
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum	möglichen	Einfluss	des	

Fischotters	auf	den	Fischbestand	

der	Laming	in	der	Steiermark�
����������	��
������������	������������������������	����	���

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

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

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

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

'���	�������	��� ����� ������ ���	� ����	���
	��� ���� ��� �� (������� �� ����� �	����	�

)������� ��� ����	������������������ �� ��� %������ �������� ��� ���	���*

��� �������	� +���������������� ��� ��� ���� ,������� ��� ���	 ������ �� "��� �����	�����

"�����	�������� ��� ��� ����	�
����� ����������������� ������ ��� ��� ����������� -
�����

� ����	������� �� ./0 ��� �� 1����	������ ��� 2��	� � ��� 3���� ���	�� ��� ��	������ ���

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

�	��������� (�������	�� �
� ��� -
����� ��� "������ ��� ������������ �� 1����	������

��� �������� ����	���� �� '������� ������ ����������	��� �� ��� ��� �������� ,������

�����������&



��4567889: ;<= ��456>948?<= ?< =9: @?A�<B C9�89 D E7< DF G:?<H I J9�<>9:B9: KLMN

O��������� ��� 1������� 

PQR STUQVWX YQWTZ

W[\W]\QWTZ ^T_VT`VaQbcQd ecQ f`[Ug\d[d_`V aTU hWiaQXjkaiZ VR lR

Sm fW[U_QaTU nop qrss tQWZp uXiVQQV`jk

WTUQVWXR\QWTZvW[\W]\QWTZRVa

wV[Rx rrsy zzs nonnr{|

PQR ^QVTV fV`TbVQ_VQ

}i`eiaT_ ~Qd �aiQW

fWXXVQ�VQ\_WXXV n

��]yr{{ �VQT

`QVTVR�V`TbVQ_VQv�Qd[aiQWRjk

wV[R rrs{ y{ ynq yy oy

���R�Qd[aiQWRjk

�`i`VQ�dQXjk[W_x YQWTZp SR � fV`TbVQ_VQ ^R nr{|x �am mg_[`jkVT �`Te[aXX UVX �`XjkdiiVQX Wae UVT �`XjkbVXiWTU UVQ

�Wm`T_ `T UVQ }iV`VQmWQ\R �`TiVQ_QaTU`TedQmWi`dTVT aTU STmVQ\aT_VT Za Z�V` }iaU`VT UVQ `jkik�d[d_`XjkVT

�dQXjkaT_X`T`i`Wi`�V }iV`VQmWQ\ nr{o aTU nr{zR �VQ`jki `m �WkmVT UVX ���� ~Qd�V\iVX ��`XjkdiiVQbVQWiVQ UVX

�WTUVX }iV`VQmWQ\�R ^m SaeiQW_ UVX hWiaQXjkaiZbaTU }iV`VQmWQ\ aTU `T eWjk[`jkVQ SbX�QWjkV m`i UVm �VeVQWi

hWiaQXjkaiZ UVX SmiVX UVQ }iV`VQm�Q\`XjkVT �WTUVXQV_`VQaT_p n� }V`iVTR

w`iV[b`[Ux }iWaQWamX�c[aT_ V`TVX fWXXVQ\QWei�VQ\VX WT UVQ �Wm`T_ � �R �dTiWU`TW nr{n

PWT\XW_aT_x lTXVQ PWT\ _`[i P`�[dmb`d[d_`T ST�W �d� �hdQUQkV`T]fVXieW[VT�p U`V U`V �Wm`T_ �VQXgT[`jk \VTTi

aTU Zam _V_VTXi�TU[`jkVT �VQ`jki UaQjk \dTXiQa\i`�V STmVQ\aT_VT aTU �V`iQ�_V �VXVTi[`jk bV`_ViQW_VT kWiR

fV`iVQX UWT\VT �`Q �QWa PQR tWbQ`V[V PdiiW]�gj\ �dT UVQ hWiaQXjkaiZWbiV`[aT_ UVX �WTUVX }iV`VQmWQ\ aTU �W_R

}iVeWT taiimWTT �dT UVQ hWiaQXjkaiZWbiV`[aT_ UVX �WTUVX �bVQgXiVQQV`jkp U`V VbVTeW[[X UVT �dQWbZa_ UVX

�VQ`jkiVX _V[VXVT aTU \dmmVTi`VQi kWbVTR
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��������� £ ��� ��� ����	�
������� �� ��� ,�	���� £ ���	� ��� ��� ����	����� �� �������	��

�����	� ������ �¨����  3�1 "¦��� � 3�' ���¤¥&

)������� ���� ��� )������� �� ��� ������� ª	���	���� ��	����������� ��������� ���� ����	

O�������� ��� )�������� ��	 ��	������� �������� ������� ��� � ������� !��� ���

�	���������� ��� "��� ��	 �
� �� ����	��	���� ������&
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�²��������	 �� (������������ ��� (³$� ���������� ��� ��	�������	 +����������� ��

����	�������� 	���  ª�´�� ® ¯°± ���/¥&
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�����	������������� ,�������� ��� !���������� ��� ����	�������� �� ��� 3���� ����� ��� !�������

��� ����	������ ��������	�  #���	��� ���/¥� �� ����� $��¢�������������� ��� $����������� ���

!��������� ����
�� ��� ���� ��		���� ����������	� $��������������� ����������  #���	��� ����¥&

#���	���  ���/¥ �
	�� ��� ���

o ¹º »º¼½º¾¿À°ÁÂÃ À»® Ä¯ÂÃÅÆº°°¿Ç »¿¹ ÈÆ½½¿É¼®¯¿¹ Á¿ Ê¿ÁÀ¿ Ë¯Ãº¿ ÌÆº ¯°°Í ¯É

ÎÏÏÐÑÎÏÒÏ ¯»Å ¹¿ Äº»ÂÃ®Á° ¼Á¿º »º¼½º¾¿À°ÁÂÃ¿ ÓºÔÕ Á¿ÀÉºÆÂÃ¿ ¼ÁÖ

o ¼ÆÊÆÃ° ÃÁ¿¼ÁÂÃ®°ÁÂÃ ¹º ×É»¿¹¯¿Ø ¯°¼ ¯»ÂÃ ¹º ÄÁÆÍ¯¼¼ ÉÁ¿¿¿ Ê¿ÁÀº Ë¯Ãº Í¯¼¼ÁÌ

Ù¾ÂÚÀÛ¿À ÌÆ¿ º»¿¹ ÐÜÝ Ø» ÌºØÁÂÃ¿¿ ¼Á¿Ö

o ¹¯¼ ÊÁ®ÀÃ¿¹ ÞÃ°¿ ÀºÆÕº Ä¯ÂÃÅÆº°°¿ ¯»ÅÅÛ°°ÁÀ ¼ÁÖ

o ¼ ÚÁ¿ Á¿ØÁÀ Å¯¿ÀÅÛÃÁÀ Ä¯ÂÃÅÆº°° ÍÃº ÀÛÉÖ

o Í¯¿À°¼ ÀºÔÕºº ß¯ÁÂÃÅÁ¼ÂÃ Ú¯»Í ¿ÆÂÃ ¯»¼ºÁÂÃ¿¹ Ù½ºÆ¹»Ú®ÁÆ¿ ÉÁ ¹º Ä¯ÂÃÅÆº°°

ÍÔÀ°ÁÂÃ ¼ÁÖ

o ¹º ÁÍ à¾¿¹»¿À¼¯É¼ÂÃ¿Á®® Ø»º à¾ºØ »º¼½º¾¿À°ÁÂÃ ÌÆºÃ¯¿¹¿ á¼ÂÃ¿É¼®¯¿¹ ÀÛ¿Ø°ÁÂÃ

º°Æ¼ÂÃ¿ ¼ÁÖ

o ¼ÁÂÃ ¹º Ø»ÌÆº â¼Ãº À»®ã ÉØÊ± âÀ»®ã ÅÁ¼ÂÃÔÚÆ°ÆÀÁ¼ÂÃ ä»¼®¯¿¹ ¯»Å â»¿ÉÅºÁ¹ÁÀ¿¹ã ÉØÊ±

â¼ÂÃ°ÂÃ®ã ÌºÛ¿¹º® Ã¯É±
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����
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«� ��� ������� ,�����  #���	��� ����¥ ���� �� "��� ����� $��������������
����  ������������

�������	�� �����	�� �������������� 1������������ ��� ����	�������� ��� 1�������� ���

����	������¥ ��� �
� ��� !�	����� ��
����	��� ������� ����	�������� ����	¨��������	 ���

����	����������	�����	 �������� $���������������� ��¨�����&

åæç èéæêë ëìé íîéîïïìïðñòñ óôê õðö÷øéù÷úûòêûìê æêë ëìü åæçñéìñìê ëìé ýññìé öìð ìðê úîæöîïìé

þæöîüüìêøîêû êð÷øñ êæé ÿïîæöð�ìï� öôêëìéê üðñ îê �ð÷øìéøìðñ ûéìê ìêëìé !îøéö÷øìðêïð÷øúìðñ

ûìûì�ìê "!ôö÷øðñ #$%&'(

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

�� ���������	�� ¡��� ��� 3���������� ��� O$���������������P ��� 3���� �������� �����& +��

)���� ��� �������� «��£�������� ��� ëìé ìðñ úìðêì íéòëîñôéìêÿéòöìê  æñéòûïð÷ø& §�� ������

#����� ����� �� 1�������� ��� ����	������ � ��� 3���� ���
�����	��� ���	� ��������� �������

��� �� �� ����� ������	����� !�	����� ��� ����	�������� � ��� 3���� �����&

+���	������� ���� ����������  #���	��� ����¥� ��� ��� !��������� )������� �
� ���� �������
����	

���������� "��������� ���� �¨����� ��� �������&

��� !����������� ��� ������ ,������ ��� #���	��� ����� ����� ������ �� §�������������� ���

3��������	������������ ,��������  $����� ���/¥ �� ��	 �� ��� ������	���� ��� +�����������	����£

������ )��  +����	��� ����¥ �
� ���� �������� +������������	�� ����������� ��� ����� ����

����������& #���	���  �����¥ 	� �� ��� ,�	����������������� �
� ����	���� ���� �� ª����������

��� ����� ���� ���	����� 1����� ��	����&
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�V`i_VkVTU TWicQ[`jkV tV��XXVQmdQ�kd[d_`V WaeR
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SbbR nx u\dmdQ�kd[d_`XjkV �VaQiV`[aT_ UVQ �Wm`T_ TWjk UVT }jk�V`ZVQ YQ`iVQ`VT ��ciiV � h`VUVQkWaXVQ {��q�

SbbR yx �Wm`T_ ] JaVQbWa�VQ\V m`i SbXicQZVT cbVQ {o jm �tVd�dQiW[ }w�Y�
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SbbR sx �V_QWU`_iV �Wm`T_ `m dbVQXiVT �bVQ[Wae

SbbR ox �V_QWU`_iV �Wm`T_ `m �bVQ[Waep UaQjk UWX _VTVQV[[ _VQ`T_VQV tVe�[[V `m �bVQ[Wae \gTTVT X`jk UdQi

�VXWiZe`XjkV [V`jkiVQ kW[iVT W[X `m WbXjkT`iiX�V`XV XVkQ QV`KVTUVT �`iiV[] aTU lTiVQ[WaeR ^T U`VXVm �VQV`jk

��bVQ[Wae� [W_ Wajk U`V �]�Ve`XjkaT_XXiQVj\V �Y� nrp� �dT fdXjk`iZ �nr{o�p U`V U`V kgjkXiV �dT `km nr{yLnr{s

Ud\amVTi`VQiV �`Xjkb`dmWXXV �on \_LkW� Wae�`VXp U`V WbVQ �V_VT �mWT_V[TUVQ �V�Q�XVTiWi`�`i�i� bV` fdXjk`iZ

\V`TV �VQcj\X`jki`_aT_ eWTUR

SbbR zx �V_QWU`_iV �Wm`T_ `m �`iiV[[Waex UaQjk UWX _QgKVQV tVe�[[V �`QU UWX V`T_VVT_iV tV��XXVQ Xd QV`KVTUp

UWXX �VXWiZe`XjkV XjkTV[[ `T XiQgmaT_XbVQak`_iV }iWabVQV`jkV Wb�WTUVQT �fV`TbVQ_VQ �� ��� nr{z�R �V`UV

SaeTWkmVT VTiXiWTUVT nr{rR �VaiV X`TU VX �VXi�WXXVQXiQVj\VT m`i jWR nrM UVQ aQX�QcT_[`jkVT fWXXVQeckQaT_p

�WX U`V �VQec_bWQ\V`i �dT �`XjkVT ecQ UVT �`XjkdiiVQ Zam`TUVXi �dQcbVQ_VkVTU UVai[`jk VQkgkiR
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SbbR |x �V_QWU`_iV �Wm`T_ `m lTiVQ[Wae Z�`XjkVT }VVbVQ_VQ aTU }iV__

SbbR qx �V_QWU`_iV �Wm`T_ `m lTiVQ[Wae Z�`XjkVT }VVbVQ_VQ aTU }iV__
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��� � �� )��������� ��� ������� ��� ��� 3���� ��& ��� ��� �����	����� -���������������� �
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���� ��� 1������ ��� �����
�����	�� #��������� �
	���  +��& ��¥¬ �� ��� ������� �����	�����

-����������������  +��& �¤¥ ��� ��� ������� ��� #���� ��� ���� ��������&

§�� ��� «������������ ��� ��������	���� ��� O��������� ��������� ��	 ���� ,�������� ���

���� ���£ ��� ����	������ §���� ��� ��� �� ���������	 ������ §���� ���� ����  +��& ��¥&

«� "�����	 ��� ��� �����	����� ���� �������������� #�	������ ������ ����	��������	����� ����������

 +��& �/¥� ��� ��� ���� +����� ��� ¢���� ��� +��& �� ��	��� ��� 	�������&

SbbR � �W_V �dT }iWa�VkQWT[W_VT �dT fWXXVQ\QWei�VQ\VT WT UVQ �Wm`T_ aTU WT_QVTZVTUVT tV��XXVQT

)îüðêû
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SbbR {rx }�c[aT_ V`TVX }iWaQWamVX cbVQ U`V PWaVQ �dT jWR z �dTWiVT `m NWkQV nr{n ��did � �R �dTiWU`TW�R �Q

bVe`TUVi X`jk orr m �dQ UVQ �cTUaT_ UVQ �Wm`T_ `T U`V �cQZ aTU UWm`i \TW�� dbVQkW[b �VTVQ

�[V\iQdbVe`XjkaT_XXiQVj\V ��Y� rps�p `T UVQ �dT fdXjk`iZ �nr{o� UWX �VQXjk�`TUVT UVQ �XjkV aTU V`T

�`dmWXXVQcj\_WT_ �dT `m NWkQV nrrr {nqps \_LkW Wae npz \_ L kW `m NWkQV nr{yp W[X Wae jWR nM UVX �dQbVXiWTUVXp

\dTXiWi`VQi �dQUVT `XiR

SbbR {{x �Wm`T_ �`iiV[[Waep [`T\X `m ��QZ nr{r aTU QVjkiX `m �VbQaWQ nr{{ bV` tQWbaT_XWQbV`iVT ZaQ

lTiVQ�WXXVQV`Ti`VeaT_ `m �a_V UVQ �V�`iW[`X`VQaT_ aTU �V`XiaT_XXiV`_VQaT_ V`TVX UWmW[X Xi`[[[`V_VTUVT

YQWei�VQ\VX� mWT bVWjkiV U`V �VT_VT UVX SaXkabX `m QVjkiVT �`[UR



��4567889: ;<= ��456>948?<= ?< =9: @?A�<B C9�89 	� E7< DF G:?<H I J9�<>9:B9: KLMN

SbbR {nx �Wm`T_ �`iiV[[Waep [`T\X nr{r m`i TWicQ[`jkVQ fWXXVQeckQaT_p QVjkiX m`i �VXi�WXXVQeckQaT_ nr{{R

}dbW[U U`V fWXXVQmVT_V `T V`TVm �[`VK_V��XXVQ Wae V`T �`VQiV[ UVQ aQX�QcT_[`jkVT �VT_V QVUaZ`VQi `Xi �`V k`VQp

X`TU U`V bVQ[VbVTXjkWTjVT UVQ �`XjkV UVai[`jk QVUaZ`VQi aTU UVQ NW_UVQed[_ UVX �iiVQX VTiX�QVjkVTU VQkgkiR

SbbR {y S[iV �VXi�WXXVQXiQVj\V �dQ UVQ �cTUaT_ `T U`V �cQZ m`i UVai[`jk _VQ`T_VQVm Sbe[aXX W[X V`TVm �`VQiV[

UVQ TWicQ[`jkVT fWXXVQmVT_VR ^T U`VXVm �VQV`jk �aQUVT bV` �Y� rps `m NWkQV nrrr �XjkVT TWjk_V�`VXVTp U`V

nr{y �VQXjk�aTUVT �WQVT �fdXjk`iZ nr{o�� U`VXVQ orr m [WT_V SbXjkT`ii UVQ �Wm`T_ �WQ UaQjk U`V

}iWaQWamX�c[aT_ �SbbR {r `m NWkQV nr{n bViQdeeVT�R

SbbR {sx }iWaQWambVQV`jkV Z�V`VQ TWjk nr{r �`VUVQ `T �ViQ`Vb _VTdmmVTVQ YQWei�VQ\V `m �`iiV[[Wae UVQ

�Wm`T_R ^T Xd[jkV }iWabVQV`jkV �VQUVT �VXWiZe`XjkV WaX UVT m`iaTiVQ QV`KVTUVT �d[[�WXXVQXiQVj\VT

Wb_ViQ`VbVTp �VXkW[b �iiVQ `T U`VXVT }iWabVQV`jkVT bV�dQZa_i Wae NW_U _VkVT �fV`TbVQ_VQ �� ��� nr{z�R
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SbbR {ox ��V` �`Xjk[V`iVQT `m �VQV`jk TVa VQQ`jkiViVQ SaX[V`iaT_X\QWei�VQ\V `m �`iiV[[[Wae UVQ �Wm`T_R P`VXV

�`XjkWaeXi`V_Xk`[eVT X`TU T`jki diiVQU`jki V`T_VZ�aTiR Sae tQaTU UVQ _VQ`T_VT fWXXVQmVT_VT aTU

tV��XXVQbQV`iV X`TU U`V �`XjkV UdQi ecQ UVT �iiVQ UVai[`jk [V`jkiVQ VQbVaibWQ W[X `m �Wa�ie[aXX m`i TWicQ[`jkVQ

fWXXVQeckQaT_R
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o ����	����	�  +��& ��¥ ��� (���� #����� ���� #������� �� (¨	� ��� %����	�� ¡��¨�  ����

���	�� �� ��� �����¢	��� ��� ������	��� ��������	� ����������¥

o ���� ������������ �� $��	�£)�������  �	�� ��������	����	�� ����	���������¥

o ������������	� �� %�������  ���� ���	�� �� ��� �����¢	��� ��� ��������	� ����������� ���	�

+��& �.¥

o ����	����	 �� -���

o ���� +����� �� ,�& O�	����  �	�� ��������	����	�� ����	���������¥

o ¡���	 ��� +������

+� �������� ����
���� �������� ���	 �� ����� !��������� ��� ��� �� ���� O��������� �������� ¡���	� 

o ����	����	 � (������	

o ����	����	 � (������

o (����������	 � !��  � ��� #������	���� ��� 3�	���	�����	R¡	¨����	¥

o ����	����	 ��� -������ �� 3���������

o ����	����	 � 	������� %������� "�	 ��� ����	�����

o ����	����	 �� 	������� (
���������

o ����	����	� ����	�� ,�	¨��������

SbbR {|x YQVaZiV`jk � �JaV[[V� UVQ �Wm`T_ Wae |or m }VVkgkV
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SbbR {qx }W[mdT`UVTiV`jk bV`m fWXXVQ_QWe `T

wQW_gKp ZaT�jkXi T`jkip UWTT diiVQU`jki V`T_VZ�aTi

SbbR {�x �iiVQU`jkiVQ �WaT am V`TVT }W[mdT`UVT]

iV`jk `T �bVQUdQe

������������	

«� +���� ���� �� �� �� )������������� ,�& O�	���� � ��� 3���� �� ����� �����������

õðö÷øöñìé�ìê  )� �+��³�� � ��£���/�����&�&�), ����	�� ����� ¡��� ��� §��������� ��� ��� '�������

��� 3���� �����& !�� "�������£¡�²����������� ���� ����� O�������¨	����	 	�	�� ¡�²����������&

�������������������	��	���	������	

��	 ��� ������ "������������
�	�� �� ��� ������� (����� ��� ��& ª	�	������� ��	�� ���

����	�����  ß»®º¯ °»®º¯¥ � ��� 3���� �� ��
����	 ����������� «��������� ���
��¬ ��� �����

��	���� �� ��� ¢
������ 1�������	��� ����� �� ��� ª	�� �..¤  ,��� ® ¯°± �..�¥¬ ���� ���

ª	� �... ��� ��� ��������� +������ ��� ��	�������	���  3�������	���¥ �� �������	���& �� )�����

��� ¢�������� öìðñ #$$* ÿìéüîêìêñ óôê ýññìéê �ìöðìëìïñ  O��� ����¥&

«� ��� ª	��� ����  O��� ® ¯°± ���¤¥� ���¤  O��� � $�����·� ���¤¥ ��� ����  O��� � $�����·� ����¥

����� ��� åê îøï ëìé ýññìé îê ëìé )îüðêû ����	 ¢������ ���� !�	����� ��� �����	��� ���������& "��

������ §��	��� ������ ¢��� «��������� ������� ��� �� ��� ��	� ��� ��� "���	��� �� )�����

������� ����& ���� ������ ���� «��������� ������� ����� �� ���	 ��� ������ �� ������

��������	����� #����	�� 	������� �� ����� ��� �������� S�����	��� ������ �����������

%���� ������ ��& ����� %���� 	���� �� #����� ����R�� ����� ª�����& «� #����� ����R���¤ 	���

�� ���� #����	�� ���� ª����� �� ����� �����& «� #����� ���/R���� ������� �������� ����

#����	�� ��� ¢� ����� ª����� � ��� 3���� ������������ ������& +�� ������ "����	������ �����

���	 úìðêì +ìéòêëìéæêûìê ðê ëìé ýññìéÿéòöìê ��� ��	 ��� 1���
������� ��� �	���� ��� ��� �
�
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ª����� �
	����� #����	�� ��������� ���� ��������& "�� ������ ������ ������� O�������� �������

��	 �������	 ��������� #��	��� ��� %���� ������������ �� "�����	 ��� #�	������ ������������

������&

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

+�� )���� ��� ����	����� +����� ��� 3���� ��� ������ ��� !���������������  +����������£

���������¥ ��������� ��� '������������ ��� 3���� ,�������� ���� ,����� �� ����������

+����������� �
� ��� ����	�����  O��� ����¥& ���� ����� ����� ������ ������	���� 

o 8¯¼ 9Æ®¿®Á¯° ¯¿ Å¾º ¹¿ ÞÁ¼ÂÃÆ®®º ÌºÅ¾ÀÉ¯ºº ÞÁ¼ÂÃ¿¯Ãº»¿À Á¿ ¹º ß¯ÍÁ¿À ¼°É¼® ÃÛ¿À®

Ê¼¿®°ÁÂÃ ÌÆÍ Óº¯¹ ¹º ÍÆº½ÃÆ°ÆÀÁ¼ÂÃ¿ ÄÁ¿®ºÛÂÃ®ÁÀ»¿À ¹¼ ÓÊÛ¼¼º¼ Á¿ ÞÆ°À ¹º

ÙÀ»°Áº»¿À¿ ¯É± :Á®º¼ Ã¯É¿ Þ°ÁÕÚÆ¿®Á¿»»Í¼»¿®ºÉºÂÃ»¿À¿ ¼ÆÊÁ Ù¼®Ê¯¼¼ºÇ

¼®ºÂÚ¿ »¿¹ 3®¯»ÚÔº½º Á¿¿ ¿À¯®ÁÌ¿ ;Á¿Å°»¼¼ ¯»Å ¹Á <¯Ãº»¿À ¹¼ 7®®º¼± ÄØ¾À°ÁÂÃ ¹¼

3®º¯Õ¿ÌºÚÃº¼ ¯°¼ ½Æ®¿®Á°°º ÓÅ¯Ãº¿=»°° Å¾º ÞÁ¼ÂÃÆ®®º Á¼® Á¿ >º®°ÁÂÃÚÁ® ÃÆÂÃ ºÁ¼Ú¯¿®

»¿¹ ¼Æ°°® Ã¹Í ¹»ºÂÃ Á¿¿ ä¯»¿ ¯ÉÀ¼ÁÂÃº® Êº¹¿±

o 8»ºÂÃ ¹Á ×»¼°Á®»¿À¼Úº¯Å®ÊºÚ ÊÁº¹ ¹¯¼ :ÂÃ¼°¼½Á° ÌÆ¿ ÙÛ»Éº ?ÞÁ¼ÂÃÆ®®º@ »¿¹ Ä»®

?ÞÆº°°¿ »¿¹ ÈÆ½½¿@ ÉÁ¿®ºÛÂÃ®ÁÀ®± A¿ ¹¿ Ù¼®Ê¯¼¼º¼®ºÂÚ¿ ?×»¼°Á®»¿À¼¼®ºÂÚ¿@ Êº¹¿

¹Á ÞÁ¼ÂÃ ¹»ºÂÃ ¹Á ¼®¯ºÚ º¹»ØÁº® :¯¼¼ºÅ¾Ãº»¿À ?ØÁºÚ¯ ÎÏÝ ¹º »º¼½º¾¿À°ÁÂÃ¿

:¯¼¼ºÍ¿À@ Á¿ ÁÃºÍ º¹»ØÁº®¿ ßÉ¿¼º¯»Í Å¾º ¹¿ ÞÁ¼ÂÃÆ®®º ¹»®°ÁÂÃ °ÁÂÃ®º ÌºÅ¾ÀÉ¯ºÖ

¼Á Ã¯É¿ Ú¯»Í Þ°»ÂÃ®Ç »¿¹ Bº¼®ÂÚÍÔÀ°ÁÂÃÚÁ®¿Ö Ê¯¼ Ø» Á¿º CÉº¿»®Ø»¿À »¿¹ ¹¯ÍÁ®

¹¯»ºÃ¯Å®¿ Ù¹»Ú®ÁÆ¿ ¹º ÞÁ¼ÂÃÉ¼®Û¿¹ ¹»ºÂÃ ¹¿ 7®®º Å¾Ãº¿ Ú¯¿¿± 8¯¼ ÔÚÆ°ÆÀÁ¼ÂÃ

Ó°ÁÂÃÀÊÁÂÃ® º¼ÂÃÁ¿® ¹¯ÍÁ® ÁÍ 3Á¿¿ DÎ ?Ò@¯ ¹¼ ¼®ÁºÍÛºÚÁ¼ÂÃ¿ <¯®»º¼ÂÃ»®ØÀ¼®Ø¼

ÀÅÛÃº¹® ÉØÊ± ÉÁ¿®ºÛÂÃ®ÁÀ®±

o ä»º ;ºÃ¯°®»¿À ¹¼ ÔÚÆ°ÆÀÁ¼ÂÃ¿ Ó°ÁÂÃÀÊÁÂÃ®¼ »¿¹ ¹º ß¯ÍÁ¿À ¯°¼ ºÀÁÆ¿¯° É¹»®¼¯Í¿

Ù½ºÆ¹»Ú®ÁÆ¿¼º¯»Í Å¾º ÞÁ¼ÂÃÆ®®º Í»¼¼ ¹¯¼ ×»¼Í¯Õ ¹º ×»¼°Á®»¿À¼¼®ºÂÚ¿ É¼ÂÃºÛ¿Ú®

Êº¹¿± A¿ ¹¿ ÉÁ¹¿ :ÁÉÂÃ¿ºÌÁº¿Ö Á¿¼ °ÁÀ® ÆÉºÃ¯°É ÌÆ¿ Ù¯¼®¯°Ö Á¿¼ »¿®ºÃ¯°ÉÖ ¹¯ºÅ

¹¯¼ ×»¼Í¯Õ ¹º ÌÆ¿ :¯¼¼ºÚº¯Å®¯¿°¯À¿ É¯¿¼½º»ÂÃ®¿ ÓÊÛ¼¼º°Û¿À ?3®¯»ÉºÁÂÃ »¿¹

×»¼°Á®»¿À¼¼®ºÂÚ¿@ Í¯EÁÍ¯° Á¿ 8ºÁ®®° ¹º ßÛ¿À »ÍÅ¯¼¼¿± 8Á¼ Í¯EÁÍ¯° ßÛ¿À Ú¯¿¿

¯°°º¹Á¿À¼ ¿»º ¯»¼À¼ÂÃÔ½Å® Êº¹¿Ö Ê¿¿ ¹Á Ù¼®Ê¯¼¼ºÍ¿À ¹»®°ÁÂÃ ÃÔÃº ¯¿À¼®Ø® ÊÁº¹

¯°¼ ÉÁ¼°¯¿À ¾É°ÁÂÃÖ ¹¿¿ ¹Á ÉÁ¼ÃºÁÀ¿ BÆº¼ÂÃºÁÉ»¿À¿ Éº¾ÂÚ¼ÁÂÃ®ÁÀ®¿ ¹¿ ÞÁ¼ÂÃÆ®®º ¯°¼

3½Á®Ø¿½ºÛ¹¯®Æº Á¿ ¹º <¯Ãº»¿À¼Ú®® ¿ÁÂÃ®± :Á®º¼ Í¾¼¼¿ Á¿ ¹»ºÂÃ ÄÀº¯¹ÁÀ»¿À¿

ÍÆ¿Æ®Æ¿¿ Ù¼®Ê¯¼¼º¼®ºÂÚ¿ ÙÌÁ®¯°Á¼Áº»¿À¼Í¯Õ¿¯ÃÍ¿ À®Û®ÁÀ® Êº¹¿Ö ¹Á ¹¯º¯»Å

¯ÉØÁ°¿Ö ¯»ÂÃ ÀºÔÕº ®ÁÅ :¯¼¼º¼®°°¿ Ø» ¼ÂÃ¯ÅÅ¿Ö ÊÆ ¼ÁÂÃ ÞÁ¼ÂÃ Ø»º¾ÂÚØÁÃ¿ ÚÔ¿¿¿±

o ä»º ;ºÃ¯°®»¿À ¹¼ ÔÚÆ°ÆÀÁ¼ÂÃ¿ Ó°ÁÂÃÀÊÁÂÃ®¼ ØÊÁ¼ÂÃ¿ ÞÁ¼ÂÃÆ®®º »¿¹ ÞÁ¼ÂÃÖ ¼Æ°°®¿ ¹Á

ÞÁ¼ÂÃØ»ÂÃ®¯¿°¯À¿ ÅÁ¼ÂÃÆ®®º¹ÁÂÃ® Á¿ÀØÛ»¿® Êº¹¿Ö »Í ¼Æ ¹Á ßÉ¿¼º¯»Í®º¯ÀÅÛÃÁÀÚÁ® Å¾º

¹¿ ÞÁ¼ÂÃÆ®®º ¿ÁÂÃ® Ú¾¿¼®°ÁÂÃ Ø» ºÃÔÃ¿± ;Á¿ »Í¼ÁÂÃ®ÁÀ 9°¯¿»¿À ÌÆ¿ :¯¼¼ºÚº¯Å®¯¿°¯À¿

Í»¼¼ ¯»ÂÃ ÀÊÛÃº°Á¼®¿Ö ¹¯¼¼ Ê¹º Á¿ ¹º Ä¯»Ç ¿ÆÂÃ Á¿ ¹º Ä®ºÁÉ¼½Ã¯¼ 7®®º Ìº°Á®®

Êº¹¿ ÚÔ¿¿¿Ö ¯»Å ¹Á ß¯¿¹¼¼®º¯Õ Ø» °¯»Å¿Ö ÊÆ Å¾º 7®®º Á¿ ¯Ú»®¼ F¿Å¯°°ºÁ¼ÁÚÆ É¼®Ã®±

o ÄÌÆº ¯¿ Á¿Í ÓÊÛ¼¼º ÊÁ ¹º ß¯ÍÁ¿À ¿» :¯¼¼ºÚº¯Å®¯¿°¯À¿ ººÁÂÃ®® Êº¹¿Ö ¼Æ°°®

¹¯¼ À¼¯Í® ÓÊÛ¼¼º ¯»Å ¹¿ ¯Ú®»°°¿ ä»¼®¯¿¹ »¿®º¼»ÂÃ® »¿¹ ¹º äÁ°Ø»¼®¯¿¹ ¹ÅÁ¿Áº®

Êº¹¿± 8¯¹»ºÂÃ ¼Æ°°® ÆÅÅ¿¼ÁÂÃ®°ÁÂÃ Êº¹¿Ö Ê°ÂÃ ÄºÁÂÃ Ø± Ä± ÊÀ¿ ¹º ÃÆÃ¿

ÔÚÆ°ÆÀÁ¼ÂÃ¿ :º®ÁÀÚÁ® Æ¹º ¯Éº ¯»ÂÃ ¹¼ ÃÆÃ¿ ÙÌÁ®¯°Á¼Áº»¿À¼½Æ®¿®Á¯°¼ »¿É¹Á¿À® ÌÆ¿

:¯¼¼ºÚº¯Å®¯¿°¯À¿ ¯»¼À¼½¯º® Êº¹¿ Í¾¼¼¿ »¿¹ Ê°ÂÃ ¼ÁÂÃ Å¾º ¹º¯º®ÁÀ ×¿°¯À¿ »¿®º

Äº¾ÂÚ¼ÁÂÃ®ÁÀ»¿À ¹Á¼º ×¼½Ú® É¼Æ¿¹º¼ ¯¿ÉÁ®¿ ?7½®ÁÍÁº»¿À¼½ºÆØ¼¼ Å¾º ¹Á ×»¼Ê¯Ã°

»¿¹ 8ÁÍ¿¼ÁÆ¿ ÍÔÀ°ÁÂÃº :¯¼¼ºÚº¯Å®¯¿°¯À¿@± AÍ ä»À ¼Æ Á¿º ×¿¯°6¼ ¼Æ°°® ¯»ÂÃ ¹ÅÁ¿Áº®

Êº¹¿Ö ÊÆ ¹Á 7ÉºÀº¿Ø ?×¿®Á° ¯¿ ¹º Ó¼¯Í®Å°»¼¼°Û¿À@ ¹º Ä¯¿¼½º»ÂÃ»¿À Å¾º

:¯¼¼ºÚº¯Å®¯¿°¯À¿ °ÁÀ¿ ¹¯ºÅG Á¿ ¼Æ Á¿Í BºÅ¯Ãº¿ ÚÔ¿¿®¿ ¯»ÂÃ ¹¿ Ä¹¾ºÅ¿Á¼¼¿ ¹¼
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ÞÁ¼ÂÃÆ®®º¼ »¿¹ ¹¿ À¼®Ø°ÁÂÃ¿ Bº½Å°ÁÂÃ®»¿À¿ ¿®¼½ºÂÃ¿¹ ÙÂÃ¿»¿À À®º¯À¿ Êº¹¿±

8Á¼ ÀÊÛ¼¼ºÁ¿Ø»À¼ÉØÆÀ¿ Hº¯¿ÀÃ¿¼ÊÁ¼ Ê¾º¹ ÀÊÛÃº°Á¼®¿Ö Ú»Í»°¯®ÁÌ ;ÅÅÚ®

ÍÃººº 9ºÆ�Ú® ¯É¼ÂÃÛ®Ø¿ »¿¹ ¯°°ÅÛ°°ÁÀ ¿Ô®ÁÀ ÈÆ¿¼=»¿Ø¿ ¹¯º¯»¼ ØÁÃ¿ Ø» ÚÔ¿¿¿±

����������#��
�������	���	+�����	,-���������#��.���	()*)/()*01	

«� ��� ���� ��� §� ���� ��� §��� ���¤ ������ ����� ������ � ��� 3���� ���������	�

�����������	� ,������ � ����	����� ����	���
	��� �� ��� (���������������� -�������¨��� ���& ��

���������  #��������� ����¥& +� ��� �� �� ����� 3���� ���� 
��� ��� ������ $��¢����������

���� #����	��������� ����������� ����� -����������� 
��� ��� ������� "����	������������

����������� ��������� ���& ª���� ��� -������ ������� �& �� �� ��������& "���� #����	�� 	����

��	 ��	���	�� ��� ���	� �� ¢���� ª	� ���& ��� ��	���	� �� ���	 ��� !�����	�� �����	�� ���

������ 3���������� �� ¡���&

��� +��¦�� �������������� �������� ����� ������ ��	 ��� !��������� �� ¡���	��� '������������ ���&

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

��� #�����
	���� ��� ,��������	�� ���& !� ������ ���	� ��� ��� �� ����� )������������� ��� �� �

%���� ,��������	� �����
��� )�������� ��� ������ #�����
	���� ��� -���������������� ���

����������� � ��� �������	 ��������� )�������� §�� ��� §
�� ������ 	�������

-���������������� ��������� ��� ,���¨���� ����	���� ��������  +��& ��¥&

,ðì -î�ðñîñÿéòçìéìê ëìö õðö÷øôññìéö öÿðìûìïñ ëîüðñ ëðì +ìéçùû�îéúìðñ ëìé õðö÷øì .ðëìé( ,ðìöì .ðéë

ëæé÷ø ëîö þæöîüüìêöÿðìï óôê !îööìéúéîçñêæñ æêû "/ìöñ.îööìéöñéì÷úìê æêë ìêñöÿéì÷øìêëì

�ñîæ�ìéìð÷øì' æêë ôççìêöð÷øñïð÷ø ëìü õðö÷ø�ìöîñ ûìöñìæìéñ( �� ������� ���� ��� ����� !�����������

�� ����� ��	�����	�� ¡��� � ��� 3���� �������� ������&

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

�������& ,�� ����
��� �� ���� -���� ���	� 
��� ������	���� O��������� �� ��¨�����

���������	������������ ��� ��� �
� ��� �������������� �¦����	 ����� ,��� �� 	����¬ ��� ��������

O�������� �
	�� ��	 �� ����� ������������ S����������	���� ���� ��� ��� ����	����� ��������

������¬ ������� ����
��� ��� ���	� 
��� ������	��� O������� ��� 3���������� ��� !��	����� ��

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

���� ���� �
� "��������	� � ��� �T ����	�� ��� ������ ��
����	 �� ��	¨	��� §�� ��� ���� ��¨����

����	� �� ��� �T )�¨�������� ������� ������& ��	��� ����	� � ����� )�¨�� ��� / �� ��� %����

�������� ������� ������ ¢���� ����	����� ���� ���� ��� ��
����	�� ����	��������� ���������	� ���

��� ��������� ����	� �� ���������� �	�����´����� ��&

����� �������	���� �����	�� ����	����� ��� %������������ ������ ������ ��������	�����	

���	� �������� ��������	�� �� ���� ��� ��� (������� �� O����²� ��������	�����	�� +�������& ,� ������

#��������� � ��� 3���� ������	��� �� +�������� ��� "��������	�� �� ��� ,���¨���� ���

�	�����	�� #������������� �����	���� ����	� ��� ����������� ª��������� ��� %���� ����

 #��������� ® ¯°± ���� ã: É°ÁÌ ®Ã¯® ¯ Ú6 º¯¼Æ¿ ÅÆº ®Ã ½ºÅº¿Â ÅÆº º¼ºÌÆÁº¼ Á¼ ¹» ®Æ ®Ã

»¿Á¿®¿®ÁÆ¿¯° ÅÆÆ¹ ¼»½½°6 ½ºÆÌÁ¹¹ É6 Ã»Í¯¿¼± A¿ ®Ã ¼®»¹6 ¯º¯Ö ÅÁ¼ÃÁ¿À ¯¼¼ÆÂÁ¯®ÁÆ¿¼ ¯¿¹ ½ºÁÌ¯®

½º¼Æ¿¼ º¿® ¼®º®ÂÃ¼ ÆÅ º»¿¿Á¿À ÅÁ¼Ã Ê¯®º¼Ö ÊÃº ®Ã6 ¼®ÆÂÚ ÅÁ¼Ã ?»¼»¯°°6 ¼¯°ÍÆ¿Á¹ ¼½ÂÁ¼@ ¯® ¯¿6
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fgh ihgjkh gl mnkohphgjk qhp rnlgst uvpqhs gl wvth qhp ihxhlhypghzyvqgh sgjky nxz oh{|p}vtyhp

rhohszpnvl thsvy}y~ qgh ynyz�jkxgjkh mvy}vst xnt vsyhp qhl �punpyvstzuhpy� �vjk u�kphsq qhp

xhy}yhs yhxhlhypgzjkhs �h|onjkyvsths gl �vxg ����� nxz hgs �yyhp �ohp qgh fnvhp {|s zghohs inths �hqh

mnjky {|s ��yg{gy�yzohtgss ogz ��yg{gy�yzhsqh �ohpunjky u|pqhs gzy� kny qghzhp �yyhp nvzzjkxgh�xgjk

qgh rnlgst thsvy}y vsq �hgsh �gzjkyhgjkh ��pns} vs{hp���hsyxgjky�� �z unphs |��hszgjkyxgjk nvzphgjkhsq

�gzjkh gs qhp rnlgst {|pknsqhs� qgh qhl�yyhp qnz �ohpxhohs thu�kpxhgzyhyhs� fnzz ihgjkh }vlgsqhzy

{|p�ohpthkhsq {|l �yyhp thsvy}y uvpqhs� hptgoy zgjk nohp nvz qhp inyznjkh� qnzz lgyyxhpuhgxh {ghxh

ihgjkh hgsth}�vsy uvpqhs� vl qhs �gzjk|yyhp no}vknxyhs�

���� ��� ����� ¡¢£ ¤�¥ ¦§¨¤©§�¡ § ¥ ¡££�ª©§�� ¤�¥ «§¬©��  �¥� ®�¬©¥� ¯ «ª�¡ � ¤�¥ «§¬©�¥° ±®�¬©¥� ²�¡¨  ¤¡�

³��§ ¡¢£ ´¢£ ¨�£µ ² �¶ µ£¤ ´¢ª©§£¤�£�¶ ·§�¡ §  §£� ¸§¥ µ£ �ª©§�� ´¢£ ¹ º¨�¥ ª¡¬©�� � »¡£¡�¼ �¡�¨ ° ½¡ª¤

´�ª¶¡�¤�£° ½§¥ ¢��ª©§�� �¡�¨ ° ��´¢ª²µ¨  º¸�¡£��ª¨�ª ¾¿ ÀÁÂ ��¹Ã¼�

fgh kghp q|�vlhsyghpyh Änogynysvy}vst qhz �gzjk|yyhpz k�xy qhs u�kphsq qhp Åsyhpzvjkvst

khppzjkhsqhs wvzynsq qhp Æ�vohpÇ�hvyhÇÈsyhpn�yg|s �hzy� mnjk qhp Éghqhpohzghqxvst hgshz

Êhu�zzhpz qvpjk qhs �gzjk|yyhp zgsq Æhzyunzzhpzyphj�hs lgyvsyhp z|xnsth oh{|p}vtyh �ntqthoghyh�

ogz qgh �gzjkog|lnzzh q|py vsyhp hgsh �pgygzjkh Êp��h th�nxxhs gzy� Éhgyhpz ugpq �hqh �|pl {|s

Ëvhponvuhp� nl Êhu�zzhp� qnz ��p �gzjkh hgs thugzzhz Ägsqhpsgz qnpzyhxxy� z|ugh �gzjknv�zyghtzkgx�hs�

z|�hps zgh sgjky |yyhpqgjky th}�vsy zgsq� }v oh{|p}vtyhs Ìg�p|�ntqknogynyhs qhz �gzjk|yyhpz ��kphs�

uhgx q|py qgh Íhpuhgxqnvhp qhp �gzjkh hpk�ky vsq txhgjk}hgygt gkph Íhp��tonp�hgy ��p qhs �yyhp hpk�ky

gzy� Í|p hohs qghzhl Ägsyhptpvsq �Î��|x|tgzjkh �nxxhÏ� zgsq qgh Æhzyunzzhpzyphj�hs� Ëvhponvuhp�h

vsq �gzjknv�zyghtzkgx�hs ns qhp rnlgst }v zhkhs ��oo� ��� �oo� �� vsq �oo� �Ð��
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�zuvpqhs �xh�yp|oh�gzjkvsths qhp �nkph ����� ���� o}u� ���Òlgy �h�gzjkvsths qhp �nkph ����� ���Ó

vsq ���Ô {hptxgjkhs� fgh �h�gzjkvsths ohyph��hs }hks Õyhxxhs ns qhp }gp�n �Ò �l xnsths rnlgst ��oo�

���� �s nxxhs Õyphj�hs uvpqhs �njk�|phxxhs vsq �|ÖÖhs snjkthughzhs� qgh ×zjkh uvpqh svp gs qhp

vsyhpzyhs Õyphj�h� Ò�� l {|p qhp Ì�sqvst gs qgh Ì�p}� snjkthughzhs� uhgyhpz uvpqhs qhp sgjky

nvy|jkyk|sh �njkzngoxgst �ØÙÚÛÜÚÝÞßà áâÞãÝÞÙÚÝà� gs qhs ohgqhs |ohpzyhs Õyphj�hs z|ugh qgh hohs�nxxz

sgjky khglgzjkh Æhthso|ths�|phxxh ns zhjkz Õyphj�hs qhz Ìgyyhxxnv�hz snjkthughzhs �É|zjkgy} ���Ð�

inohxxh Ð���� nv� Õhgyh �Ò�� �v���xxgt gzy� qnzz ns nxxhs qphg Õyphj�hs qgh z|u|kx ���Ó nxz nvjk ���Ô

hxh�ypgzjk oh�gzjky u|pqhs zgsq� gl �nkph ���Ó Æhthso|ths�|phxxhs {|pknsqhs unphs� gl �nkph ���Ô

qnss nohp sgjky lhkp snjkthughzhs uhpqhs �|ssyhs� ���hszgjkyxgjk unp qhphs Íhpuhgxqnvhp q|py

thpgst� uvpqhs th�phzzhs |qhp zgsq lgyvsyhp oh{|p}vty gs qhs s�jkzyhs Õynvpnvl onjknou�pyz

nothunsqhpy vsq zÖ�yhzyhsz q|py {|l �yyhp |qhp nsqhphs äp�qny|phs hpohvyhy u|pqhs�

���� �¹� »§¨� ¤�ª å��� ª¢��æ¡¥¬©µ£¨¥¥ ª�¬��£ º¸¢¥¬©¡ ² ��¹ç¼è ²µ¥é ²�¡¬© ¶¡  �¡£�¶ ¥¬©½§ª²�£ ¶§ª�¡�ª  ½µª¤�

¤¡� ¢��ª¥ � � ª�¬�� ¶¡  ¤�£ ©ê¬©¥ �£ ë£¤¡´¡¤µ�£²§©��£ µ£¤ ¤�ª ©ê¬©¥ �£ ì¡¥¬©�¡¢¶§¥¥�° ¤¡� ��¡ ¸¢¥¬©¡ ²

ºí½�¡¬©  ¥ §ª� ´¢£ §���£ §£¤�ª�£ §� µ£¤ ½¡ª¤ ¤§©�ª ¶§£¨��¥ ³�îªé¥�£ §£² æïª ½�¡ �ª� ��¥¬©£¡  � ¤�ª »§¶¡£¨ ��¡

¤�ª «�ª�¬©£µ£¨ §µ¬© £¡¬©  ½�¡ �ª ��ªï¬�¥¡¬© ¡¨ ð¼ ¡£ ¤�ª �µ¥½�ª µ£¨ µ£��ªï¬�¥¡¬© ¡¨  ¨���¡���£ ¡¥ �

fgh Íhpyhgxvst qhp �h�gzjkvstzzyphj�hs }hgty� qnzz njky qhp }hks Õyphj�hs zgjk gs qhp vsyhphs Ä�x�yh

qhp rnlgst oh�gsqhs vsq qnkhp �hgsh nvzthu|thsh �vzznth }vp rnlgst gszthznly l�txgjk gzy� ��p qgh

ohgqhs Õyphj�hs gs qhp |ohphs Êhu�zzhpk�x�yh tgoy hz �hgsh Íhptxhgjkzqnyhs nvz �p�khphs �nkphs� svp

�huhgxz hgsh �h�gzjkvst nvz qhl �nkph ���Ò� fghzh äp|oxhlnyg� ugpq s|jk qnqvpjk {hpzy�p�y� qnzz qgh

�pthosgzzh qhp nl uhgyhzyhs �xvzznv�u�pyz thxhthshs �h�gzjkvst ohg ��Ì ���Ô� qgh �ohpqghz qgh

k�jkzyhs �ovsqns}hs ���ñÒ� Èsqg{gqvhs ò kn� vsq qgh k�jkzyh �g|lnzzh Ð��� �t ò kn gl
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qghzhs �hphgjk ��sshs ×zjkhs ugh qgh �h�gzjkvst gl �nkph ���� th}hgty kny }unp hgsunsqhps� hz

knsqhxy zgjk nohp lgy Õgjkhpkhgy sgjky vl hgs ×zjkhsthu�zzhp� Í|p qghzhl Ägsyhptpvsq gzy nvjk qgh

Ähpnozyv�vst qhz Î�gzjk��|x|tgzjkhs wvzynsqhzÏ {|s É|zjkgy} ���Ð Õhgyh �Ð }v zhkhs� qghzh kny zgjk

v�n� uhths qhz Íhpzjkugsqhsz qhp ×zjkh {|s ��ÒÒ gl �nkph ���� nv� Ð��� gl �nkph ���� {hpzjkxhjkyhpy�
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	������ ��� #���	���

�����	�� ���	 ��� ���	� �� ��� ���� 3���� ��� �� ���/ �� §�����£ ��� §��	���������� �� ,����

. ���
	�� ?â ±±± ¿»¿ÍÃº Á¼® ¯»ÂÃ Å¾º ¹¿ 7Éº°¯»Å Á¿ ¯»¼ºÁÂÃ¿¹ 8¯®¿É¯¼Á¼ ÀÀÉ¿Ö ¼Æ¹¯¼¼ ¹Á

Ä¯ºÉÁ®»¿À ¯»Å ¹Á À¼¯Í® ß¯ÍÁ¿À ¯»¼À¹Ã¿® Êº¹¿ Ú¯¿¿±ã@± ��� � ���� ������ "�����	�����������

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

�����	� ����� ����� ��	� ��	���	��� «��£������ ����	������ #�� ������	 ��� ��� �������	������	��

¡��� ��	������ ���� ��������� "�����	����� ����� ������������ �� ����� )�������� ��

���	���������� �� ������� ���� ��� ��� "���	�� ��� �� O���	��� ��� ����������� ����	� ���

�¨����	 ���� ��� �	����������& ��� ���� ��� "�����	����� ���� ��	 ���	�� �
� �� )������� ���	�

��������� ������������� � �� ���	 ��� ������ ��� ��	� ,������ �� )�S1 ���� 	������ ��� ��������

���� ��	���� ������� �� �� )������� ������� ��	�����	 ���������� ���&

��� ������� !������������	��� ���
	��� ��	���� ��� -����������������� �� ����� ª	� ��� ���

��	��� �� �����¢	� ������ ��� �� 	��� �� ����	����� ��� ��� ���	 ��	 ���� ���	� 	���� ������¬

���� "���� ��� "�	������� ���� �� 	������� ����	 �� 1�������� ����	�	���� 1�������� ���	�

�� ��� ��������	����	&

��� ô�ìéöñì 1ìçðö÷øæêûööñéì÷úì üðñ ëìê �ìöñìê õðö÷øóôéúôüüìê ����� #���	��� ��� ��� �������

1������� ��� ��� ���	� ������������ ���� ���� +�	�&

+�� ��� ������ ,���� ���������� �� ����� +���
	������ �� ��� æêñìéöñì �ñéì÷úì� �� �� ��� ����

1����	����� �� ª	�� ���� ��� ��� ���� �������	������� ���¤ ��� ���� ������� 	�& ���� ��� �
�

��� 1�������	�������� ��� +ìéö÷ø.ðêëìê óôê2ö÷øì æêë 3ôÿÿì  æ óìé ìð÷øêìê� .ìðñìéö ìðê üîööðóìé

/ù÷úûîêû ëìé 1î÷øçôéìïïì& ���� �
	�� ��	 �� ����� (���������� ��� ����	¨��������	�� �������� ���

O��	� ���P �� O��	���	�P& )��� ����� ,������ ����� � ������ !��� ����� -��������������� ��� ��	�

�������� #�����������& ��
��� 	���� �� ����� "�����	����������� ����	 ���� üîööðóì

�ñîæéîæüöÿùïæêû ìðê 4îøé óôé ëìé 1ìçðö÷øæêû ��������� ���������  +��& �� ��� ³�������� ������

"����	���¥&

��� ��� #���	��� ��� !����	���� ����� O�������� � ��� 3���� �
� ����	�������� ����� ��	�����	��

������ �
� ��� ����	������ 	����� ��� ��	 ����� "������ ���	� ��� -
����� ��� ����	��������

���
	�� 	��� ����� ����������� ��� �� ���� ���	� ���� ��� O����������������� ���

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

1�����	� ��	����� #���	��� ����� �
� ��� ����	� �������� !������� ��� O�������� ��� �����

��������	������ ����� (������� ��� ��� 	¨�	���� "����������� ��� ������� ª	�� �� ����� ���
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�����	����� -��������������� ������������ ������ ����� �������� ��� ��� ����� �	��� ���� ���

����	����� ���� �� ��� ����� �������� ��������� )�
��� ��	� �
� ��� ������������ ����	�
�������&

�� "������� ��� 3���� ��	� ��� ��	 �������	� ��� ��� ������	���	� §���� ��� "����	����

��� �����	������ ���& #�� ��� '�������	����� ��� #��������� ® ¯°± ���� ������� 	���� ���� ��

+����������� ��� #��	������������� ��� 
��� ��� "����	���� ����� !£"�����	����������� ����

	������	��& )�� �����	������� +������ ������ ���� ���	���� ���� �� ��� ���� 3����

�����	���&

«� S������ �
���� �� ëéîüîñðö÷øì 5úôïôûðö÷øì �÷øòëìê� ��� ��� #���	��� � ��� 3����

ÿéôúïîüðìéñ� ðêöôçìéê ÿîéîëô6 ����	������ �� ���� �� )���� ��� ��	������ ����	�������� ���������	

����� ����	����� ��	� ����� �
�����& «� ���� ��� 3���� ������� ����	����	� �� '���� ���� ���	�

�������������� -����� ���	 �� ,����� ���¤ ������ ��� ����������� %���� � ��� 3���� 
��� ������

¡�� �
������� �� ������ +�������� ��� (����������� �����	��� ������  O��� �����¨��������	�¥ ���

���� ������ ���	� ��� ��� %���� ����	�������	 ��� 3���� ������ ������� ����� ¡���	�& #�� 	���� ��

����� #��	� 
�������� �¨����� ���� �����	���	 �� ������ ����	� �� )������� 
���� ����U +��	 ���

��� O���  ����¥ ������������� %����������� � ��� 3���� ���	� �� �����
������ ��������� �� ���

�����	������� �������� ����	��������  #���	��� ���/¥& (��� ���� �� ���������	�� �����

�����	���������� �� �� �� ������&

23�������	4��
����	���	�����������	

!� ���� ����
�����	 ���� 	����������� ��� ìðê 7ðêçïæöö ëìö õðö÷øôññìéö îæç ëìê

1î÷øçôéìïïìê�ìöñîêë ëìé )îüðêû êð÷øñ ðê å�éìëì ûìöñìïïñ .ðéë� ëðìöìé óðìïüìøé  æ ìé.îéñìê ðöñ( ,ìé

óôê !ôö÷øðñ #$%& úôêöñîñðìéñì /ù÷úûîêû ëìé õðö÷ø�ðôüîööì óôê éæêë 89: ðöñ î�ìé öð÷øìé êð÷øñ ðê

ëðìöìü åæöüî; ëìü õðö÷øôññìé îê æïîöñìê(

�� ����� !������� ��� ����	������ �� ��� ���������������� ��� 3���� ���� �� ��	 ��� �������

���� �� �� ������ �������� ����	����� �� ������������� ������� ��� +����� ��	� �����& ,ðì

õðö÷ø�ìöñòêëì ëìé )îüðêû öðêë ëæé÷ø ëìê åæö�îæ ëìé !îööìéúéîçñ.ìéúì ôççìêöð÷øñïð÷ø ìêôéü ðê

<ðñïìðëìêö÷øîçñ ûì ôûìê æêë �ðìñìê ëæé÷ø ðøéì å�çôïûì îê /ìöñ.îööìéöñéì÷úìê� õðö÷øïìðñìéê�

�ñîæ�ìéìð÷øìê æêë =æìé�îæ.ìéúìê ìðêì +ðìï îøï óôê 1ìéìð÷øìê� ðê ëìêìê ëìé õðö÷øôññìé êæê ëìê

õðö÷øìê ûìûìêù�ìé ðü +ôéñìðï ðöñ� ����� ª���	���� �������	 ��	¨	� ����& ��� ���� ������ ���

��������	� ��������� ¡���	�� �� 3������ ��� ��� +��������� ��� ����	����� �� ��� 3���� ������

��	 ������� +����������� �� �� 1�������� ��� ����	������ 	��� ����� ��� �	�������� ��� ��

�������&

«� )������� ��� "�	�������� �
� ��� ��� ������� !������� ��� %����� �����	��� ���� ���� ���

-
������� ��� ��� O�������������� ��� �� 1����	������ ��� 2��	� ��� O���� �� ���������

)����������	���� ���	�� ���	� ���� ��� �����������	 ����	 ��� %���� �������	�&

��	 ���� �� ���	�� ��� �������� %����������� ´��� ����	 !���� ������ ���� ������ �� ����� �
�

��� O���� ���	 ��� 2��	� ���� �²�����������	���� )��	� ��� ��� 	��� ��� #���	��� ����������� ����&

)���������� ���� �� +����� ��� "������������	�� 3������������� ��� !������� ��� ����	������ ��

��� 2��	� � ��� 3����� �� �/ �� ����� "�����	 ��� �������� ��� §��� +��	� ��������	�� 	��� ������

��� ��� ��	� ������ -
����� � +��������	�� �����	��� ������� �� ���� ��� ������	��� �����

ª�������	�  O��� ® ¯°± ����¥&

,îö 1ìðöÿðìï ëìé )îüðêû  ìðûñ ìðêëéù÷úïð÷ø� ëîöö öð÷ø îê öô ìðêìü úïìðêìê õôéìïïìêûì.òööìé üðñ

ýññìéÿéòöìê ðêñìêöðóì !îööìéúéîçñêæñ æêû æêë ûïìð÷ø ìðñðû çðö÷øìéìðïð÷ø ðêñìéìööîêñì õðö÷ø�ìöñòêëì

êð÷øñ éìîïðöðìéìê ïîööìê( !� ������ ������� ���� ���� 	��� ��� ����	 ��� #������������� ��

¨��������	� )����	�����	� ����� V�  �¥ ��� �������������	�� ������	������������ ��������

������� ���&
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��������	

��� 3���� ��� ���� !��������� �� ���� ����� �	����	� )������� ��� %����������� ��� #��������������

�� ��� %������& !� ������ ���	 ��� ����� �� �� ���	� ���	 §����� ��� #��� ������ �¨����� �� ���

,������� �
� ��� ����	�������� ��� ��	 �
� ��� ����	����� ������������� �� ����������& §¨����	�

������������
����� +���������� ����� 

o '�������	��� ��� #��	���������� ��� ����	����� ��� ����	����� #�� ���� ���

S����������	���� �������	������	�� )�¨��������� ��� %�����������U #�� ����� ���	 ���

"���� �� ��� %��������������	�� ���� ���&U

o ����	����� �� ��������������¦���� ��� ��� ��	¨�����	�� )���	������ ��� ��� ��	

¨��������	�� )����	���������� ��� ���	� ��� %�����
������� ������ ���&

o %�������	�� !��������� ��� ¡���	�� ��� '����������� ��� ���������	�� �	�������������

�
� ��� %���� ¥ +��������������� ��� ��� ¡���	���������� �¥ ���������� �¨������� ��� ������

�¥ ��� ��������	���� ��� ¡���	�� ��� �� )���	�������������������&

o 1������������ ��� ��
����	�� �	������������� ��� ����	������ ����	 1����������� ���

3���������� ��� �������� ��	 ��� �������� �¨������� ���& #�������������� ��� O����

��� O����&

o !�	¨	��� ��� -�������������� ��� +�������������������&

o +����	����� ��� ����	��������	����� ����� ��� ������� ��� ����	������&

!��� �����������	� 1����������� �
� ¢��� ������� ,����� ��� �� !������� ����� #��� ����

¢�������� ���� ��������� «��£"��������	����� � ��� 3����� ��� ����	� ��� ����	� �� ��	 ���

%���� ��� ��� ¡���	� ��� !�������������� �����������	�& #���� ��� ,������ ��� #���	��� ���	 ������

"����	� ������� �� ���� «��£"��������	����� ��*

� }`iiVTikW[VQ �� ��� �nr{o� kWbVT X`jk m`i UVQ �QW_V UVQ �iiVQU`jkiV WT �V V`TVm �[`VK_V��XXVQ m`i aTU dkTV

�`XjkbVXWiZ `m fW[U�`VQiV[ bVXjk�ei`_ip UWX �Q_VbT`X UVQ }iaU`V `Xi WbVQ eQW_�cQU`_R
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���	
���
�

+����	��� ���� 3���������	� W ����	����� ������� ����� ����&

	��� RR���&�������	���&�R����	�����£�������£�����£����R

"������ §& !&� -���	���� $&� $����� +&� ,�	���� !&� "���	���£(���� $& ���� +�������� �	� ������� ��

����� �����  3¯°ÍÆ ®º»®®¯¥ �� ,���� ������ �����  "¦���� ���������¦ �������& !�������� §��������

�.� ���£���&

!��	��� §&� #	�� ¡&� "������� ,&� §���� #& �� "���	���£(��� $& �... !����� �� ����� ���� ��������

�� ����� �����  3¯°ÍÆ ®º»®®¯ Å¯ºÁÆ¥  ��� �²�������� +´���� ,������� X+´��& ,��&Y� ���& ��� ��& ��

��& .¤£���&

!+#+) ����	���� ���� ��� ����	�
����� �� ��� ,���& ,�	���������	� ��� $��¢���� ��������

����	�
����� ,�	���� W O����	����P& !�����¨�����	� +����� �
� #��������������� +������£

��������� ��� )���������	���  !+#+)¥ ���&����	����&�	

)����������� "&� O����� §& (&� '����� )& ���� ����� $����������� O����¦ ������ ������� �� +������

������� �� �	� �������¦ �� "��� ¡���� ,¦������ �	�������� ����	�	����� ����� ����������& ���

+´�� %��& 1�� ��. ���£���&

(
���� §& � ������	����� $���� �..�& §��	���� ��� '�������	��� ��� "���������� ���

�������������� �� ��� ,�	���� µ������	������ ,���� �  ����	���������¥& §����������� ���

)���������	��� ��& ��� "������� �
� '������ "���� ,�	����&

ª�´�� ,&� Q���Z�� 3& )������ ª&%&� )������ !& ³���� ª&� 3������ -� $�[� "& ���/ "�������� ���	

����������� ������� �� !������ ������ ���� 3ÂÁ¿®ÁÅÁÂ Ù½Æº®¼ 9� +������ ������ ���.�&

O����� O& � �¶��²� %& ���� $��������	��������� ��� %�������	���������� ��²���	�

,�	������	���& +��������	��� ,�	���� ¤  ��W��¥ /¤�W/¤�&

O���& +& ���� ��� 3���� �� 3�������� ��� ����	������& )���	��� �� +����� ��� '������������

��� 3���� ,��������& ¤� ,�����&

O���� +& ��� $�����·�� 3& ���� ����	����� £ 1���������� ��� !�	������������ ���� �� "��������

,��������& !�������	� �� +����� ��� ��	���������� ��+ ��� �¤³ ��� +���� ��� ,������������	��

3�������������� �� ,�����&

O���� +& � $�����·�� 3& ���¤ ª�������	����� ����������� ����	����� ��� $��¢����� 3��� +���� ��

,���������� �� #����� ���� W ���¤& '�������	��� �� +����� ��� ,������� $�� 3��� ,�	����� �
���	¬

� ,�����&

O���� +&� $�����·�� 3&� $������� §& � O���� «& ���¤ ����	����������� �� ��� ,�������� W

,�����	�������������� ���� £ ���¤& !�������	� �� +����� ��� +���������� ��  '����� ���

-���������¥ ��� �¤  3��£ ��� �����������	��¥ ��� +���� ��� ,������������	�� 3��������������

�/ ,�����&

O���� +& ���� "��������	����� W 1�������� ��� ����	����� � ��� 3����& "����	� ���

,�����	������������ �� ª�����R����� ����& "����	� �� +����� ��� +�������� �¤� -����� ������	���&

O���� +&� #������ )& �
�������� )& ���� ��� !������� ��� ����	������ �� ����	�������� ��� 3�����

W 1�������� ���/ £����& "����	� �� +����� ��� µ��������	���	�� ������	���������� 3����������

"��������� ¤� ,�����&

3�1 "¦��� � 3�' ���¤ "�	��������������� �� "¦���& +�� ��� ,����� ����� ����������� $	�������&

¡�������� ��� ,¦������� �� "¦�����	�� 3������ �
� '������ ���������� #�������	&

3��������	���������� "¦��� �&1& � "¦�����	�� 3������ �
� '�����& �� ,�����



��4567889: ;<= ��456>948?<= ?< =9: @?A�<B C9�89 DF E7< DF G:?<H I J9�<>9:B9: KLMN

$������ �& ���/ ����	����� � ��� 3����& ����	&����� §�������������� ��� 3��������	����������

,¡§O� +����� �� , �£.&

,������	���� §&� "¦���� (&� '����� )&� O��	�� -& � $��£)������� -& ���/ «���� �� ���	 �������� ��

!����� �����  3��� ����¥ ��������� + ��� ����¦ �� ��� ������� ������& §����� "�����¦ �� 

���£��¤&

#���������� «& ����& ¡	� !����� %����  ß»®º¯ °»®º¯¥ �� �	� +����� +�� �������� ��������� �� 	����

���������¦ ������& ����������� '���������� �
���	� ��� ,�����&

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

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

,�*-
�

#���	��� )& ���/ !���������� ��� ����	�������� �� ����� ����������	 ����� ��� !������� ���

����	������ � "������� ��� 3����  §
��¥ Óº»¿¹°¯À¿ M Ä¼®¯¿¹¼¿®ÊÁÂÚ°»¿À ?ÎÏÏN O ÎÏÒP@ « � « , W

«�	�	¦�������	� �����	������������� ,��������¬ +����������  ���¨����� ����	¥ +�� ���

,������������	�� 3������������� +��& �� ��� +��& �� ����� ��� 3��������	������������

,��������& "����	� ¤� ,�����&

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

����	������ � "������� ��� 3����  §
��¥ 9ºÆ�Ú®ºÊÁ®º»¿À� 9°¯»¼ÁÉÁ°Á®Û® M ¿¯ÂÃÃ¯°®ÁÀ Ìº®ºÛÀ°ÁÂÃ

9ºÛ¹¯®Æº¿½ºÛ¼¿Ø « � « , W «�	�	¦�������	� �����	������������� ,��������¬ +����������  ���¨�����

����	¥ +�� ��� ,������������	�� 3������������� +��& ��� µ��������	���	� ����	������������	�� ����&

���� ����� ����	���������	����� � ��� 3����& "����	� �� ,�����&

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

����	������ � "������� ��� 3����  §
��¥& ¡���� �
� ����	������	����������� ����& µ��������	���	��

����	����������&

,���� $&� «���� #&� � O��������	 !& �..� (��������	� ��� ������� 1���������� ��� ����	������  ß»®º¯

°»®º¯¥ �� ��� ,��������& �����	���������	� ����	����� ¤� �����	������������ ##� µ��������	� (��� ���

,& � £ �/&

������ )& � $���� $& �... !������ ��� O������� �� ��� ����	¨��������	�� 1��	�������� ���

��������	�� !��� �����	�� 3����� ��� ª�	����	& ,����� �� +����� ��� +���� ��� ,������������	��

3������������� -��	���������� � W ������	���& �¤ ,�����&


