���������	����#�����	��'������=
��� �����	���'��	������#����I�/������6??5��	��	�	����� �����	
 �	������!	���!"����	������#����	�������	������	�!�
��������	
����'���*�	������&�'��	����������	��������'�����C��������	���!"�
���������	���������%���������'���	�������	����#��	���������	=
���@�/��.����#���6??5�#���������� �����	����	������	�����=
���	������	
�!�
����������		�� =�����1�	����������	�����'������
������������	�����1�	�	
	����� ��	�����������	������!"��������=
���	����������������	
�!�
��������*�	���������		��������������	=
����'�����@�����'��	������������	�!	������������ �����	�����	��

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

�

?A



'��� ���>����6??5���	�������;�	��������������	
	����������������
���	������@�/��)���������� �����	����������-������!������	�'��=
���C�'�������#���������	�����$��	����������!	�����!��������B���
������	�����������������'��	�	�'����������@

+��	��!"��	�'������6??5������	�!	����������� �����	��%�����!"�
����������'���������	�������;�	��������������	�����!������$�=
�����	����������	����	�����%���	@� /�� ;�"���������#���'������
����	'��	����!"������������	����+�#�����6??5��������D�����=
����	#����"#����#��@�.�����	���	�!	����.�����'�������� �����	
����� ���G����!	���	���	"	��� � ����������� ����	�����+����!"�����
�������� #���� D���������	#���@���	� ����  �����	��������	���
"#�����������%���	#������������� �����	���	������#��	� %��=
�������@

/��)������������������ �����	������	��������	���	�!	����.����
���>����6??5���������	�������6:4@???���������+*���������C
%�����������%��������		�������'��#��@�.���$������	��������	
-��	����!	���	��������� ����	��� '��	��� �����#��	� '����� �
����#������#�����������	�����%����������=&�	���������������E��=
!��	F�����M=H�����E;�������F@

/�������#���6??5�'�������	��������
(�����������%	�!	����=
��
���������'
��	@�&������%�����	C������
�������%	�!	������
�����	C
��		�����������	�����������������-�������	���	@�,��� �
�����	�'��=
�����������%�����������'
��	C������
�����	���	���������G�����=
����@�-�������'
��	�'����������2��B*�������-��#��	�%������	C
����������� �
���������'
��	�'�����)���B�!!����C�D��������=
��	������������&�.�;�"������@

�

?8



.��������%	�!	������
���������	���������#���6??5�����$���=
	����������%	�!	��������#���!��@�,����#����������$���	��������	=
��������'������'�������'
��	 � ���� �������$���	������'����
&������%�����	�#���!��@

�����6??5���		��������	���	�!	����.��������#�����	��#��	��@�,��
,����	��	�������0����
!	!"�����������"�����	�������	����	��N�)���
���	�����6??5�#�������%	�!	����	
	��@�%��	�3@�>����6??5���#��	��
.�@�.�����H�����2�!"������ �����	������������	
	����������������
��'���$�	�������$�����2�!"������ �����	�� �	������!	���!"����=
	������ #����	�������	������	�!�
������ #��� ���� %	�!	���@� %��	
�����#���6??5� ��	�%	������,������ !"������%	�!	���� 	
	��@���=
���������#�������%	�!	���� ���>����6??5����#��	�%���������
E���	�3@�+�#�����D��	������� �����	�������������	�#����D���������	=
#���� ;�"������F� ���� +�����$�����2� E���	� 3@� +�#����� #��� ���
1#������������������������	��F@

.��� !�����������%�	��	��������%	�!	�����	���	�� ����� ��� >����6??5
�����	� ����	��� ���@� ��� ����	�� ���� >�����"#��������� ���� "#��
97@???��������'��	����!	�	�'����� � �������'���������/�!��	����=
������������������!�����)"�������������	���	@�.���>������#�������
6??5�'���������-��	����!	���"!�������%	�!	�������+�#�����6??A
��	������������������
��	������	
	����������������������@

�

3?



�����	�����	�������>������#����
!	��	������������	���	�!	����.����
��	�����;�����!�������	������	��������	
��@�B��	����������	����
�������	������	�!���������-��	������������	
�!�
����I
.���J#����!�
����� �����'��	������� !���� ���� G������������C
G����������C��������	����������	������������'��	����!	���������	=
����@�J#���������>�������	������	����������������(�
�����C���=
�������
������� D�������!	�����	� ������� ���	����� ;���=� ���
 !��������	�����	'������@�0��������	��� �������������	
�!�
����
������&���	����C������!�����G�����������#�����	@�.�����	��=
�	�!	����.�����'��������*����������'��	�������+�
�����������#
����!���	��� !"��������	������	�� �������@�����'���	���������	���
�������,�#��	� ��	�����.�	��#�������	������	��������	
��C� ������
���	�����>����6??6�/�!����	������"#����������	������	��������=
	�������	
�!�
��������.��	����������������	�'�����@�.���.�	��
'�����������6??5�'��	�����	��������	@���	��������/�!����	����=
��	�'������	������'�������$��	��	��'���������	������	�C�����	
�C
���*�������'��	�������� ���	������������*���������	�������=
�����D*��������
	��������#������@

�������(�����!������������D�##2��#��	�'���������	�������������
���������������C�#������367@???�B��	�����	������#����	����
��	������	�!�
���������	����������!��C���������������	������	�
������!"���������	�����@�/��>����6??5���#���'������ � ������=
������	��������(������	������&�'��	���#
���� � ��!"�������=
��	�	C��������!����������������	���+�
����������������������=
	������	��	��������������	�	�'�����@���	���!���I�.���.��	����
�������	�!	����&�'��	����������������	"�������������	������	�=
!�
�������	� �����#����	�����
�	C������ D��#'
����� ��!��	��������
��	��������������@�5@???�B��	���'��	������D��#'
���������
����	��������!	�������'��	����!	���������	�������	�����@

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

��%
��

&'
(�
�)

*�
33





.�����	���	�!	����.�������	���������>����6??5�'��	������!"�����
��	������	�!���������%������������������������;������"#����=
���	�����B����%��������� ���;�"���������������	@�.����������
�����:@???�B��	�����!��������������'�����#��	�������(��
;������ ��������	�������+����	��	���;�"�������#�!����	C� !
��	���
!����������	���	������� ����	����������	�����������������������@
/��0����	���I�;�"���������	�������#���������'��	�������;�������
B�����%������������>����6??:���������� ����	�����	���������!	@

0�����������	������&�.�;�"�������������������&�'��	����=
����	��������	�������	���	�!	����.�����������������	���,�������=
$�����������>����6??5���	���	"	�	C����������!�����	���������=
���@�.��"#����������#�'��#	������������	���	�!	�������������
��	�����0������������������	������	����(������	@

$��!���	�� �'���������	������	�C�'��	����!	������� ��������(���
���� ����	������������������������	
�!�
������N��	�������������
����%	��	�����		�� =�����1�	�������@�.�����#���#���'������>���
6??5�#�������C����� �����	����	������	��������	
�����!���		��=
����1�	������������������@���	� ������	�'�����������	���
H��-���EH��	�����������	����������-�������0����� !��� 	��
����������	��!�����������	2F���������/&H��E/�	����	������&����
!���H�������	�����!���	����������	�����)��������F���#���'��
$������	�������	������!�����C���	�������'����#�����>����6??A
������*(	�������!"��������	������	��'���	���	�������	
�!�
����
��!������'�����@�G������	���C�#�������>����6?3?�������J#��#����
"#�������%�	��	������������	
�!�
����������		�� =�����1�	���������
��'�����C���'���%	��	����������%��������������'
��	���+�
����
���)���������������������������
���������	����#��������	=
'������@

�

39

����	� ,#�	����	�

-��	�.

���������������������

/�$�"	��.

 !!"�#��� !"!

0�
�	�� ��1.

$%&'' �( ��

#����$��
&���	�.

 & ' �( ��

2����&���	�.

$!&!!!�����������)����������

�������������*��������

$&%!!�������������������

+�������������,-.���

����	��	��$��.

��&�/�������01�����

����	�&�����	��.

/���������/���-�2

3�����!"&!%&!%4

3��	��	�.

...&�����������5��5-�������&�



&�������+����+�	�������������� �������� 	�� �!+������

.��	��������#���	�	 � 	��	����������������������)��	����������"��=
���������	�� � ������ 	2����������� ���"	����'��	�� D�������!	��
���� ��	�������C� �����
������� ����� ����'��	'��	��� �����	���@
����;�����������0�#��	� � ��������������	
�!�
����C�����#��!��=
����������!	������������!�"�������������	�����0����� �'����
#�������������������� ����	���������#�����	@�.��������D�##2��=
#��	�������	���	�!	����.��������������������������	������	���=
������	��������	��������������������������#����	�����
�	C�#�����
367@???�B��	��� ��	������#����	��������	����#��	�� ����	� ��
������!��C� �������� ���� ���� ���	����������	����#��� ���� ���=
����
���������������.��	�������������	�!	����&�'��	����"#��=
	�����@

>��������������������	�����	����#��	��#���	�	����������������!�=
�������	������	�		���@�.������!��	�����0�#��	�������	�����'��=
	��C��!!�����B������������!	���"#�������=�����%���!��#��	�
#�����������	���	��=�������	����������D��#�����'
�����C��#�������
��	������������	�����$��!���!���	��@�>����+�
�����������	�����
�������%	��	�����������'�������������	'�������� ��������	"���=
����� �	�������I�-
������D��#'
������*������	�������	�	�#���=
#���������C��*�����$��!���=)�����#��	
�������G����������-���=
��#�������*����������'��	���������+�
�������	'�����	�'�����@
�����������������B�����!�����������	����������	��!!�����D�#���=
�
���������������������	��������� !�����'�������������@���
1�	�	
	����&�'��	����������#������������!����#����	�����������=
���������	����������	����#��	�����"����	I�%�����#����������	
�������������,�	�����!���	�����$�����	��!"�����������	��������
��	'��������������'��������+�
�������	���	@�/��)����������������
6??5�#���������� �����	���� �	������!	���!"����	������#����	=
�������	������	�!�
�����������		����'�������$��	��	��'������

34





��������1�	�	
	�����&�'��	����������������������+�
������=
���	"����� E�������	�!	����&�'��	C� �������
����F@� G���� ����
�*������	������� �	������!	���!"��������	��+�
�����������	����=
������	����#��@�.�#������������%�������	��������*�	�������&�=
'��	������������������"�!	����%	��	���������%���������������'��=
������+�
�������!���(��@�&�������	����������&�'��	����������
����	�����/������������	����������	����#����#��������������
O!!��	�������	���#��	����!�	�����@�.�#�����	���	"	�	�������	���	�!=
	����.������������������� �	��������������I�.���G���������#��	
�����	������������	�������������+��	#��		��#�'@�������������"�����
����+�
���C�"#�����	�
��C�-��	��#�������������	��	�����C��N=
����������#�������������	'�������������� �����	�C��������������
&�'��	������� ����� !���������� ���!�	������ ����@� ����'��	����
%��'������	� ����	���!�����G���������#��	���	�B���������� �
#��������'��������,�	��=��!�����������������!"���������������
E����#���������������	���	������	��F���	����#��	��������	������@
.��"#���������������������,�	���	
	����������������� �	�����	���=
����/�	����	=%��	�C�������������
(�����������������/�!����	����=
#���!���'���������������-��������������	�	�'�����@

���������6??8��*��	��������	���	�!	����#�����'��	�������	���
6?� �	������!	���!"����	������#����	�������	������	�!�
����
�	�#������@������6??5�����	������#��� �	������!	���!��	�������=
#��	�'�����C���	�'��	�����!"�!���	��������	���0���������#���#�=
���	�����	��0����
�����	�		��!�����@�����������,�!	��	 =�����	��=
	���� ���%��	��#���6??5� ���������� ��#��������������	�!	���
&�'��	C�������������	�!"����	������	�C��������������������=
�
�������'���������	������	����#
�����&�.������,�&����
 �����	��������!��������&�	���	"	���������������	@

3:

����	� ,#�	����	�

-��	�.


�������������������������

#������-��������������������

/�$�"	��.

 !!%�#��� !!'

0�
�	�� ��1.

6'&!% �(!��

#����$��
&���	�.

6&7"'�$(��

2����&���	�.

66&6$ �%%����������

+�����-.���-���������-

����	��	��$��.

��&�/�������01�����

����	�&�����	��.

/���������/���-�2

3�����!"&!%&!%4

3��	��	�.

...&�������#����&�



�	���� ����) �� 	�������+� �
�����������������������������	��������������	����� ������	������!$

/��������	�	���>�������	�����	�������	������������D�#����
���
'��� #��������'����� %	����#�	'�����C� ;�������
���C� B�����C
B����������$��!'�����������	�#�����'�����@�1�����������	=
�����'�����������������$��	����������!	���
�������+�
����
��	��"�����������
������������������������� ������H�����	��
����-��	@�,������������!�������D�#����
��������'��������;���=
���� !��������	��������������������@���		���'�����#��	�	��#��
�����������������	������������#�������������������H�����C
���� ��!� ���� +�
����� '��������� B���� ���� 0�'������� ���
-
��������%	�����������	���I�.������>����6??5����	��	�	�� ��=
���	� �����������	
	������������������'������!������C����������
��(��������'��	����!	���������������������'����������������	
����D�#����
����#��	����������@�B������'���������	��������=
����	��������D�������!	��!�����������'��� �������!�������!����
D�#����
��������,�	�����	������	@

.��� �����	�'�������;�"������������������#�����������!"��	@���
�������	����������������=����������B���	�����@�/�������������
'����������*������������������	������	�!����������0������=
��������		��	I�%��'������������������������	������������	���
��������������������	'�����	 � #����������������	������������
������	���	����������	����������@�0��������	���'������*����=
�������/�����	����	���#��	���	C����������������"#���,�����!	
��#���������C��#����������;�����������	������	�����	�����!����
��'�������� D�#�������� ���'���	� ���� �#� ������(������� ��
%�����������	������	����"#������	���!���������'����@� /�����
��������'����'��	����������
�	C�'������������B�������������
,#�
�������	� ����,�	�������D�#�������	2���*������	����!���
�#���
	���� �
��	� ���� '������ ,����"���� ���� �������������
B������������	�����������M����	
	�����B��������#��@

35



������������%���������'��������(������!"������&��������	
����	������������	���+�
�������	'�����	I�/��D�����������#���
�������"#���������������������	��������G����!	����������(��B��=
��!�
����������	���'�����@�.��������������#����!	�����������
����	
����������	�	��+�
�����������	C�����������������	�	�����	�=
	��������������*�������������
�������������	�����@

/���������>����6??8��	��	������B���	������'������������	'�=
����	��� E	�����	������F�0��������������%�����������!� ����
=
���	�	��������'
��	���������!�
��������������	��������������
D�#����
��������;�"������������������#���������#	�����'��=
	����	'�����	@�,����������� �����	�������������������B������=
������!"��������������������	�����������	���������������D�#���=
�
���������������
���!"�������,�������������+*�����2�	���
!"������D�������!	��!������	����@

��������� �����	�	��	����>����6??5���������%��'������	���!����
��	'��������������������������&���	������������@�0��������=
	���'�����#�������C����� ���)����������B���	������������=
��!	����#����	������+�
����������'
����I�G����������	����
*�	���������	������	�#��*�����'������#�������>�������������
�����39?�+�
�����67�0�#��	����	�����
���	�	��������	��	2���
�����'
��	@�/��;�"�������'������B��#=�����;���������������
��*(	���,�	�����������������!�
������	�����C� ����������#���
'�������������B����!�
���������%���=;����������������@�,�=
��������������	�����������!	������	��������������������!������
B��#	������������ ���D���������%*�������E;�"������F����� ��
��	����������&�	�����1���	���E�������#���F�����	������������=
'��	������$��!���	��#���	���	��������#�������������*�����������
������	������	�!����������0������������'������'�����@

3A





����'���	��������	���	�������� �����	�����	�����O!!��	�������	���#��	@
��#����������	�������������+��	#��		�������������/�	����	 = �
���=
	�	����'������ ���>����6??5�������	������	�=�����+���	���'��=
	��������'��������	��+���	��	�������������+�
���������	"���
���0����
�����������	�
����"#������� �����	���!������	@�&����
%�������	����'�����(������#����������N���	�������
������
����������'��	����!	������	��������������"�!	�����+*��������	��
�����������������	�������!���	@

6?

����	� ,#�	����	�

-��	�.

+���������������8����������

/�$�"	��.

 !!%�#��� !!9�3:��;����4

 !!'�#��� !" �30��;�;����4

0�
�	�� ��1.

6'&!% �(!��

#����$��
&���	�.

(& 7 �7(��

2����&���	�.

 (&7!"�"$�����������+����5

�-.���-���������-

"%&$79�!!�����������*��������

<���������������8���;������

,����

6&76!�$ ����������������5

�����������+�����#���

����	��	��$��.

��&�������=����2

����	������������.

�����������

����	�,4��	������	��
���	��.

>��;���������

3�#�!"&""& !!%4

3��	��	�.

...&�������������&�?�����������



%��	�����>����6??3���	�	������������	���	�!	����.�������	����
 �����	�����������	�!"��������	������������#�����������������
����&���	�������������������������(����������%���	�	
		��
���;�"�����������%����������@�&�	�������%�������������!	����
.������*�����E)��������'��	����	��F���������2� �����	�E1�2�=
���������������$���F�'������#��������6??5��������#������D
�=
�������	�������3C7���������������������33?�%���	�	
		�������=
��	����������������	@�.���������	�	�����(������������������
���#��� ����-�������������	����� "#��� ����� ���
	�������.�=
�����
�����C�������������.����'�������'
������#����������
������	����������B����������������������%������	���������@�/�
����)���������	����������������	 =�������#���	������!C�'�����
��(����������������'��������%���	�	
		�������������������������
���� � ����������	�#�����	�	�����%���	�	
		��#�	���#��������#��
����,#������������&���	����@�.�����&�	���	"	�������	��������=
�'���������������������� � �����������$��������������=
�����������������������	���	��������	@

.�������	����)������������%���	����������!����� �����	�"#��=
����	����������� D���������	#����;�"������@�.����������
�	�
�����������#�#����	C�����������	����;�"��������#�����3@�+�#����
6??5�������	����#�������>����6?3?�!��	��!"�������������#�����
#���������	���	�!	����.����������	���	��� �����	���	������"#��=
������@� ����� �!!�������� %	�!!���	�#"#����#�� !���� �����,����
6??5� ���%���� �	�		@�.�����	���	�!	����.����� ��	���������"�!	��
 ��	������������������	����;�"�����������'�������� �����	��
��=
�������	�������	����7@???� ����� !"�� ����&���	����� ������	��
��������!!��������(����������%���	�	
		�����	���	"	���� E���@
 �����	!*�������F@

)������ �!����,��	� � ���������	����������������	

63





��������������	����%���������	�����%	�!	����'��	���������#�	���	��@
B��������������'���������������	�����D���������	#���C����
%
����������D������	�!	������	�������&�'��	���'�������&�=
'��	#����O���*'��D������������-����#�������+�����������
����&���	�������(���������������#��I�/��)��������������=
����	���H��	���	����'���������/����	�	�������������������������
�������	������������#���������������������������H��	���	��
�����	����!��������	@�.���)�!��������������!���	����������������=
����	�������������	���"#��������3?�>����@�.���H��	���	�����=
���	���	������!��	�������������������@�1#'��������H��	���	���
��!� ���� ���	��� ������ ���� �		���	������������ !"�� ���� !���������
�������	�������	�		�	�����	���	������$����������������������	C
��#	�����������������B"��������"#��'�����@�%�� ��	�#��������=
'�����������!�����������,��������#�������!��������	'�����C
����$���������������������!����	��C����� ��'�������%���	�	
		�
������	����3?�>�����'��	��������	��� � ��������	�����	�	��	�!	����
$���������!����	�����H��	���	�����!	����� �����	
���������0�=
���
!	����C�'�����������"#���������	���$������������	���	
=
	��	�'���������!@�;��	��������� ��#����������'�����	����	����C�#��
�����6??A�����#���������!	����������������� =H��	���	������
�
����������%���	�	
		�������������������*����@� /��>����6??5
��#���'��������������%
��������������������	�������'���	����
 ��	������'�������*����@

��!���������'�����'������%����������>����6??5������#����������=
'��#����'��	�����+*�����������!"������������	������%��������
����%���	�	
		��I�/��)����������������D�����=$��������	����=
�����������	����!��������/��	��	������������%��'������	��%���	=
�	
		������	������������	�����7?@???������������!!���'�����@

�

69



����'��	�����%��'������	���������������	�%���������	�������=
����	�������!��������������	���������	���@�.����������������
��	�������	������������������(������!���	������	�����	C�'���
����%���	������������	���	������������	�����	���	"	���@�/��>���
6??5�'���������;�������������������������������#� ������
;������=� ����J#�������	�����#����������� D���������	#�����
��	������	@

64

����	� ,#�	����	�

-��	�.

����������	�/��-���������-�>;���

/�$�"	��.

 !!"�#��� !!%�3<��������4

 !!$�#��� !!9�3>������4

0�
�	�� ��1.

""!&$6'�9'��

#����$��
&���	�.

"6&7"$��

2����&���	�.

%!&76!�7!�������������������

+�������������,-.���

#���
�����.

$&!!!��

#�	��	��$���
��
���	�����5�	I

 !& '6� '��

����	��	��$��.

�������-�

3��	��	�.

...&����������5�;���&�?�������



,������	���+����!��	��-�
����	������ �
�����������������������������������������������	�������,�����+�	���	����$

������������"	��������������������&�'��	=C� ��������=� ���
%���	#��������	���������������'��	����#���	�	��� ��#���I�%���=
��������������G����"�������������	���� �����	����#���������
����	�!"��������'��	�����������������������������#��	����'���=
#��@�,����!"���
�������'������������������������ �'����������
������$�*	�����������������,������	����������������!��	� �'���
������������'�������C������+*�������������������%����������!��=
���@���	����� �����	��%�����!"����������#��	�	�������	���	�!	���
.����������,�	'��	���!����� ��#���I�.���%������������%������
����������������	���	���������������������������������%�����	���=
������@�.������	����������	��%	����'�����������*!!��	������%	���=
��	������������	@�.����������#���=��������=0���	��E��0F������=
	���	���	�������!��	��������#��������"	����"#���6?�>������	�#���
��	�
��C�'������������������#��	� !������������*����@�.������
%�����	�������������	���������	#�����G�������!"����������	����
$��������	�� ��	C� ����������������!"�� �������)����� ����	������!���
%�����������%�����������'�����@

.���%	��	���������� �����	���%�����!"����������'����������>��=
����6??7�����6??:�������������������'��	�����	��������	��=
�	"	�	�'�����@�.��������(�"�����%�����������%������	�����=
���������C�M=H���������0%%�0�#
���=%�����2�	��������	�����
 �����	������ ���>����6??5� !��	��!"��	�'�����@�.���������	��
%����!��������	���	"	��������	��������� �����	��������	�����������
��'
���������������������������������		���	����%����������=
	�����@� /��0���������"���������������������"	������������
����!����	��C�����!��������������	�
�����������%�����	���������
���������(�����!"�������������"	�������������#��	�������'�����@
.�����	���	�!	����.�����#��
	��������	��������	���������C����	���	
��������	��!�����������$������	���C������		��	�/��	����	����#�	���#�

67



����#�����	�	�������'������� �����	�#����������'������@�/��>���
6??5�'����������������������������
������������3??���	����=
����	���������#���	�� � #����������	����������������������%����=
�	�����������������	�	�'�����@������'��	����,��������������
 ������������	������������������&���	����@

.��� �����	��%�����!"����������'������������>����6??A�!��	��=
!"��	 � �����	���#���������������������%����!���������������	=
������� ���������������!������ �����	�@

6:

����	� ,#�	����	�

-��	�.

>���������:������

/�$�"	��.

 !!$�#��� !!9

0�
�	�� ��1.

 %&96'�79��

#����$��
&���	�.

(&66'�79��

2����&���	�.

 6&6!!��������>;�������

*��-����������@5=���������>>

����	��	��$��.

�������-�

3��	��	�.

...&�����5����5�������&�





�� ��./	��		���������

/��>������6??5�	��	���������%	�!	������
����������1�	�#���6??:
#�����������������+*��������	���������$��!	@�.�����	���	�!	����.�=
�����������	������+*�����������G����!	�'���!���	I

!���	�
$&&	���
�"$��*+�����$��.
��	�������������+�"�������������!������>�����C����������������
��'��������37@�+�#���������>�����

!���	�
$&&	���
�"$�*+�����$��.
��	�������������)��������������	���
��������	�		!���������%�	���=
�������� �
�������C�������������������	���'''@��	���	�!	���@��

!���	�
$&&	���
�"$�*����$��.
��	��������������������#�����:�-��������������������������=
�	
�������,�	������	�������

������������*1��������1�����.�����������.����;���+����;�������
�����;���A���������#������+���$�
����$��+�	����������.����&

%�
.0

'1
�'

*�
�&'

(�
�)

*�

6A



)�����,�������	�2��� 	�������'�/�

D���������!!�����+������'�����������D
����������������;�"���=
���C�B������������2�������������)�*���!	�������	I�/��������	�=
	���>��������#�����������������������&��%H1�����������
���=
�������	���������	���D�������!	���	� !���	��������������������
-��	����!	�������
�!������������	��������;�����������	'�����	@
.�������������!	�!
�������	�������������������C���	������
D�������!	���	���������������������%�������	��(��#�����	@�1!!�=
������ ����� ���� ������������	��(��������#������������� �����=
���������������!���	���	��������� � ��������������	������0����
��	�����"#����������������"�!��������,�	�#����#���+�������	
����;�"������ =-���=,�	�#����#������������@�.��������)�*�=
%�������	��(��'"�����������������������;�����	���������'������
�������������
��������B���������������		�����	��������������
������������	������*�����,#���=�����D
��#����	����!"������)�*�
#����	��@�.���%	��(��#��������	� ��	� �'��� ����������������=
�����'����������!�������� � ����������������*��������������
#����������������	�!	�'�����@

/��>����6??5�#������!"������)�*�=%�������	��(������)������=
��������!����� � ����#��������������	������D�����!"������!��	��=
���	� '�����@� .��� �&�.=D��������#
���� ��� ;�"������� ���
B��������#����������	���������������������1�������	�����C���=
�����������"�������	��	������������������������C������!����
)������������;�����	�	��(������������������
����������	������'��=
���@���	�����!
�	�����,�	�����C��"���������������������� �����=
�������'��������*�	���������*��������"#�����������	�����+�����
����������%�������	��(�� ��!������	@�0��������	���#����	�������
����&�'��	���#
����������������������)��������������!�����
���I�,���,�	����	����!"������������	��������������	��(������
�	
�����&�.�������������������1�	���!������������@

�

68



.���,�	����������&�'��	���#
��������������	����!����I�.������=
�������% .���	� ����� ���'�������������	��������������������
%	��(���������������@�,�������� �����������0��	�	
		�� =� ���
B�	��#���	��� � ����	��!	���!"�'��	���������%	��(�� � ��
������
!"��������������	���!����� �����	@�/����������$������������=
���	����	������������"�!	�����;�����	�	��(�� �����������;�����	=
�	��(���#��!������#@�.������������������ �������������	����
;����@�����'�������������	C�����������������	������-�����	���
���������� �����	���������)����������������������������C�'��=
��������0������!"������%	��(�����#������	���	@

.���%	��	����������
�������$����������#��	������&�.�;�"���=
������	�������	���	�!	����.��������>����6??5���	�������G�������
����37@???��������	���	"	�	@�.��"#�����������	���	�����%	�!	���
�����&�.�;�"���������������
���	���>��������		������B*������
#������67@???������������!"���� �'�����������&�'��	���=
#����������	C�%�����������������������B*��������'��#��@�.��
��	���	�!	����.����� ���	��������!� ������ !"������ �����	��)�*�=
�	��(��������'��#�����%������=���������������������@

%���������	��)�*��	��(�I
/�����"! ''$ $ !��+B)�" ! (!! !!���/+�3���������/����#���4

9?



.�	�� �����	���+�	��������� ���,�������������	

.���������%����H�	2�D�������'����������������	�����+�������=
���������������#������������+�����4�=	�����������0�#B������
������)*����������	�������-
���=��������������%���������	
��	'������@���	���������������!���������������D���	���������=
"#�������*���������$�����	��������	�����	���������$��	�����=
����	�'�����@�&������!"������ �����	��	'����������	'�������
+�������������������B*�������67?@???��������������	��C�'�=
�������������������#��	�����!���������@�.�����	���	�!	����.����
��	���	"	�	���������	����������	���	������	�������C������������=
����������	'�������+���������!*�������������	�������	�@

3 ++����������+�	���	���!���4������	�

.�����	������	�#�����,�&�.���������	�������������	����
*�	�������&�'��	���	�������+�"������6??5������,�!!����	�	���
!"�������	�	��-���	�����������	�	@����������6??5�'������#����	�
95?�*�����������%	�	����#�	���	���������0��(	��������/�����'��=
�������"��� ���������	�����	������@�&��������	���#����	������
,�!!����	�	��������!���	������!����������C���#����,�&�����&�=
'��	���	������	�������.���������"�����	�!	����.������������
;��� =�����,�	������	�!����������"���	@� /��>����6??5�����	��
���	��%�����������G����"���������'��#���'�����C���	�'��	����
G�'���������'�������>����6??A���������	@�%�
	��	�����#����
>����6??8�'�������������,�!!����	�	����!�������������#���	�����@
������������ �����	�����������	���	�!	����.�����#����	�����>���
6??:���!*����	�'������'��C���	�����%	�!	����!"������%������	��=
�����������	���#����	��� ������� >������6??5�����6??A������
'��	���� � ���������������������� �G������������������	@

93



1����������	�����������	����

.�����	������	�������=$�����������������,�&����0�	���E;�"=
������F���!�����	� ���������	� ������� >�������������������� /����=
	��'��	@�.���$����������>������������'��������#�����#������
���#���	�����������!��������	���������������,�#��	���	�����%	�=
��������������������!"��	@�.������������������,�#��	� ��	���!��=
�������C�'���������������������������/����	����	����!	������
������
�����������!
����	��,�	��������	���	��
�!������������������,�=
	������'������	�'�������*����@���	� ������+�������������#���=
�������	���	�������$����������>������������������������,���	������
����������������	������0�	��@�.�����	���	�!	����.�������	��=
�	"	�	������,�#��	������,�&=>��������������	�������G�������
!"��������'��#�����%	���������������@

,�������	��������

.����&�.��������#������	����>����6??5�������������	����
�&�.=���������#��������  �����	� �,#��	����� %����		������
�������!"��	@�/��+�"��������'������������'��	������������/�	�=
�������	������������&���#��������G����������������������%����	=
	���������	������
��	@�.�������#������'���������	������������	
���� ���$������	������	�����&�'��	!�����������	����D������=
B�����'���������!	����������'��	�	@���	����� !������������&�	��=
�	"	�����������	���	�!	����.���������	�������!��������,�	����=
	����������;��������������$������	������	�������	������������
0���������!	��������#��������-��	��#��������������������=
#�	���'�����@�G���������	�����	�����%	�!	����!*��������������=
��������O!!��	�������	���#��	�����	
��	������������������	����=
���	��	������$����������>������������������������'�����@

96

�



��+�	��������	������ ���! 	�4������!�

.���B������	�����������'���	���	�����#���	������#��	������-���=
��	��@�&������,�	���������D�#��������������������;����������=
!���	���������"	���C���	������&�.�%������=,����	����>����6??5
��	�!������������&�	���	"	�����������	���	�!	����.�����-�����	���=
/�!����	����������	��	��������������%	
�	���������������B������=
��������	@�,�����������	��	���������������#�����	��������	��
�"���������������������+*��	��C�>����
��	��C���	��	�������>���=
������������!	��C�-���#���	���C�$�����������	�������������	=
'��	����������������	������	����'��	������	���@�.������������
 ��������	�"#���������	�
������!"�������#�����	�	@���	�����/�!��=
��	����������	��	����������	�������&�.�%������=,����	�����
'���	����0���������!"��������	'������������'��	����� �����	��
����-�����	�������	�����%������=,����	������@

&����	����������%���������

/�������������������
�����'����������	
��	����	������������
�=
���	�� !�����������#��	 � �����'������������� ��	��	�����������=
'������������ ��	I�.������(���%��	��	�����������	������!	����
�����������!�����������������	�������	�		�	��������������"#��@
/��%�����������������	�����&�'��	#�����O���*'�������D������
����$��	��������� +���������#����������
����	���  !������@�.��
��	���	�!	����.�������	���	"	�	������O���*'�������
���6??5
#��������� ��	���	����	���@���	�����,�	�������	���	���'�����
��#�������������������"#�������)����������������*��������,�=
	����	����� ��!������	@�.���  ��	���	��� ���'��������(��������!
���������������������	�	��/�	����	���	����	���!���������/�!����=
	�����@

99





,� ��� 	�������	���������

%��������	��������>��������������	�����������&�.�!"�����������	
'��	�������D�#����
������	����������������������������	�����
0�����@��������������&�.��������������������>�����������
J#��#�����"#����������%���		�����������������%	���������	���=
���	��������	��������,�	������	���	���	C�'��������%��'������	
����,�	���	
	������"�!	�����!������	�#������������,���#�	������
���!	���;���������������@�&�	�������;�	��������#����0�"��������
'������ ��������
���	���>�������������������,		���	��������	=
��������������������;�����	���!������	�	����@���	� !�����������
&�	���	"	�����������	���	�!	����.�������	������&�.��������=
#����������������	����������&�.=D��������#
��������)��=
���� ���� ����#���������	��� ������-��������� ��	� ����������
$"��	����� ��� ����  �����	�� E-��	#������#���F� ����������	@� .��
���	���	�	��������-����������"��	��������#���#��	�	�����	��=
��	���������������������������������0����������!����� � #�=
�����������	C�'����������������������������	����������	#�����	@

(������	������� ��� ��������,��	���	����3 �	����

/��)����������%	�!	����������	�������������	�����������	������
%�������������%���	�	
		������;�"�����������%���������	���	"	�	�
����%	�!	��������%���	�������,���#����E%������F�#�������/��	����=
	�����������������������	�����2�	������	������������������BM/=
%	�������@�.���	�'��������	����������������	����'����	��������#��=
���	C������������������	������������#����������������������	I�.��
����������#���������������������	�����4@A??��-��������	�'��=
���@�0��������	���'����������	�������>���������9C7�;�����������=
���
��������H16����������	@

97

�



,5���� ��+�	����������������	����

.���0�"���D����;�"���������	���������>����6??5�'���#����	�� ��
���� >��������������	���������������%2�������������������@
	��� ������� !"������'���������)���	�!!� � �����!��	�#�	�����	@
��	� !������������&�	���	"	�����������	���	�!	����.�����!������
A@�%��	��#���������	�#�����	�������	��	��������;����������=
��������)���������	'����������	�		C�#��������������������������=
����������!�� >"����� E�������������F� /������� !"��0��������
����$�����������;�"�����������#���'�����C������-����#��
���� ���������'������� ��� #�������	��@� ��#��� �	��	��������
J#���������������)���������=��	�����#����	���	���������� ���=
���	�������'��� ��N��#�������������%��'������	�����%2��������@

����������	�,��	��+�	�! � �+�+���������	����

&�	�������;�	�������������	�!"��	�������	���	�!	����.��������;�"=
�����������%������� �����	��!"�������$��������	�����%���	������@
-
���������� �����	����%�������'��	����������������	���	�!	���
����������	�'����E�������%	�!	����������	��F���!���	�������	������
��������������	� ���;�"����������	�����3@�+�#�����6??5������	
����������D���������	#����;�"������@�;��	������;�
���'�������
#���#	�����������	� ���;�"�������'��	���������������������� ��=
���	�����D���������	#����������	���	�!	���@�&�	������������=
��	����C���������>����������	����3?�%���	�	
		���������	�������=
����	�'�����C���	���	"	�	�������	���	�!	����.���������D���������	=
#������	� �
�������������	����7@???�����@�/��>����6??5�����	�
����G����������������	�'�����I�/��)��������������������	�'��=
����	�"������'��	�36�%���	�	
		���������	����������������	@

9:



*��	������������	�

.���+*������������,������������������������������1�	����'�=
��������!��	�����-��������	�����>����6??5����������	��������=
��	�	�� ;��!��	�	�������� �;�����	���� �����#��	@�.���%��������
��!���	���������	�����������	�����������������������G�������=
��#��	���	���	����
�������B���'������ � ������	��������	���'��=
���������������	���	�!	����.����������@1��;�"��������������
��	�����I�.�����	���	�!	��������������������������������������
��	���	"	���� ���)������������ ����!���	�����$������	���� �����
&�#�����	� ������%���������6@7??�����@�.��� �;�����	���� ��
������#��	�	�!��	���%��'��#��C�+������
���������'��	�����;��=
�������	 =����������������*��������	��@�0��������	���'�������
;����!"��&�'��	#�������������	��	����������	�	@

����������������������8&C��<���������8�������������������
������������������,-#�������<�����������������������������5
-��&�+��� A���������.�����>��������������������������������
>�������&

�	�������	�,�	� ���
�������1	����


�����	�� ��� >����6??:���	�������	���	�!	����.��������������
/@0@�@D@�����G��������E�������#���=���������F�#������� !���=
�����������%	����#�	'�������������������0�	��������������=
#�����!����	���	"	�	@�/��>����6??5�!*����	������%	�!	������������=
�!��������'��	����� ,�!��#
���� ���� ���� ������	���� ���� ����
%����	�!���@�.���������'�������� !���������������%	����#�	'��=
�������!���	���"#��������@

95



4������	�������	�,����

.����&�.�1�	�����������%��'�����E�������#���=���������F
��	����>����6??5���	�!������������&�	���	"	�����������	���	�!	���
.����������,���	���������	�������;�	����-���	����� �������%	��	
���	���	@�G����/�!�	�!���� ��!���������"#���;����C���������	
��	� ��
0
�	������� ���������%	
�	�����'������ �'���#��������'����
+"����������-������'����@�.������%��'����������������'��	����
$������������������#���=����������������	��-��������=
�	��������'�����#�����	�	�������+"�������C�+����������"��	����=
�����,���#�	��!"��$�����@

.����	�� � 	�����#��������

/�� >����6??7� �	��������-�������#������������!	���������
E;�"������F����������� ��#���I�%���'���	��������..)= ��		��#��
�#���(�� � �����#�!������������������'���	�����M���	���� E-�=
�����	�#�F����������	�����+�����������	@�.�������������		����
���� /�	������������������!	�+�������������	��;�"������� E/+;F
����	���������	�'�����C��������������;��������-���#�������#��=
�������'���� � ������������������	�����-������	�#������������=
�	���������+���������	����������	���#���#�������	���,�	������	�=
������	�����	��������	��	�	�'����@�.���/+;���	�����������.��	���=
�����#���������������	���� �����	�����!����������%���	�#�����	�	@
��	�!������������&�	���	"	�����������	���	�!	����.�����'���������
$���������!�����������)���������������������������"����������=
	���	@�.��� �#����	����'����	������������������������O!!��	�������	C
�����	������	�#��*������������-�������#������������!	��
�������	������������������@

9A

�





4?

,�����	�+�	��	�� �	��	�����	����

.���0�"���>���������%�������!"��	���	�������;�	����O�������
����O��������������%�������������������&�������	
	�D������������@
.�����	���	�!	����.�������	���	"	�	������1�������	��������.����=
!"������������������������������%��'������	���������#��������=
�����@��������!	��)�!����	�����#���#������������	��	����"#��
��	��������	'��������������G����!	�������������!������	@

,�����
�	���1 ��
��	�+�	�����,��	���	������	�� 6 ����	

/��)����������%	�!	����������	�������������	���	���	"	�	������%	�!=
	��������+�(#�������	���������������<���	���E;�"������F�#������
������	����������%�����'
���������@�.�������������#������!"�
����-���'�����#����	�	����������������	����:@7??��-��������	
'����� ����������	���'����������	��
�������4C94�;�������������=
�����
��������H16����������	@

(	��������� �!����*��	����	�4���

%��	��������>��������	�	����������,�#��	�������B����������1��������
E,B1F�!"������%���	���������	����� !����������;�"����������@�.��
������#�	���	��������(����������������+���������������)���=
#�����������;�"�������-�����@�-�����������	����������#�����	
'�����������1��������=����������
��������������������������	
����������!��P���	���	@�.�����	���	�!	����.�������	���	"	�	�����
������#�������������	���������������������	�2�	��������������/�=
!����	����	�!��@



,���	�	���+�	���	����� 

.���-��=�����-"�	�#������������������1#�������	��E%������F
��	���������>����6???�����/��	��	�����������������������	���%	���=
#���������"���	@�.���������'����������,�#��	� �����������	����
��!�����,#����������������	������	*���������� �����	���#�����
�=
��� � �������� ��������������	��� !"������ ��#���'��	���&�!���� ��
��������	��	���D�������!	������	���@�%��'������	�������������=
	���	
	�����	�������������������C����������'��#�������	���	�!	���
.��������>����6??:���	�3@???��������!*����	���		�@�/������B���
��������!�����,�!��	���	� =�����J#������	�����*��������	���!"�
 ����������>���#�'��������������������#"������!�����@�G��"�!	��
�����������������������������������������C�����.��!���������
�������#���	�������������	�	�'�����@�.���B����'��������'������
������	�����#���������!	�������	@����������������	���	�!	����.����
��!��������	��%������	������������!�����B������������	�����	
����!"�������!������������%	���C���������	�
�	�������������	�
��
��������%	���������!����������+������������������	���#����	��
���������������������#��@

1������������� ��������,��	���	����1���������	+

/��)����������%	�!	����������	�������������	�����������	������
%�������������%���	�	
		������;�"�����������%���������	���	"	�	�
����%	�!	��������%���	�������;�����.�		��������!�E%������F�#������
���
	��������.
�����������#���	���0�����������������%���	=
��������@���	�������(��������������	�����������
���������������=
���#���������36@???��-� � ���������	���'����������	� �����
>���������34�;��������������
��������H16����������	@

43



)����	��� ���������+��

.����&�.=1�	��������B�2������E;�"������F���	�	���������	����=
����>������!"������	��������	������	���(�����������!"������&�=
'��	#����������@�%��	�����>����3888���	������&�.=0��������=
����������	�$�����������>����������������*�	�������)����������
�	'��3??����	�
�	�����!���
��	@���	�������+*��������������	��=
�	�!	����.���������	������>����6??5����)����������-�����	��=
����	��'��	����67����	�
�	������	���	�������!���
��	�'�����@�.��
�&�.=1�	��������'��������$
�	��� �����������������>�����
��	�����$�����������>������������#�	�����@

���� 7 �����������!

.�����#�#"��������&�.���������	���������	��������>������!"����=
�����	�����	�
�������+��������	��������#�=���������#��	@�/����		��=
����	�����,�	���	
	����	�������#�����������������/�!����	�������
O!!��	�������	���������0�'������������"��������	����@���	� !�=
�����������&�	���	"	�����������	���	�!	����.�����'���������/�	��=
��	 = �
���	�	����������#�#"����E���+	��	,��
	�+�	F��������=
�����"#����#��	�	@���#�������&����	��	��������%��	���'�����
����/����	��"#����"!	C���	��������	��������	��!!	���'������������,�=
����������������	���	@���	�����������#���	���!������������ �
=
���	�	������������������#���	�����%���	��������/�	�������	�����=
�����	�'������'�������	�����	�	��	��������G����!!��������������@

46





4�	����+����������
���� ��

.���%	�!	��������	���������	���	�!	����.�����#�	�
�	�9C:7����=
�����������@����'�����388A������&�.�;�"���������	���	����
�	���	�������������(��������	�����������������'��������&�.
;�"������������,0��������	���������'����� E���	���		��=
!����������F@�G��	�!	�����������#����������	���!���	@

.���%	�!	��������	�����	����������-����������%	�!	�������'��	����
�*��������	���*���������=���������0�����	�����	����������	@�.��
,��������!���	����+��	�������C�!��	��������������-��	��������C�,�=
	���!�������'�����������!�����E!��	�������������-��	�����������
,�	���F@�.���,�������������������	���������	���������	��������=
����	�	 � ����*�������	��������������$���	�������	����������	�
����%	�!	������N�����67� �����	�����$���	�������,�	���!�������=
�����	�'�����@

/��>����6??5�����	������%	�!	��������������������������	�����
436@???��������������@�-
������������	�
�����������%	�!	����=
����*���������399@???������#�	�����C�����	���������4A@???
���������%������C���(������������%���������� ��'��� �����
63:@???����������������	#���������.��		��		���������'��#��
'�����@�.������	������������������	����������������	#�����=
����)"���	���������������������>�������'�����������	�������=
	�
���@

.���,�!'�������������%	�!	��������	!��������	�������946@???
�����EA9� �����	�����0����	#����	�F���!����� �����	!�������=
����@�+"��������'��	��������%	�!	��������	���,����#������B*=
������������94@8??������EA� �����	�����0����	#����	�F���!=
��'����	�'�����@�J#���97@???����������	����������!������)"��=
������������	���	�'�����@

.��
3�

8�
�

44



.���>������#��������6??5�E������C�0�'���=����������	��������F
'��������+�#�����6??A�����������B% �-��	����!	���"!������=
��������!	� E$*��C�-�����F���	������������������
��	������	
	�=
���������������������@�/��������	�"#������� �"!��������>�����=
�#����������6??5� ��	��������	I� �&������ �"!������	����������
���'�����������!"��	@��������������J#���������������		��	����
>������#����������	��������	��������0�����
	��������������
=
(�������!"��������������	�	�
������������
�	���������	��������=
����������������*����=C�+�����=�������	�������������%	�!	���@�

47



4:

���	�	���� ��

"((&!$(�%9��

6%&9'6�%'��

$$&%!!�!!��

66&6$ �%%��

6$&9!'�7%��

"$&76!�7!��

$$&!!!�!!��

"6&7(6�'%��

����������		�

(6&99 �%7���

$'&6$!�!!��

$%&'' �( ���

66&6$ �%%���

6'&!% �(!���

($& $!�%!���

7%&96'�"'���

 %&96'�79���

($&(97�97���

����������		�

�36678)�6

)����������

>;������>;������������+�D�����

)���������
��E�������������������������

)���������
��E����
������������������#�

)���������
��E����+���������������8����������

)���������
��E��������������	�<��������

)���������
��E��������������	�>������

>��������8������


�����

79#�7:�6

>�����������.������

)��������������-�����
��E����1������

8����;��E�������������������������

8����;��E����
������������������#�

8����;��E����+���������������8����������

8����;��E��������������	�<��������

8����;��E��������������	�>������

8����;��E����>���������:������

�������#��������


�����



45

3����������&	�����+/	��	 ���9::;

6& !!��

6%!��

'!!��

$!!��

$&"$!��

($!��

$!!��

 &!!!��

'!!��

"$&!!!��

"(&97$��

"&6!!��

$!!��

(&!!!��

$!!��

"&$"$��

 &!!!��

$!!��

$!!��

$!!��

$!!��

 &($!��

($!��

 &!!!��

������	�

�;<��0-��3)�:�;�3=8�67-9;�6�;�3�

F����������������>�����������F�����������C#��.��D#���

*��������������������������������>��������������

C;��-������+�����������#��-�>;��������������#���

>2-;����-�����������������8�������

����������	�>;�����������������������8�������

>�-����������������#����8�������

>�����.��-��������.�������������>;����������+����?8�����

>��������-�����:����������

�������������--����#��-�>;��������������-�������

�;<��0-��3)�:�;�3=8�67-9;#=89-'

/�����>����������D����������F�1�

/�����F�1�5>����������D�G�:���;;����������--������>;����

�����������������������������H�������

��;;����������-�A������������

>��-����������E��

A����-��������������������������H�������


��������������������������

>���;�������-��������+��

<�����������������

8���������>�����#��.��������������.

H��������������>���

*����-������-�������������

C���������������-�<���������H��

/�����#���������������

8�#�5A������-�����


�����



�����!�! ��<=>=9>9::;

4A

 ��1�����

"  �!!

6$&$96�$!

 &%"'&9$%�9$

"$&$$$�7$

������������

"$6&$(%� 6

'"9&'!(�9 

������������

�+1�1(*�

������������

 ��>�����

6"7�!!

$!&!6'�!!

 &%"'&9$%�9$

 6& $$�7$

������������

%9&"$%�'$

'!7&%"6�$ 

����������

�+?��(>1

������������

70-3�7

7+� 7����	@	�&��	�

A&� A--����������:��-1��������������

AA&� >�����������3��������������������4

AAA&� *������������

H���;�;�����������������-1����

>��������������������

�����	�������������

:+� 9&��$�@	�&��	�

A& *����������������������:��-1��������������

AA&� �����#���#���/��������������

�����	����� ��������

=+� ;	���$��
����	�"$��
��
�	�

�����	!�"#



48

 ��1�����

(&7$!&!!!�!!

'& 6(�%!

($&(97�97

������������

*>+ ? (A 

 �+?**(��

(6&!!!�!!

(&!$%�$%

6%&''7�$"

���������

������������

 ��>�����

(&7$!&!!!�!!

5"( &$%9�%'

"6"&9  �6'

������������

��+���(��

1+??�(��

(6&!!!�!!

""&(%%�6$

$!&669�6'

���������

������������

�7##3�7

7+� ���	�������

A&� >����������;����

AA&� ��.�����������3:E&�:�������������4

AAA& �������#��������

�����	�$���%�&$'��

:+� #���	���
�	����������	�"$
���

	

=+� ;��
�	��$��	�

2+ �	���������	��	�

A&� :��#�������������������#���/��������������

AA&� :��#�����������������B��������������B���������

AAA& >��������:��#������������

�����	#��($�)�$*+%�$'��

�����	,��"#



,������+��� � � ������	�	�8 ��+� ������	�,�����

-�����	'��������������!���	��������������!	�#����!��������*��=
	�C�'������������#��	���"#��������%	�!	�������������@�.������%	�!=
	������		�������!��	�	��������0��������	����������	�������������
%	�!	�����'����������������$���	����	�
���� EG�����F� ���������	
'���C�����������%	�!	�����������!	��������#�
�����	
	�������@

.���&���	��	#�����	�����%	�!	��������	������������%	�!	��'������
�	�������#�����	���������#����������%���	������)���	��������I
.���%	�!	������!����	�#��*����������������
�����'���������"=
#��C����������%	�!	��������	�������������-��	������	���#���#	����
����%	�!	��'�����"#���0�����	���������'������������	�'���@�����
%	�!	������	�������#�����	����������#��(��,#��#���������*���
�������������������	����������������	��	������.�����C�'������
�������!	��������G����!	������	@

��#�������0�"��������������������%	�!	������#	��������!
�	���
��������*��������	��C���������	����� /���������%	�!	��������
���!�	������#��������'����������������G��	�!	��������������%���=
�����������#��	�������%	�!	���@�-
����������G�'�������#��
������G��	�!	���������	��������$���	���	����!���(	���������������	�
=
���������� !"������+*��������������!"������	����C� !���(	�����
%�����������	�������� �����	������%	�!	���@

.���0�"������������ ��������%	�!	���� ��'���G��	�!	���������
%���������������#��	�������%	�!	����'���������	�����3@�>�����
6??5��	���������#�����������!*����	@�+"��G��	�!	��������%���=
�������	����������I��������6?� �����	�����0����	����"�!	�� ��
$������������#������������	� ����	����	� ���'�����C�'�������
��	�������������	�����������������"	������1�������	������=
��'����	�'����@�.��� %�������#����#�	���� ��	� ��#��� ��#�=

7?



�����	����	����!
���@�.���#����	�	C����������%���������������
>����6??5�������	�	��%�������@�@��������������>����6?35����=
	���������� �'�������������������	������	C�'���������%��������
������������!	����'������>����������	�	�'����@

J#�������������������%�������#����#�	����������� �*����
G�'��������� ����������*�����	����������%	�!	��� � ������#
#���%	�!	���������"�����������G��	�!	��� � �����������������=
���	��	������������	����������	�'�����@�.���%	�!	����*�������
>��������G�'������������������!��������������>������#�����
��������	����������������	�3@???@???��&)�����%����������=
#��� ���� ��� ����	��������� ���������� �#�������� '�����@
.���%	�!	��� ��	� ����*�����C� ���� %	�����#���� ��������#� �����
3?=>�����=G��	������!��N�#������������#�'@����������>��������	
#����������������������	����������������������	���������=
����@��������	�	���*�����������	��������3����@�������������=
��		�C���������	�������	C����	����������@

.�����	���	�!	����.�����#��	�	� ��	��������	���%	�!	��������%���=
���������!
�	�����*��������	��C��������	���������.�����������=
������@�;����������C� ��!���������	
	�����.�����	�����������#��
����'���	���	�����������������������"������I�.���%	�!	����=
�������	�'�����
�������������������-��	����!	���"!���#���	���	�	@
.���$���	���������G��	�!	�����������!�-�����������/�����$��	�=
�������	����	��������	�������%	�!	��������	������'��	�	�'�����@
,���%	�!	��������	���%�����(�����������*��������	C� �������0��=
���������%	�!	������	������'�����@

-���'"���������!�����C�'����%�������/��	��	����������!����������
0����
�����	�����������@

3���7�
��	�������	�.

�����������

������������������

<��--���������D��$

''!96�8�����

!( 7"?$ $$ !( (!

73



,��+� ���	����?�#���	�����	� ���&�	���	

��5
���$&�E���	�3?@33@6??5F

��������%���������E �
�����	F
��������G����������E�����
�����	F

)���B�!!����
����2��B*��
-��#��	�%������	

0$������$&�E���	�3?@33@6??5F

B�������B��������E����	�����F
-��!�����������������E�	����@�����	������<��	��	��������		��!����������F

$�	�����,��������
,��		���������
.�@�+���N=H����	������		���
>"�����)�������
&������%�����	
 ��!@�.�@�$�����;���#�
H����	����&����	

�	
��5��

�	��	

,������>���	�E0����
!	�!"����F
���	��N�)����E�"�����	����<,����	��	�������0����
!	�!"�����F

.����,�����E����������	�%������<%�����!"��������F
%	������,������E����������	
	����������������F
.�@�.�����H�����2�E����������	
	����������������F
.�@�$���	���B*�	����E��	������	��������	
�< �	������!	���	����#�F
$�	�������$�����2�E �	������!	���	����#�F

76



B����	���	��$�
�������	������"�	��	�9��	�
���"$����&������ ��1��	�

.��	�������������	�!	����&�'��	
��������'��	�����	�����<��������	�!"����	������	�
G�����������0���������!	�+����!��	
;�"������������	������!"��D���'��	����!	C���	������	������&�'��	
��	������	�!������������#���
������,0
M=H����
�0����������������������������!	
0%%�0�#
���=%�����2�	����0�#B
�%1�>���

0�����

��	���	�!	����.����@�.���%	�!	���������&�.�;�"������

;��������!!�	��(��7
88?A4���!��	
+���?9 :3<7 77 ?9 9?
+�N�?9 :3<7 77 ?9 98
��������	Q��	���	�!	���=�����@��

'''@��	���	�!	���=�����@��
'''@��	���	�!	���@��

'''@��	������	�=���=����	���@��
'''@��	����#��	�@��
'''@����������=����	@��
'''@�����=!���=�������@��

79



���	� �

������#������� !!%����������������������

-	C�.

%	������,����������,������>���	

9��	��)�����	���@��.

.����,����C�.�@�.�����H�����2C�.�@�$���	���B*�	�����������	��N�)���

;	������.

,������>���	�����-��#��	�%������	

;	������

���$

.

93@��
���6??A

�	
����$��.

D�����%������%��������

'''@��������������������@��C�'''@7��������@��

2�$�.

.���������.�������0�#B

����	�.

1!!��	���2������64?��<�6

1!!��	���2������������	���37?��<�6

7$����	.

:??��N�������




