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FORMAL AND PROFESSIONAL REQUIREMENTS FOR THE STAFF OF HYPERBARIC CENTRES. 
PART 1 

WYMOGI FORMALNE I FACHOWE STAWIANE 

HIPERBARYCZNYCH.  
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FORMELLE UND FACHLICHE ANFORDERUNGEN AN DAS PERSONAL VON ÜBERDRUCKKAMMERN. 
TEIL 1 

REQUISITOS FORMALES Y PROFESIONALES REQUERIDOS AL PERSONAL DE CÁMARAS 

HIPERBÁRICAS. PARTE 1 

����������	�
�����
��
����������
��

��
����	�������������

���

��

��

��

��

��

��

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

�
	���	����������
����

����� ���+�	��� 	������� ��
����� �����$������ ���	�����$	�������� �����	����� ��	�������������� �����&	���������$���� ���� �$������� ���� ���	��� ����
���,��$����$��
������	������ &������� ���� 	�����	&��� ���	�� 	���� 	�� ���� �	��� ��� ���	�� ���$�	������ ����������� �����$���� ���� ���	���� ����� ���� ��	��� &$���� �	
�� &����
����,�
������������������	������&���������������������	������	�������	�����&�������
	���$��-��$�	�������������������������%�	��������������������&	�����.����	������
	�������	��������������������������������	������������	�������	���	������������
��������	�,�
���� ������ ���&���� ��� ���� �	��� ��� �������	����� ��/$��������� ��� ����	�� ���������� ������ ��	�� ������� 	�� �$����� ��� ���� ��$������ ��� ���� ��������� ���
%�	���,��
#���	��	������$����	������	�������&	������������������������	����������$��������������&$����0�	����	��%�	����1$�2���������
�����������������$��
��/$���������������	���������/$	�����	���������������	����������������,������
�������������	��	������������������������/$��������������$��������	��	����������
��	��������������������������,��
��������	
�����&	�������	�����������������������	���	������/$	�����	�����,�

�� �$�'34������� 	����$��� ����	��� ��'���5$� 	��$	��� � ���$	� �� ��	��� � ��������$� �	�������� �����$ 5����� �����$��� �����&	���'��� ������ ��6�
�$�����,����	'	��� ���'������'��'��4�������3'���&���5'$ 5�����	��	�����	������ ��&�	�����$�	� �� ��	����������'5����������$������ ���	����	�����
'�&$6��$��	7���	,�
������'���������������&������&�"�&�	�������	� ���*6����������'5����������&	����-�'���'5'�7��������	�!����	�	��	�6�������* ��4���'��&���5'$ 5�����
��������������	�	������� 	��'	� �����	������,�
��$������&�������&�	������4����	�����$����	��������������	�!����	����	�	7�������$��$������������6����	�'��������3���	������������$�����'����,��
8�����'���� �	�6��� 6�� ����'��� �4����� �����&	���'��� ���� $&���	 5��� ��3� �� ���	����	���� '� &$6��$� 0�1!2� ���� �	 5� ����4������� �	���� �����	������
���	�	7� ��� �� ��	�����	� �� ��	�$ 5����� �� ����� ��������$,� 9�	��  ���� �	�6�� '�	 ���4��� ���	�	7� ����4������� �� ������� ��6� ����'5��� �������� 	��	���
��	�����,��
����
��������	
���'����������&	���'������������������ 	��'	� 	����	�����	� �,�

��� ���� � � 	
� �


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

��������%#$���&�����������'#$�(%(�

������� �(�()��$����$�����


����*��%+�	������*��+�������*���

�	
�������������������	���,,, �� ��� ���

����������

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

����	�������������
������
 �!����	��������

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



��������������������

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

8� 9:;:<=�� 9>9:>?@=A� BC� DEFG� H;9:=A�� IJBE=D=K� >LC>J� ;M:F;N<K>A� IJ;E>E>A� 9B:F;OBB� IJ>P=99B>K;N<K>Q>� I=J9>K;N;�� ERI>NK?S@=Q>�
QBI=JL;JBH=9MB=� IJ>O=DFJR� BKR=�� H=T� KRJ?KB=)� U=J=HB9N=K� J?D� IJ>:BE>J=HBA� T=VDF� D=A9:EFS@BTB� IJ;E>ERTB� K>JT;TB� B� >:9F:9:EB=T�
IJ;E>E>Q>�FJ=QFNBJ>E;KB?��M;9;S@=Q>9?�IJ>O=DFJ��M>:>JR=�K=�PBK;K9BJFS:9?�BC�Q>9FD;J9:E=KK>Q>�LSDV=:;)�
U=JE>A�9F@=9:E=KK>A�IJ>LN=T>A�LRN>�>:9F:9:EB=�M>JJ=N?OBB�J;CNBHKRG�� M;9;S@BG9?�QBI=JL;JBB�� J;9I>J?V=KBA�TBKB9:J;�CDJ;E>>GJ;K=KB?��
;�:;MV=�K=9>QN;9>E;KK>9:B�9�D=A9:EFS@BTB�E�U>N<W=�IJ>QJ;TT;TB�EJ;H=LK>A�9I=OB;NBC;OBB)�
8:>J;?�IJ>LN=T;� (� X:>�>:9F:9:EB=�E�D>MFT=K:;G�TBKB9:=J9:E;� CDJ;E>>GJ;K=KB?� :J=L>E;KBA� M� >9:;N<K>TF�T=DBOBK9M>TF� I=J9>K;NF�� B9MNSH;?�
EJ;H=A�B�T=D9=9:=J)��
8R?EN=K>� :;MV=�� H:>�T=DBOBK9MB=� QBI=JL;JBH=9MB=�O=K:JR�� K=� I>D;S@B=� C;?EMF�K;�PBK;K9BJ>E;KB=�BC� Q>9FD;J9:E=KK>Q>� LSDV=:;� -YZ[/�� K=�
BT=S:�9P>JTFNBJ>E;KKRG�D;V=�TBKBT;N<KRG�:J=L>E;KBA�M�ME;NBPBM;OBB�J;L>:;S@=Q>�F�KBG�I=J9>K;N;)�\;MV=�>:9F:9:EF=:�CK;KB=�:J=L>E;KBA��
>IJ=D=N=KKRG�E�BKRG��H=T�M;9;S@BG9?�T=DBOBKR��IJ;E>ERG�;M:;G)��
��������
�����	�QBI=JL;JBH=9M>=�N=H=KB=��I=J9>K;N��9I=OB;NBC;OB?��ME;NBPBM;OB?)�

��� � �������!��� ]������  ��� ����� ^�������� _��� ���� ��������� ���������� `�!�� #	�� .������	���� !�!������ ���� ������ �������� �	������� ����
'�����	������� ���
_��)� a��  ����� ���������� ������_���� � ������� ���� !��������� *����������� ���� ���� .������ ���������� *�!������!� #	��
�	���������
!����!��������������������6�����������
��������� ����)�
5�������� ������������	����� ������.����������������������b	�����	�������_!��������������������c�	����!�������������������������������
������������	��������������7���!���
���������	����!����������	!�����
_�����.���������������!)�
5��� � ����� �	����� ����� ����� ��� ���� 5	��������� ��������������������������� ���� ]�
	����!��� ��� ������� �������������� ���	���� ���� d���� ����
b�������� ������
�����)��
a�� ������e�����
���!����������������������������������a��������!��������������.���������!���������7��!����������	������b�����������%.��
������!��������������������������
	����!����������f����
�����	��������������������������������	�����
���!���!�������)�a��
�����������b����������
_�������]�
	����!�����������������������������������������

�������*�����������
���!���!������)��
������������ ��g������������������!�����	������������������!��,����
�����	���)�

a������h���	�����	�����������������������#���&���������������&����!�����������������	�����	
���	����,�����������	���������	�������i��	���������	�����
����������	)�6�����������	��������#������	�����	��������	������������ ��!������&��#�!������� ���
���������!�����&�������#�����	���	���������	���	�

��������	�����������
	��	���j����	�)�
a��������	���������	������������	����
���������	�����&���+������������� �	���������	���!������	������������	����6������
���	�������������������h�
�	�	����	�������������������������	���������	���	!������������������������������&���k���������	�	���)�
a����!���	��	���������,�������	���������&��������������	����6������	�������
�����	���,�����	���������	������������	�����k���	��������	����k���	��
����
���	�)��
'����k�� ��� ��� �	�������	� ,��� �	�� ����	�� �k���	�� �����i��	�� ,��� �	� �	�������� 
���������&�� �j������ -%.�/� ��� ��,����� �������� �	�� ��	�� �,�����	��
�h���	����������
�����&������������	����,����������������	�)�'����k���+������������	�	�������	�����	���,�����	������������	����������!������&���������	��
���	���k���	�)��
!�"��
��#�	����������	������i��	�����	������������������&��������
�����	���)�



������������ !��"�����!�"��

�����

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

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

�����	����������������������������	� ��
�%�
• &�����'
• ����# 	�����'�
• 
��$�(�

�	��	
)�����
�	
��������'�
• *����
��������$�

�� ���������� ��#���� ��
��+�� ���#
�� ��#
��� �	��������
���	������������$�

,������� 
��	�������������	�� �
�����	�� ���

�� ������ 
�� ����	�������� ����������� �
����� �������� ��#�
����������-	����������	����$�.�	��	��������������#
���
��/�����������������������	�������������	� ������#
��
	�� ���� ����	
��� ���
����� ���
�
��
� ��� ��	
�������

�
�����
��� &�������� !��	���� �� 0112� ����$�������	��� 
��
�����	�� ���
�+� �� �������� ����#��	���� ����	�
����������	�� � ���� ��������� ����������� 3�����	����
4����	��� �� 5��� ����� 6�������� 789� ��� :������ ��
;	�����
�
�� <����	� �$� ����#��	��� 
�	� ��� �#�	�+�
���
#��������	��
���+���
����������	�������	 ����������
���	��� �������	�� �� ������� �� ����#��	���� ��
���
���
����������� ,�������� =���������� �� �� ,��������
*�+������ �� 709� �� ���������� 3�������� <����	���
���	� ����8>??�����$�

"	���	��� ������� ������� ��������

������
��	��� ����������� ��� ����	��� 7@�29��  ������
�� ;43� ��������  �� 3������	� 6����

��� ��� A���������
<�����	��B36A<C$��

�� 	����#����� ������� � ��
�������	�� �� &�����
������������������	���
��
�����������������	�����-���
��������D� 	�%� 
������� ���	�� B��
������ 6*C�� 	�������
B�������� ����������	��� ����� ���	��	���� �+��C��
���	 ��� ���	�� B��
��� �
��
�� �+����C�� ������ ���	��
B�����+� ����-�-�	���� ��	� ��������+��� ������	��C �
������ ��� �� �����
��� ��� B�
���� ���������C��
��
������	�� B����-�	��� ������ �� �������� �+���	��� �����C��
����E	�� B����-�	���� ����� ��	��� ���
��	������C��
����
��� ���	�� B�	���	� �� �
��	��� 	���������
��DC�
78�09$�*���������
��	�����������	��
�����	����
�
��-��
�� ������ �		��� �����+���� ������������ ���� �
�����
�������	�� ������	��� ��� �����	��� B	�$� �����+� �
�����
��������� �C� ���� �� ���� 
��� �������� B	�$� ��� ����
����-�	���������#��C$�

&� ���	�� ��#�� �����+�� �� ��#�� ���
������� ��	�� �������	����� ���������� �������+� �������
�
�����	��� ��������� 
������
��	��� �� 
�����#�
����������� 
��	����� ��� �	����+�� �� ������
�������������	�������� ��������������������$�

=�� �� ��-��������� �+��� �+����	��� 
�������
����������	��� ����� ��+����� �� ���� ���	��� ���������������
�� (���	��	��� ��+� )� ���� ���
����� ��������� �����	���
����������	� �������		����������	����������	��$��

3	��������� ����� �+���� ��� ���� ��������������
�����	���� �����	�� ���	��
��	������ ���� �� ����	�
����+��� � ��
���� ������� ��� �	������� -�� ���� 
�����
��������������
����� ����� �$�

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

������	
����

=��� 
�� 
��� �	
�	��� ��F������	
� ��� ����������
�G �	� 
��������	
���� ��	�	������
���� 
���4
�
��� �����

��� ��
��	��� A���
�� !�	��� �	�� ����� ���F�
�� ��	���� ���
���	�� �
� ����������� 
�� �	����� 
��� ������� ��H������	
��
���� ���������	��� �����		���� ��
�� �������� �	�� 
���	������
�����	 ��
������������
���$��

,��� ���������	��� �
���� ��� �� ���������� ��	
���
��	���
����%�

• =��
��'�
• �����'
• 
��� I3

�	��	
I�� B��
�	� ��������� 
�� ��� 
��

�������������
�	
C'�
• 6������������
��$�

,��� ����
� ���
� ��� 
��� ��
����� ������ ��
�� 
���
��H������	
���������
���$�

A����������G �	�
������������������	�����
��	�

�� �	� �F��J�G��	��	 � 	������ ��� ��������� �� ���
���� ���
F�����������������
��	�$�,�����	��	�����	�
����	����
��	��
��������������
���
��	
�����
����	�/������������������
�
� 
������� ����	
��� ���
����� ���
�
��
� ��� ��	
�������

�
�����
� �	� &������ !��	���� �	� 0112$� ,��� �	����
��	�� ����
���������� �	� 
���������� 
�G
������	�����������������	��
���
��� �� ����������� 3�����	���� 4������ �	�� 5��� ����
6������� 789� ����� 
��� <������� ;	�F����
� ��� 4������$� ,���

�G
����� 
���� �	
�� �����	
� 
��� ��� ����� 
��
� ���� ���	�
������	�
�������������������	����	���
����������
��	����
���
���F����� ������� 
�G
����� �� ����������� ,�������
=�����������	��,�������*�+������709������
���<���
���
<�������3��������������	�8>??$�

3��������������	 �����
�������
����	����
��	�����
�����F��� �	� 
��� ;43� 7@�29� ������ �
� ��� ����	��� �� 
���
3������	�6����

������A���������<�����	��B36A<C$��

K	� ������� 
��� �	����
��	�� ���� ���������� 
������
�����F��� �	� &����� ��	� ��� ��F����� �	
�%� 
�G����� ����� B6*�
�����	�	 C�� ��F�	 � B������������	� ����	����� �����	���
����
�����C�� /�,� B���
�� �����	 � ����C�� ��� ����� B������
�	������� ����	��� ���	���� ���	�C� ��� ��� ��
��
�����
��� � B�����
��� ���
C�� ��
��������� B��	�� �	�� ��	��
��������	���
��	�����	������
����C���	���
�����B�	���
��	���
���������� ��
�� �	�������C�� �����
��� ����� B�� 	�����	
�
�	�����C�78�09$�*���������������������G �	��������������
�	���	��
������������������������
�����	����
���B�$ $����
J

�����
��� �
����� ��������C� ��� �F�	� ������ 
����� ���� 	��
������	����
��	��B�$ $��������������C$�

,���������� �
� ������ �� ����� 
��
� ���
�������
�������� ����������
��	�� ������� �G
�	�� 
��� ������ ���

�������
��� ����������� �
�����	 � ���������� �G �	�

������� ������ ������ 
��	� ��� ������
��� �	� 
���
����������
��	���� ������$�

,��� ����	�� ���������
� ������ ��� 
�� �	������
���������� 
������ ��� ����������
��	� 
��� ���������� ���
�	������������
��	��	��I�������������F����I��	�
�����������
���������� 
���
��	
� ����������� ���� �
���� ��������
����������
��	�$��

���	� �	����	 � �	� ��
���� 
��� ��� ������� ���
������������������
��	�����
����	 ��J�
� ���	��
��������	
�
�� ��������� 
��� ��
����� ��	������� 
��
� 
����� ����
����
���������
�����

������
�$�

K	� ����� ����������
��	� ��� ������� ��� ��	��
������	���� 
�� 
��� �������
��	� ��� ���������� 
������� ����
�	�
�	���6��	����� ,�G����� ����������� ����������
��	� 7L9�
������ �	� 
��� �������������������� �	� 
��� ����
��� �����	 �
��
��
���
��	
������
��	
��������F�����	������	��������



��������������������

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

����������	���� ���� 	�$� ,������� ��� .��	���	�� M�
�������������� ����+���� 7L9 �  ����� �� �������
���������
��	����� ���������� ��
���������
#����	���
����	���� ������
���������	����������	�
��C�����������

��� �
��	��� ������� �� ��	
��������
�� �� �� �������
�����#
	����� ����
��	��� ��	�
� 8@$� �������������

��
���
��	��� ��	
��������
�� �� ������������� ��������
� ��
�� �������	���� ������� ��� ������  �� ,������� ���
.��	���	�� ��
#����+�� ����� �������������� ����� �+�����
�����	�����
������������	�������������	� ��	����+��
7N9$��

�����	��� ���
� ��� ���������������� �� *�
��������
�� ,�����
��� ���� ����� 6������ "���E	����  ������
�� ��� ������ ���	��
��	����� �� ����������� 	��� �+��
�����	��� 7?9�� 	�
�����
� �� �������������� ����	����
����+������� ������� (O�
��	��
��������	�)���� �������
("����	����	�� ������
����� ���-�	����� M� ���������)�
����	���
���
��������%��!��
�������������"	���#�	���
�����

�
������
�����$�����
����
��#���	��
������
��	
�������#�

�
��	����
�������"	���#���
���
��	�����	
����������7N9$�
�� �		��� �������	��������� �� �
����� 
�������

����������	�� �	������� ����	��� ���
�����	�����
�� ��� ������� ��������������� �����	�� ����+����� �����
�� �������	���� ���	��
��	����� �����	��� �� �����	���

��	��� ���� ���#����	�� ���	��	���� 	��� �	��������
7L�N�?9$� ����+������ ��� 
�� ������ ��� B� ��	���
�� 	���	����C�� �����
��� ���� ����
��� ��� ���
�
����	 ��� ��$��

"	���	��� ������� ������� ������ �� ��������
�����	��� ����������	� �� �	�������� �� ��� �������
�������������� �� �������� <���	� ,��	����
�� 7?9��
<���	� &�
	������ �� ������� ����
����� <���	�
<����������,�������	���7L9$�

�� 	����
	�������� ����	��� ��������������
���	��
��	������<���	�� ,��	����
�� �	�������� �����
����	� ��
	������ �� �� 	��� ��	�
%� ���$�� �
���	�
�����

�����������
���	�
�����#���
��-�����������	����������
�� 
���
��%� � �	�
��� �
������� 	���� 	������� 	���������#�

	����������������������������
���	�
����
�$����������
�-��
�����	���� ����������������	���������%������$������

������
��%&�	���
��������
��	�����	
��������
� �

<���	�� &�
	����� ��������� ���������
��	��
�������� ������� ������� ������ 	�� 
���
� ������������
�����	�� ����
��	��%� '����
��
� ���
�"���(���

������������ ����
�)�� �� 	���
���� �
��������� 	����� * �

���	������� ��� ���$+� �
���	�
��"� ,� �����$� �� -&�

	���
�������	���������
���	
����������������
����
��	��%�
����� �	��������+��� 	����� -./� � ������� ��(��
�����#�

���$���
���	�
��� ����
<���	��<��������,�������	�%��
��������������

������	��� ������������	� �� ����+�� ���������
��	� �%��
0������ �	
����������� ��
����
� 	����
��� ��������
� !� ��)��

	��������� ��	
������ � � P���� �����	�� �����
�	����
��������� ����	��	�� ��%� ��	�
� 8$� 6$� � ����������
��

	����� �� ���������� 	����1����
��� ��(��
���� �����
��� ��
�� ��	����� 0C� ��
���2� ������
� ������� !� ����1
���� ���

	����1����
� ��(��
��
� �����
��� � ��� ���� ��������������
�������� 
 ��	���� ����� (<���	�� ����������	���
�� 	������)�� ����� �
�-� �����	������ �������������	�
����������	��� �� 	�������� ���������� ��#��� �		���
�����
	��
��� �� 81� ������������ �����	���
����������	� �$�

�����
�
	������� ������ ������%� �� ���������
��� �	���������J�0��
���
���"#�1
��
�����	�����3��
����

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

������
�� �� ���	�����
�� ����1
� ��"� 	��
��������+� 	���1
��

��
��+4�! �*/��
�������������������	
����������,��	$���

	����1����
�����(��
�����������)����$���
��#���	������

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

��	
���������
��	���	���	�
��� ���
��������
���������������	
�
8@$ 5�
��		��������������	
��������6��
����
��	�������������

��6������� � K	� 
��� ���F����� F�����	� ��� 
��� ��� �������
������ 6��	����� ,�G����� � ��������� ��� �� ��
������
����������
��	�� 
����� ����� 	�� ��	
��	�� ��� ����������

���
��	
�7N9$�

,��� ����� �������� 
�� 
��� ����������
��	�� �	����
*�
�����������	��,�����
��� ���	��K	���
�����=���������
������ 
����� ���� 	�� ��	
��	� 7?9� ��� ����������
�G �	�
��	� �	� 
�����	 ��J�
� ����� ������������F��� �	�

��� �����	
� �������� ����������
��	� ��� 
��� �������
I/��� �	�� �������� ���F����I� �	� 
��� ���
��	� I3�F�	����
�����������	����������
�
��	I��	�����
���������
�� ��%� �    �

���������
� 7
���������#� �
������ �
�7���� ����
�� 	���
�����#�

��
��	
����� ��	���
����#� �
���� �
	���
�
��� ��
��	�#�

��	
��������6��
����
��	� �7N9$�
K	� �
���� ����������
��	�� ������ ����������


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

���
��	
� ��
�� 
��� ���� ��� �G �	� �	���� �	��������
��������� �	� ��
���� 
��� �������� ��� 
��� ���F����� ��	 ��J
�
� �� ����������
��	� ��� ������� 7L�N�?9$� /G������� ����
��� ���B �	������	��F�������C�������
��� �������
��� ��
����
����	 ��� $��

3����������������������	����� ���	�
������������
���������� 
���
��	
� ��� ���	�� �	� 
��� ����������
��	�
��� ������� ��� ,��	����
� <�����	�� 7?9�� 3F��
��	�
<�����	���	������F�������<���
�����	��,��������<�����	��
7L9$�

K	�
���	����	 ����G��
�	
��	�J�
� ������������
��	�
��� Q,��	����
� <�����	�)�� ��� ��	�� �� ������� �	� �F��
��	�
������	�� �	�� 
��� ���
��	� ����
�� �
���	�
������ ����

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

�����#� 	��������� ���� ������� ��� �
���	�
������ �����
��$�
=���	 �
����	
��	������	�
����������������	��������	������
��	�� �	� �	
�� �	� 	������	������ ��� ��� �
���� %&� ��	
�������

��
��	��	���
���
�$�
,��� ������������ 3F��
��	� <�����	�� ��������

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

������� �	� 
�������
����%� ,���	�	 � �	� 
�����������	������
�������� ����������� �� ���	
� @$� �6	����
� ��� ����
��

�
���	�
��������	������	������ ��� -&�	���
���
�� ���
�� ��
�

��	
�7������ ��� �� �	
��������� �	�� �	� 
��� 
�����
����%�
�	
�����
��� ������� �� ���	
� 02C�8
���	�
������ �����
��#�

����
���
���	�
�����$�
<���
���� �	�� ,�������� <�����	�%� ��
�	 � 
���

�����
�F�� ��� 
��� ����������
��	� 
���	�	 � �	� 
���
����������
��	�������%� 5�
� ��
�� ��� �	
������������ ������
��

�
����� �

���    � ��� ����7������� ����
��
�� ��� ��	
�������

��
��	� � ,��� ���
� ��� ��H������ ���������	��� �����
�	����
��	
��	�%����	
�8$�6$������	
��������
������
���������������


�
7��
������
���	�
����
 ����	
�0C��������	
����
���
���   �

��� ��
� 
6	����
� ��� 
�
7��
�� ����
��� 	�
����
 � ,���
����������
��	� ��� ������� �	������ �� ������ �������
IA��������� �	�� ��F�	 � ������	�I�� ��� ����� ��� �	�
�	
��	������	�
�����������������������	����F�	 �������	���
�	�����	 � ���
�����
��	� �	� 81� ���������� 
���
��	
�
����������$�

,��� ���
� �����
�	
� ���F����	�� ���%� ��
��	� 
���
��H������ �	����� �� � 9� 	��������� ��� 
6	
��
�� ���

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

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

���	������
�����
4�� �@C�8�7����������	
��������
�����
��

��
� 
��
��� ��� 
�
7��
�� 	�
����
� ��� ��
� ������ ����#�

�
���	�
������ �����
���#� 	�
����
� ������
�#� ���
�� ��7����

���
��
�#� �
���	�
������ 	�����	�
�#� 	�
7
������ ��� ��7����

���
��
�#�$$$���
���
����
�
7��
���6��
��	�
����
������
��



������������ !��"�����!�"��

�
���	�
����
#� ������ ��(��
����
#� ���
� �������� ������
#�

������� �
���	�
���#� 	������������ ����)�� ���������#� !�

�����������
� 	����1����
��� ��(��
���� ��
��� �� �
��	���

����)�� �� ������� ���
����� �
������� !� �� ���������
�����#
	����� ����
��	��� M� %%/� �������(��� ������

	������
�����
��	�����	
��������
��������������	
������(���

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

������������	� ��
#��+��	����������	��D������	��	���-�
��	�D� ��� ������������ ��������� ������������ ���
��������	��������	�������������	� �$�

�������� ��	����� #����+� ����
�-���������������
�� �������� 3	��
������ ��$� *� ���� �� �������	���
������������� ��� ������ �������������� ���	��
��	������
�� ���������� �����#��	�� �	
�	��	��� 
������� ����+�
(,������� ��)� �	�������� �����	�
� 2$� 5
��	���

��	
���������� 7?9�� 
�� ��-� �� ����	��� �������������
��� ������ �������������� 3	��
������ ��� �� K	
�	��	��
,������� B����+���C� ����� �
��� ����
������
�� ���������

� �
��
���� ��	
���������� � "����	�� ��������� "����+���
/�����
��� 
��������� ��� ���� ������������� � ��	�
���������.����
���.�����������+�����+���	� ���	�������
-�� 
������� ����������	�� 	��� ��� ���
�����	��� �	���
�� �	�������	������ �	�� �� �	
�	��	��� 
�������� ��#��
�� ��	��	���
������� ��������#�	����	����+�7L9$�

��	����-� ���	��� ���������
��� �� ��������
<���	�<����������,�������	���������	�������<���	�
,��	����
�����<���	�&�
	������ ���
�����������������
	���������	�����������������	��������������������������
�+��� ;����#
	��D� <����	�$� �������+��� �	��
���������
������������	 ����
�����
�����������������	��
������
�����	��'�	�$������� �������
����	 ��� ���	��
�������� ������ ��
����	��� ��� ��������	� ��
���+� ���	��� ��#� 
�� ��
���� 
������$� K� ���
��	����
�����#
	��D� 
���� �	������� ��#� 	�� ������� (�����#
	������
�����������#-������������	�����	)�7R9$��

"�+���	��� 8� ��� 
� �� �����������	��� �
�	����
����� �����#
	������  ����� ���� ������� @1� �	������� ��#�
<���	��A���������	�$� "�+���	��� 0� �������� 	�
�����
�
���� ������� ������� �������	����� �������������� 
�� ���
�
���
#�	�$� ,�� �	�������� �������� �+��� �� �� ���	��
���� ��� 
��� ���� +�������� �������� �� �����
�	���$� *
�-�
�����#
	��D� 
�� �����������	�� ���
� ���� ���������
����
�� �������� <���	� <�������� �� ,�������	��� B�
����
��
����	�� �����#� ������� �� 
������� ������	���
������������	� �C�� <���	� ,��	����
�� �� &�
	�������
�
���� ���	��-� �� ��#�������� ������� �����#� ��������
�����	��� ������������	� ��� <���	� O�
�	�������
�� ,������� ��� ��� ���
� ������	��	�� �� ����� ��	����� ���
��
���� ��
��D� 
��	����� �# ��$� ,���	�� ���
� 	�
�����
�
�� ���	��� �
+�����D� ����� �����
�+�� ��������������
����	��	�� �� ��+���	���$� 4�� 
�%� <���	�� ������
��3	��
������ �����K	
�	��	��,������$��

*���	��D� 
��� ������ �������������� ���� �
�����
����������� 	��� ��� ����� ��������� ���
�����	��� �+���
�
+�������	���  ��� ��
	��+�� ��-�����D� ����#����
������	��� �� �����	��� �����#
	����� ������ ������� �		���
�������	����%� ��
�������� ������ ��� ��� �����
��� ��$�
P��	��������������	���
��������-��������	����
�����$��

����
�
� 	��� ���
� 
�� ���	� �� 	����
�
	������
����E��#�� ����#��� ����	��� �� �� ���	��� ��� �������
�������������� ����������� �� ��������������
�����������	�������	��
�����	��$�

�����#����� ���������� ���� 	�����	� ���
�� � ��	� �� �� �� ���� �������� ����	� ����������	����
�� ������� ���
� *���������	��� <�	��
��� "������� �� 82�
����
	���018N� B=$;$�018N����$�N>2C� 7>9� ������
������
�

��
��	�� ��� ���
��
�� ��� ���
�� ��
���� ��� �
�����
� $$$� ��
��	�
����
����� ������� �� 88C �����
��
� ��� ��
� 	�����	�
�� ���

��	
���������
��	���������
���
�������	
������������$�
S������	�
�������������
��	�
���	�	 ���� �������


����������������������
��	�������������	�������������F�	 �
����
�������������
��	��
����	���
�����������
���
��	
$�

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

��� ������ ��� 3	���
������� $� ������ �	� 
��� ���F������
����������� �	�J�
� �� ����������
��	� ��� ������ �	� 
���
����
��� ��F�
��� 
�� �	
�	��F�� 
������� ���
��	�
I,�G����� I� 7?9� ��� ��	�� ������
��	� 2� � ��	
������

��
��	��� �	�� �	� �����	
� ����������
��	� ��� ������
3	���
������� ��	��K	
�	��F��,������B�������C���
�
����

����
�����������	
���������
���
��$�����������
��������
���
���/G���
�T�,��������
�	 �
�������������
��	���� �����
���������� .����
��� .����� ����� 
�� 
��� �� �
� ��	������	�

��
� ���������� 
������ ��� 	�
� ����������� �	� �	���
������
��� �	
�	��F�� 
������� 
���� 
����� ������� ��F�� 	�
� ���	�
�	��������	�
������ ������7L9$�

A���F���� ��	��� 
����� ���� 	�
� ��	� �G���
�� �	�
����	�� �	� <���	�� �	�� ,�������� <�����	��� ��������� 
��
,��	����
����3F��
��	�<�����	��� 
������
�����
��	�����
���
H��������
��	���������������������<�������4����$�K
�������
������ ���������
�� �	� ������� ������ ���������� 
������ ���
����%� ���� �G������� ��� ��	�� ��� �
����	 ��� ��
��� 
��
��H����� 
����	����� ��	������ 
������������ 
������
����
���
�����$�3	���	�����������������������	�
������
����I�������
�	�
���	������������������������	�I�7R9$��

3���	��G�8�
��
������ ���
��	���	�
�
�
��������
����
�������� ��
�� A��������� <�����	�� ���	�� �	� �
��� @1$�
3���	��G� 0�� �	� 
��� �
���� ��	��� ���������� 
��� 
��� ���
�������	�����������
��������������
��	�����F�������$�A����
��� ��	�� 
��� ����
�  ��� �	� 
��� 
���� ���� �� ����� ����	� ���

���	�	 � �	�� �����
�	���$� ������� 
���� ������ ��� �����F���
���� ���������	���� �	� 
��� ����� ��� <���
���� �	�� ,��������
<�����	�� B����  ��	��� 
��� ��H������ �	����� �� ����	 �
����������
��	�
���	�	 C��,��	����
��	��3F��
��	�<�����	��
B������������
�� ��	����	����� ������	 �����������
��	�

���	�	 C�� /��� �	��<�����	�� �	�� ,�G����� �� ������ ���
���
������ �	� ���
������� ���� ������ ��� ���
�� �����	�	 � ��
��
�����	� ��	�G���$� K
� ��� ����F��� ��������
� 
�� �����	
��
���� ������G���	�
��	�
��
����
��������������
��	�����
����	�

��� 3���	��G$� ,����� ���%� *�����
��	��� <�����	���
3	���
������� ��	��K	
�	��F��,�����$��

,��������	������
�����
�������������
��	���������
���������� �G �	�
��	� ���� 	�� �������
��	� ���
���F����
����������G����	���������
��������������
��
�������
���	�	 �
�	����
��	� 
����������F������
��������
��������������
��	�%�
��
��������
������ ��	���	�������
��� ��
�$�A���F����
���
�� ���
��	������	�
�����
��������	������
�	�
$��

;	���
�	�
���� 
���� ��� 	��
���� 
��� �	�� 	��� 
���
���
������
�	
���������	����
���	�������	
��	���� �����
��� ������� ��� �������� ����������
��	� �	�� �����������
��	��
�������� ���
��	�$�

,��� ��  ��
� �������� ���F�	
�	 � 
���
��F������	
� ��� ���������� ������	�� �	� ����	�� �����

���	 � �� 	������ �����
��	� �	�� ���	 � ��	���
�	
� ��
���
��  �F�	� �� ���� ��� 
��� �		��	����	
� ��� 
��� <�	��
��� ���
A���
���	�82�3�����018N�BP&$�018N��
$�N>2C�7>9��	��������
��
������
��
����������	
���	
��	�	 ���	
��	���������������

�����$���������
�������	
�������%���
������������	
���������

��
�
�����
�����	����
���	
���������
���
��4������
���
������

���
���
�������� ��� ���
���
�������� ���� �
�����������#� ���

���
���
�������� ���� ���
���7
� ���
� ��
��	�#� ��� 
�
��
����

�
�����
����������������6�������#���7�������	�
�
���������
�

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

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

������



��������������������

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

����	����������������	�	������������	
���������������
�����	��� �� 
������� ����������	��$� 6�
��� 
�����#���
�		��%����	������
�����
��	�����	
��������
���	�����
���

�+��	
�����(��4������
�����
���
��
���������������
��
���������

�� �
��������#� ���� ��
��
��������� �� ���
�����
�� �
��	��#� ����

�
������� ��������
�#� ���� ������������� ��������
�#�

	�������+��� ���3������ ����� �
������� ��	
��������
��

������
� �� ���
�
������ ����	
����
��� :����
��� �
�������

��	
��������
� �
P��� ����D� �� ���-��� �� 
���
��� ����������	���

����
�+�� �� ��+����
�� ������	��� ��� ������������ ���
�� O�����������
��� ��������� ��
���� ���
�+��	���
���������� �� ������$� ���� ��� �#�	��� �	�� �	��
����������������������������������������������	���
�������
����������	��� �	�� �������������� �� �
����� 
�	� �������

����������
��
�����	$�

*���+���� ��#� 	�
�����
� ��� �������� �	�

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

��� �������� ��� ��
	�������� �� ������� �	��������
����	��$�

"�����	��� �� �
����� ����� �� ����������	���
<�	��
��� "������� �����
�� ��� �� ����	
������ ���
���
�

����
�� 	�������� �� �
��
���� ��
�
�� ��	
������������������
0112� 7819$� �� 3	������ 8� 
� �� ������	
�� �	��������
'��������� �����$�
���� �� �����
���� 	��������
��� ����

	
����
��� 0(����)�� �
������� ��	
��������
� �
.������������ ������� ��#
�� ��� �� ������� 	��
#�����%� !�

�
����
�� �
������� 	�������+���� ��
����
�

��
���	
�����������
� �������
��
 � ;���
	��
� �������$�
��
�

���+� ��	
���24� �
������� ����)�� �
��"�������#�

���
������� �	�
��� �<���� ���
������� �
��	��#� �
���������

�� ��
��
�������� � =��
� �	
������(��� �)���
1� ���+� ��2�

��	���
���
#� �
(��� ��������� ��� ������
������
�

��(������
��
� ����� �������$� ��
��"��
� �������$�
��
��

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

��	
��������
� ��
"�� �� �#��� 	�� �	������� �����#� ���������������

���		�����������/������� ���	�����
���� �#�	��	���	��
���������������������������	#
��	���B	�$���������M�
�
���� ���������C�� 	�
�����
� ��� ��� (	����#�	� ��
����
�+��	��� �� �������	��)� �� �������� ��
�����
�������������� ���������� <���	�� <������ �� ,�������	���
���E� 
�-� �����	�� �		�� �������������� ��� �����	���
�����#
	����� <���	�� A���������	�$� P��	����
������������	����	����+����#�	���
�
��	��
������ ��$�

��� ��� #� ���+� ���� 
��-�� ��#�D� ������	
���
����	������� �� �
��	������� ������������� ������$� 4
��	����
K���KK��
��������/���������� ��.���
�
�%��

K$�&�������M�������	����������������	���������
���	��	��� ������$� 4������	��D� �� ��������������
�������������������
�������
��� �-��� ������������
���
������	����� �� ��	�����	��� ��� 	������ O����������	���
<�	��
��� "������� 7889� �� -��	�� ��	����� 	��� ����+����
��#� ��� ������	
�� /���������� �� .���
�
���
�� �����	���	� �� 
��� ��
���� ������	���� ���� �������
����
���� �� ���	��� �������	����� �� ��
�����
�������������� �����	���� ��	�������� ��� ������	���
���������
�������	���������� �� 
�������	��������	�

��	����
��� ����	� ��
	������ ����� ����������	���
����
����� ���������
��� ����	� ����$� 6���� �����
�����
�	
	������	����������	��$�

KK�$� &������� (����	� 	�������)� M� �	���
�����	��	��� ������	����� ����� ����
������ ���������
�� �����
�	���� ���������
�������	� �������� ��������
	���"	�����
�������
��
���	���)������������

=������� ������������� ��	����	�� KK�� M� �������
����	� ����������	��� ������	�� ��� �� �����	����
�����������
��	���$��

��	
��������
�����
 �
3�� ��	� ��� ���	� ����� 
��� ���F�� 
�G
�� 
���

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

���O���������������	�$�K
������	�
��	����������������
��	��

��
�H�������������	�� 
�� ��	���
����������� 
���������
����������
��	���	�������
����
������
�������������$�

A���F���� �
� ������� 
�� 
��� �������	��
��	�� ����
�� ����� 	� �	�
�
�
��	� ��
���
� ��	
��	�	 � 
��� 	���� 
��
����
� 
����� ���F����	�� 
�� �G��
�	 � �� ��� �� ���
��	�� �	�
����	�$�

,��� �������	��
��	�� ��������� 
�� �	� 
���
3		��	����	
� ��� 
���<�	��
��� ���A���
�� ���� �	������� �	�

�������	
��� ��
� ��� >���� ?������
� ��� ��	
������� �6��
��

��
���
��� �����0112� 7819$� K	� 3		�G� 8� ��� 
���� ������	
�
�����	��
���'������������
�������������	������������������

���� ��
� 	
�����
�� ��� ��	
������� �
�����
� 
���
�$� ,���
H��������
��	�� ��� ���
���� ���� ���������� ��� �������%�
�   ����
���������������������������������	
������
���������� �

5�
� �
��� 
��������� ���� �
� 	��7��
�� ��4� ���
����� �
�����
#�

���
���7
� ���
� ���<��� ���
���7
� ��
��	�#� �
���������� ����

���
���
������� � 0��
�� �	
������������� ���� ����� �
�

�		��	����
� ��� ��
� ��������
� ���� �����
��
�� 
6	
��
��
�

���� ���� �
�
�7
�� ��
� �
�
������ 
��������� ���� 	���������

��������������
���
��������	
��������
�����
 ��
=��� 
�� 
��� ��������	�������������������
��	�� �	�

�
����/������	����	
�������
������ �����
������
��	��	
��	���
��������� �	� 
�� ����
� ������ B�$ $� �����
��� �� �����
��� ���
C��
������ 
��� ��H������	
�� ��� I	�������� �����
��	� �	��

���	�	 I��	�
������������
����������������
��	�������
���
<���
���� �	�� ,�������� <�����	��� ��� �	� �
����
����������
��	� ��
��� ��
��	�	 � 
��� ������� ��� A���������
<�����	�$� ;	���
�	�
���� ����F���� 
��� �		��	����	
�
��  ��
���	���
������� $�

��
����
����������
������
����
���������	
�
��
�
����	����	����������������
���T�H��������
��	�$�4
� ���K��	��
KK���������	 �
��
���/������	�6����

�����������������%��

K$� �������	�� �� ���
���� ���
���	 � ��F���� 
��
����
���$� ,��� �	��	���
�	�� ��
�� ������� ���� ��� ��F������
��	���	��������	�
����� ���
��	�����
���<�	��
������A���
��
��	���	�	 � 
��� ������� ����
��� 
�� ��F��� H��������
��	� 7889�
����� �
� ������ 
�� 
���/������	�6����

���������	
�� �	��

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

��������������	��� 
��	����
�������	��� �F��
��	�������	��
�	������
��	����
���	���������
��	���������	�����������
��

�� 
���� H��������
��	� �������	�$� ,���������� �������
�����
�	
��	��� �F�	������$�

KK�$� I=�F�	 � ������	�I� ���
���� �� ��
��
H��������
��	� ��
����
�� �	��� ����
��	����� ��F�	 � 
���
�����
�	���� ��� ����	���� ���������
�� �	� 
��� 	���

������

�
���
�������7���������
��� �

*	�� H��������
��	�� ������� KK�� �� ����������
������	�����
�����������		��
�����
�������������G �	�

���
��	
$��

*�
��	�	 � 
���� I
�
��I� ��� ��	
�	 �	
� ���	�
������
��	���� 
�������������������� ��������	���������
���	�� �	� 
��� �����	
�� ���������� ������	
$� ,���
�����
�	
�����
�F����	������
����������	 ���H������	
%����

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

�� ���7
�����@� ��� ��� ������� ��7�����
� ��� �������� ��
�� ���

������������������
�������
���
�������
�����	���
�����#����
��

��
� ���	��
�� ��� ��
� ��������� ���
������� ����
��� ��� ��7����

�
�����
����<�����	
��������
�����
 � �;	���
�	�
�����
����
	�
� ����� �������	
��� �	� 
��� ������
� ��� ��������
�� �	������	�����	�$��

K	�
����	���������
������������� ��������
�



������������ !��"�����!�"��

;����	��� 
� �� (

�+�)� ����	����	�� ���
�
�������	���� ������� �
��� �� ��� ���� �	������� ��#�
���	��-� �� ������	�� ��
���	��� ������	���$� =��
��
�
	��� ���
���� 	���-� ������D� ��� �	��%� �
���

����������
���
#�������������$��	��������
�	��
����1��+�

���
���"@� ������� �������
� �
��� ���� 	������
��
� 	��
��

������
� �������
��� �� ���
�����
� �������� �������#� 	���

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

������
���<�����
���������	
��������
� ������
�
��	������
�
�	�� �� ��#�������� ������� �� �	�����	��� �� ��������
����+	�����������	�$��

3	��������� ��� ���� ������ 	���-� �� ���������
��#������
�������D��-���������������������	�����������
������	��� ������������	� �� �� �������	����� (<���	��
<������ �� ,�������	�)� �������� ��#�����D� 
���
���
���#
��� ������	����� ��� ��
�������� ��������	��D�
����	����	������
6�
������������.�������/6A<�	���������
 ��	
� ����	$� ��������� 	�� 
�� 
��-�� �	������ �����
�����
���
����	��������$�*
�-����
�
�������������
���������
����	� 	������� � ������������ �� ��-�� ���������
����������� 	��� ������� ���
�����	��� ���� ���	���	��
�����	��� ����������� 
��	���$� �����	
���� �����
��D�

���
��	��������������
�������$�8$��

������� ����
� ��� ��	������� 
��
� 
��� ������ ��� �	����� ��
��H������ ����	 � 
��� ����������
��	� 
���	�	 � ��
��	�
I<���
���� �	�� ,�������� <�����	�I� ��	
��	�� 
���������
�
��� 
������ ��F����� �� 
��� 
���	�	 �� ������ ��	������ 
���
�	���
��������
���� 
��	�������� 
������F����	����� 
���/6A<�
6���� �	
�� ������� �� ���  ���	�$� ,���� ��� ����� �	����
��� ��

��� �	������ ��� 
��� ����
�	
�F�� ��	
�	
� ��� 
��� ������$�
������� �
� ��� ��������� �� ��F�	 � ������	�� ������� 
��
�
��� ��� ��F���� 
��� �	�����
��	� 
��
� ����� 	�
� ����� 
��
���	����� 
���
��	
� ��
�� ���������� �G �	$� ,���
�����	
� �� ���
����
��	� ��� 
��� 
����
��� ��	
�	
� ��� 
���
��������������	��	�!� ����8$��

.�!)�l�'���a"����	�����	!����)�

*��)�l��	!��������a"��)�

O��
��	��� ��������	� ������ ��� �����
�����
� �� �� ������	���� /���������� �� .���
�
�� �����
�����
���D����+��0�
 ��	�����	 �-���D� ���#������	��
��
���������
��� ����� ��+�������$� <����� ���������D�� �-�
��	��� ��+���� ��
����+�� ��+����� �� 	��� ��� ����
�����
	����� ������	��� -��	� �� �	����	��� ����
��	� ���
	���-�+������
�	���D���#�	������
�����	������� �����
������	��� ��� ������ ����	��� ��	������� �� ������ � ���
���	���+��� ���
�	� ����
� �����	�� �������	� �����
�����	�����	$��

����-� 
��-�� �
�������D�� -�� ��
	������ �� �������
��
��� ������	��� ���������� �� �������� 	�� �������
������������� 
��	���� /����� �� :���
�� ������� 
�������
����������	��$� =���	�	��� ��������� �� ������ ���	���
������	
����� 	���	���������<�	��
���
���"������%�
*���������	��� �� �������� ����������  ����	
���	����
�� O����������	��� �� �������� �����#
	����� ��������+���
��#�����D����������������������������������������������
��#� �������� ����������	��� ����
����� 	�����	��� ������
	�����������������
���M��	��
������ �����������$��

��� �	��� ��� ��� �����	���� �����	� ��
�����	�� �� *���������	��� ��
����� ���� ���� 

�+�
����������	��� ���������� ���	��� ����������
 ����	
���	�������������	����	�������������
��$�

,������ ��������	���
��� �	� ��	�������
�� 
���
�	�
���
��	�� �	������� �	� 
��� /������	� 6����

���
������	
�� ���
�
��� 
��
� 
��� ������� ���
� ���
� ����
��
0��������	���	F��F���� ���������F���������	����������
�����
���
�����$� S��	 � ������ ��� 
��� ���
� 
��
� �F��� ����� ��� 
���
���
���� ��
������ ��� ��� 	�� ����
����� �� 	�����	��� 
�� 
���
���
�����	
��� ��� ������ �����
��	
� ������� ���
��	�������� 
�� 
��� �� ��� ���	������� �����
�F�� �	� ����	���
������������ ���	 � �� ����
�F�� �����
��	��� �	�� ���	�����
�����
$��

K
� ������� ����� ��� �
�
��� 
��
� 
��� ��
��� ���
���
 �����
�� 
���	�	 � �G��
�	 � �	� ����	�� ������� ���� 
���
��������F������	
��������������
���������������	��	 �

��
���
��	������F����	 ��	�/�������	��
��������$�<���	 �
������
��	���	���	�
���������	
���� 	�����
���<�	��
��
���A���
�%�,���3		��	����	
��	� ����	
�������F������	��

��� O� ���
��	� �	� �������� ������� ������ ���F�� ���
�
�����������	���	�	 �
����������������		����	�����������
��	
����� ����
��	���� ������
��� �� 
��� ����
� �� ���
���������
�����	���
������� ��
���	�����	�$��

,��� ��H������	
�� ���� �������� �����		���
���������� �	� 
��� 3		��	����	
� ����
��� ��� 
��� 
�
��� �
�����
�	����
���� �	�� 
��  ����	
���� ���F������ �$�$� 
�����
�������������
���4
�
�$�A���F�����	�����	���
���������



��������������������

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

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

����
���� ������ ����	������� �������� ���������� ��-�����D�

�������	��� ���� ����-���	�� ���	��	���� 
��	��� 	���

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

4�� 
�� �	�

����� ����
	��� ����	������ ��-	���

���������� �����
��� ����������	��� B���	������������

��������������C� �� ��-	��� ���������� ���	���� ������

�� ������������ ������� ��������  ��#� ��+� $� *������� 
� �

�������� �����	�� �����	��� ����������	�� ������� ���+� �

������������+����	��������������	�����������		��������

�
����� �������
������� 	��� ���
� ������	����� ���E�

����	���	�����
���������� ���� ���
���	����$�6�������#������


��	� ����������	� �
�����	� ���
� 
��-�� �����

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

���������	����
������(����������+����	��)$��

P�� 	�������	������������
�����
����	�

�����

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

	��+���+��	��	��������������������	����������	� ��

�����	���$�*�������������	���������������� ��	���
����
����

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

�����	��� 
���� ����� ���� �������� ��	�	����	�� �� ���-�
��

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

�����������������-������������	��$�����
�
������#��������

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

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

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

�����������$�

=��
� �� ��
	����� ���	�� ��
������ �������	���

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

���	��-� ���� ��������� ����
	���� 	��������� ������

��� ��	��D� �����#
	����� �����	��� <���	��

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

��O����������	���<�	��
���"�������

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

�	��� ��	 ����������� �G �	� 
������	�
� ���	���� �	�

� �����	
� ��
�� 
��� ��
��	��� A���
�� !�	�$� ,����� ����

���F�
�� �	�
�
�
��	�� 
��
� ��F�� �������	
� 
���� ���

���������� ������
���� B��	 ��J���
�� ���
�J���
C� ��
��

�������	
� �����	 � ��������� ��	 ��� �	�� �������	 � �� F���

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


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

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

��� �
���� ��	��
��	�� ���� ������ �G����
������ ��� 	�
� �	�

�	����
��	�� ��� �
�� �����
�F�	���� ��� 	�
� ��	������� ��

��������$�A����������G �	����������������
�	�����������

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

��F��
����������I����F�	�
��	���
���I$��

*	�� �����	� ���
���� ��� ���� 
����� �	�
�
�
��	�� ���


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

���� �
��	� ��� ����	 � 
���	��� �����		��$� *�� �������� ��	�

��	
����� ���������� 
����� ��
�� ���
�J���
� ���������

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

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

H��������
��	���	���G
�	��F���G�����	��$�;	���
�	�
�����	�

���
�����������
�����������	��
�������
����	 ��J���
����J

������� I���
I� ���������� ���
��
��	� ��� 	�
� �	������ ��

���
������������	 ����
������	����� �$�

,����������
���������	��� �	
�	����
����
����	��


��� ��H������	
�� ���� 
��� H��������
��	�� ��� ��������

�����		���������	����F�
����	
�������������������H����	 �


���������������������������������������
��	����A���������

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

O� ���
��	����
���<�	��
������A���
�$�

������
��

m, 8����7��,��(��4�	���,�0�,2�����)$���������%����&	�����������,�n+����	��������9�������o�9�	"	�pqqr��#89��st+ssuus+vu+sw
p, ��&��'�7�����,��)�"�������,�0�,2������9	��������%����&	����).����	����,���	���������� ����� ���	���������'�� ������	�mvuuw
t, c���	���b,������	���-,�0�,2��%����&	�����������������$���,�8�,�a$��������	��(�����������	�$����#��8��mvvxw�
y, ��	
��� a,� 0�,2�� %����&	���� ).����� ����	��� #���	�����,�� ������	� 	�� %����&	���� ����	�� 8�������9���� �$&�������� (���	��� ������ �	��

9�	����1a��8��pqmy��#89��vus+mvtqxtr+ut+vw
x, ����hzz���,����,�$,��z��'�	������z��$�	+���� 	��'	�� ��+���	�'�z�����	��+���� 	��'	� �+���	������z��$����+�����	��+���� 	��'	� �,�

������	�h��pqmu+mp+qpw
r, ����hzz���,����,�$,��z��'�	������z��$�	+���� 	��'	�� ��+���	�'�z�����	��+���� 	��'	� �+���	������z	�����$�+�����	���z	�����$�+

���� 	������+�'�'������,�������	�h�pqmu+mp+qpw
u, ����hzz���,����,�$,��z��'�	������z��$�	+���� 	��'	�� ��+���	�'�z�����	��+���� 	��'	� �+���	������z	�����$�+�����	���z	�����$�+

���� 	������+����	����z,��������	�h�pqmu+mp+qpw
s, ������������%�	����-��$�	��������pu�{$���pqqu,�{a,����mm�{$���pqqu��mpy,sruw
v, ����$�������� ��� ���� ��������� ��� %�	���� ��� my� ������ pqmr� ��� �$&���	����� ��� ���� �������	��� ��.�� ��� ���� ��������� ��� %�	���� -��$�	����� ���

�$	�	�����������	�����	���������
����,�{a,����pr��	��pqmr��pqmr�rvy,yvqw
mq, ����hzz���,����,���z��$�����zb(��|pq���|pq%9)|pq+|pq�	�|pqpqqy|pq+|pq�a,����������	�h�pqmu+mp+qpw
mm, ��������� ��� %�	���� -��$�	����� ��� mm� 1�&�$	��� pqmm� 	������� ���� ���$�	����� ��� ��	���� ���������� 	������ ��� ���� �������	���� ��� $����	���

�����,�{a,�pqmm,yq�pmm,puur,

����	�&�"��&����������"#������

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

sm+mpu�����	��$�,�}������'	�rv�
�	�'����~���,���,���


