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

7 �	�����	��������������	����,�	�������������#
������� 6�����3	��3���� ��������� ���� ����� 	��,	�� ����
:����� .�����3���� 63������$� <��4���'� �������	����� 3��
����������������������% ��**!���������+��������,����
0�	��������� ��� ���� ���	����� 8��3������� �,�������� ���
���������������� ��� ���� : 	�	��� ��� ����	���������$� 2 ��
��	������	����������������������	����7�������������	���#
����������3��2���	��$�0���	�&���	�	������������: ,������������-�������+����������	���	�+���	����
% �� **!� 	����� ��	������� ��$� =��� 8��3	������ 3����3�������� ��� ���� >��������	�������3�
����������������������������+���		����������	������% �	������.��������������	���	����3�
��������$�2�	�8������������������������,�������4���	�������	���������������0������
�,��������������,��	���		��$

6 �	� ��� ��� � ����	����� �����+� ���������� ��� ��� � ��,	�� *?//� ������ 0��	���,�����+
���������,�����������8���	�����@������,	�������	������+����������������	����		���������	����
=����������������� �����3������	������$��������������	���������+�	�������������	�=���������
����	����� � �����	�������� ���� ���;��� ���� 8���	�����@����� �����		�������$� -��� ���	��� ��#
��,���������	�����0������������������6,��	�����������������>������	���		��+������������
��	�����% �	����������	������	+�����	���	���������,$�7 �	������	����������������������3+�����
��	��������������1������������	���		��$�����3����������������	������������������	��������+
A��������=����+�����	������������������>������$����������3������������+���	��������
	�����.���A������	���������������������������$�������������,�����������	�����0������
�������	�	��������,������������1��������.����4�������3�������8����	�2���	�����������������$
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�,��������������	���3$�2������		����������(������*?/)�������������������������	�>����
���	������$�0���
���������	�� ��,���+��������	�A�		�	��� 	��������3�����+�.����3����
����	�&���	���	�������������+�����	����������	��8��������,�+���������2�	3�		�������������		
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����������������	������6����,���3����������$�����3�������������	������?�% �������3�����
����	����������	����4�������	�������������,�.���?�&�����,�	���������������.���������	$�2���
�����������������������	���3�����/�% ������	�����=����������������.�	��������;����	�������+
����	�����,������	��������	���������	����������������������������������>
������������
��,���������$�% ���.��������	�������3������	��������������������>
�����������1���������
����������3����+�������.���	�@���	�����������	���������,�	���		��+�3��������,������
1��������.��	����������,��������������������������1�������������3���������6����3�����
��������$�2 ���6����3����� �������������,�����	������ �	����	�����������	����������	������
=�		���	��������	+��������������	������� ��	�������	��������	������$�2 ����&����,���������
��+�������� ��������������������$�2����������3�����	�����=���������	�3�������6��3������	#
���������	�.�������>������	+�����������	�����8��3+�����	�����������������������������#
��3���	�����(������	�������$�7 �	����=�		���	�����������������	������	+���������������,��
� �	����������	�,���������������������������������	���������� �	��.����������$�

2����.����������������	����������&��	�����������������������������������6�����
������������������������,�������,.������������������������ ���������������3�������0������
�����$� 0�������������� ���� ��� ������
�������+���	� ���������,���3� �����������1�������
�,������	�����$�0�����	�������������3���	���������	���������������������6 ��,�������	�
���+���		�������������+��������	���,�3���+����������������3������	������$�<�����,�	������
��	�+�����������	������+��������	���������	������$�7 �	����8�����������������,��������������+
���������1�������,���������	�	���������	$�0��3�����	������������������� ����������������+
	���������	�������,���	����.��	�����+����3����������������������	��������������������#
���3������$� 0�� ,�3��� ���������	� ����� 	�� 1����������$� 2���� ��	� ��� ���� ���� �����3� ���
�����������	��������+�����������(��������% ���������������������������.�����	������������
�		��+��	����������	���1����������	���������������������������������������$�1�����6�����
,���������������% ������������	���������+�����	���.����������������.�����	�����6����$�����	��,	�
������������������������4�������������3������������������.����������$�

<��>���������	������	��������-��������		�$�0	���,�
��������+�����	���������A�����+
����	�����������>�����������������+��;��$�
����������+���		����(����*?/)�&'���	���	,����$
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�����	�,�	�����������	�>����������������������6����3�#
�������+��	����	�����;��$�2�	���		����	�������+��������	��������	�+���������+�������������
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����������������	������6����,���3����������$�����3�������������	������?�% �������3�����
����	����������	����4�������	�������������,�.���?�&�����,�	���������������.���������	$�2���
�����������������������	���3�����/�% ������	�����=����������������.�	��������;����	�������+
����	�����,������	��������	���������	����������������������������������>
������������
��,���������$�% ���.��������	�������3������	��������������������>
�����������1���������
����������3����+�������.���	�@���	�����������	���������,�	���		��+�3��������,������
1��������.��	����������,��������������������������1�������������3���������6����3�����
��������$�2 ���6����3����� �������������,�����	������ �	����	�����������	����������	������
=�		���	��������	+��������������	������� ��	�������	��������	������$�2 ����&����,���������
��+�������� ��������������������$�2����������3�����	�����=���������	�3�������6��3������	#
���������	�.�������>������	+�����������	�����8��3+�����	�����������������������������#
��3���	�����(������	�������$�7 �	����=�		���	�����������������	������	+���������������,��
� �	����������	�,���������������������������������	���������� �	��.����������$�

2����.����������������	����������&��	�����������������������������������6�����
������������������������,�������,.������������������������ ���������������3�������0������
�����$� 0�������������� ���� ��� ������
�������+���	� ���������,���3� �����������1�������
�,������	�����$�0�����	�������������3���	���������	���������������������6 ��,�������	�
���+���		�������������+��������	���,�3���+����������������3������	������$�<�����,�	������
��	�+�����������	������+��������	���������	������$�7 �	����8�����������������,��������������+
���������1�������,���������	�	���������	$�0��3�����	������������������� ����������������+
	���������	�������,���	����.��	�����+����3����������������������	��������������������#
���3������$� 0�� ,�3��� ���������	� ����� 	�� 1����������$� 2���� ��	� ��� ���� ���� �����3� ���
�����������	��������+�����������(��������% ���������������������������.�����	������������
�		��+��	����������	���1����������	���������������������������������������$�1�����6�����
,���������������% ������������	���������+�����	���.����������������.�����	�����6����$�����	��,	�
������������������������4�������������3������������������.����������$�
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�������$�0	����������	�������8�����	��+�������	�A��������1��������.������������+��������
���	
�	�	�
��� �����	���������$�2�������������+���	������/)!�% ���+����������������
����	������������>����	�����	�@���	����5���	��,�����+������������������������������8����
�������$�&���������		�������������������6 �,����.���������$�6����	����� �!
�����	�����
�����������6�	������.���% ��������������6 ��+��������	�����=��������	��+�% ����+�8��3��������
����������������	���		�+�,�	��������$�1��������.���4�������8��������5��������������$�6��
������������������	������ �����" ����������� ������		����������;��&����������	��,��+
���� 	��������������� ���������������@����	�*!!�&������% �������������������� ������+� ���
��	�����;���� ��	������� ����$� 2��� ��	����#���3��� ���� ���� 1������	����+� ���� ������	#
,��3��+���������� !�&������% ��������.�����	�����+��,��������������1�������.���=��������	#
��������% ����$�2�����������	���������������$�2 ���&��������������)!!�������+���������3#
���������������	��,�	������� �����	����������: ,��3���������	���������$�-����������3��
�	���������������>�����,�����,���,��$

2���8�����	��������,����������.��3����������������������: ���+���	�����% ������		��
���.��	�����+���	�8��������,�������������������	�����6 �,���		�������,�������$�2 �������������
1'	����.�����,���+����������&����	�������������������: �����	���������$���������������
����2������: 	���,���3��+�� ���+�� �����	�����+�: ,��3�����������8���	��$�2 ���>��������������	
�������������������@�����������������$�2�����������	���	�������������+�
����3����������
��������	�������.��3���������3������$�8�����	�����������	������+��������������
��������
	���������� .��� ��	� ����� 8���� ��	� ���	��� : ����� ����������+� ���	�����;����� ���� 	��,	�$� 2��
8�����	���3�������	�����	������������������+�����	�������,�����	�,�����	�����6 �,����	������
���� �������� ���� ��������������� ��@�����+� ���� 
������� ���� �-���#-���B�#A����� ��$� �2��
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���������������6 ����������8�������&#��9���������.�
�����$�6 �������������������������������.��1���>��,�����(�??�%���*������;�9��1 ��= ����
����3��/ ���#��#���1 ����������� ����������������������� � �� ������ �����������������,���
���������# ���������� ������������2�����1 .������
���������.���������$�@ ����#�.����.���#��
����%����������������A��������� �������� �1����� ��������������%�����#/����������>�����
#�����1�.$����� �������� 9������ ��,�������#�������  ��� � ������� ��.����������������������
9����������0�����. �.� ������) ����.���1 �8�9�1 � ��� ���.���������� ��� ������������= ��
��9������ ��>����$
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6 ���# �����1 ��� ��������������������(�:*�0�B�����+� .,���1������������! ���>����
�����,���������#���� ,��/��������@ �BB� ���� �������������.�����������������������#���������
) �9�/� �.���8.��� ����8�����$����C��������#�����#�������+ �9����+����,�������9�����3���� �9
(������������8��+� .1� .�*��+������������ �.��� � ���<������� �.������/���.�$�����3���1�#��
� ������������,,��1� ��.������������1#���������������������9���������9����������/������������
5��8�� �.�� ������9����������������� ���)������ ��D����$�<��� ����.������������6 �����������
9/�,������ ������2��/�������1 ����.��� ��������������.��9���� ���1 �8�������������������
�����������D����������������4��8�������$�6 ��������������������������.�����������.����������
������������.��$�����D����������.������#���������9��������5������)�.������ ��������/��.���
������������������������������#������� �.���������#������9�����$����+�8�������	--�#������
� ������������.��.������ ���������! ���������������������+� .,���1������������������������
��������������)�.����������,������� �����������! ��������9���������1��$�: ����;�6 ������� �
 �������>���9����������#�������#������������1�/��.$�����&�������>�����#��������������D�$����
����������8.��8���������������>������ � ��� ���6 �����$�0����.��4��) ���������������6 ����
���������	-;�����������.���?�����������������������������������������A?���������#��� ������
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������������������ ���������� ������� ������� ��� ������
�� ��� ���� ! ������"#�����$� %����� &���� ����� '������
��������������(')�*�����+��� ���������,��������	-�
��������� ���� �����.����������	� �	� ���� ������ ��$� & �
�/����� ������ 0"��1������ ���� ���� �,������ ����� ���
����2�#����� ������3��.����$�) 4������1����.���
#�������')����.��������� �����5� ��� ���6 �������.�
&�������.�����3�����������������0��1�����������������
�������������������! �����.��������� ��������#�����
� �.��� ��# ����$�������#���.��7�.�������������
0������ �.� � �� ���� ')��� ����� ���� 1 �� � ��#����
������ ��	�����	�����8�9����#����������������: ����
������������� �.� ����� ��� � �.� ��� + �9��  ��� +����
�,��������.����������$�: ������������������������) ��
���� �.������.����2��/����� ������ ��8� �.����� ��
# ������#����"��1����$�)����.���� ����	-;�#�������
#������7� ,,�������������6 ����� �� �������)�������
,���$�3���& .�# �����#������������	�.���������#��#��
�������<������������)�������� ��#������$�����= / ���
���������������6 ����������8�������&#��9���������.�
�����$�6 �������������������������������.��1���>��,�����(�??�%���*������;�9��1 ��= ����
����3��/ ���#��#���1 ����������� ����������������������� � �� ������ �����������������,���
���������# ���������� ������������2�����1 .������
���������.���������$�@ ����#�.����.���#��
����%����������������A��������� �������� �1����� ��������������%�����#/����������>�����
#�����1�.$����� �������� 9������ ��,�������#�������  ��� � ������� ��.����������������������
9����������0�����. �.� ������) ����.���1 �8�9�1 � ��� ���.���������� ��� ������������= ��
��9������ ��>����$
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6 ���# �����1 ��� ��������������������(�:*�0�B�����+� .,���1������������! ���>����
�����,���������#���� ,��/��������@ �BB� ���� �������������.�����������������������#���������
) �9�/� �.���8.��� ����8�����$����C��������#�����#�������+ �9����+����,�������9�����3���� �9
(������������8��+� .1� .�*��+������������ �.��� � ���<������� �.������/���.�$�����3���1�#��
� ������������,,��1� ��.������������1#���������������������9���������9����������/������������
5��8�� �.�� ������9����������������� ���)������ ��D����$�<��� ����.������������6 �����������
9/�,������ ������2��/�������1 ����.��� ��������������.��9���� ���1 �8�������������������
�����������D����������������4��8�������$�6 ��������������������������.�����������.����������
������������.��$�����D����������.������#���������9��������5������)�.������ ��������/��.���
������������������������������#������� �.���������#������9�����$����+�8�������	--�#������
� ������������.��.������ ���������! ���������������������+� .,���1������������������������
��������������)�.����������,������� �����������! ��������9���������1��$�: ����;�6 ������� �
 �������>���9����������#�������#������������1�/��.$�����&�������>�����#��������������D�$����
����������8.��8���������������>������ � ��� ���6 �����$�0����.��4��) ���������������6 ����
���������	-;�����������.���?�����������������������������������������A?���������#��� ������
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�� �����.���$�0��#���������� �����,/����������#������#�..�������1��$�& ��&�������D�9�� �.
������� #��� . ���  ��� ��� �������������� >����9���� ��������� # ����� #��� 1 � ������ ��� ���
+�����������.������$�&���#�����#�������#���� ���������� ����������� ������������������������
�����.��������= / ����$�) ��������#�������<���/������. �$�6 /�������������&����� ��>���������
����������7�.���.��1�8������������6 ���������+����� ��= �����������������������������= ���9���
������������.������������#��������3�����8������>��,�������1 �����$�����������������#��� ��
#������� ������) .��$
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)���-$���,��������	--�� ������#���>�����������������������������.��/ ���# ���$�6 ��
9����������)����������A$���$���,��������	--��������������������������7� ,,���� ��>����$�+8�
 �����.����� �������#��������������E ���� ��������5��9��$�& �/�����.��.����,���& .�����
������9���#��#���� ��������������������� �������������C����� ��>�����������$����������9���
�������-�%��������+��������1 .��8������������������ �����#���� ������$�0�����	--�� ����
������.��/ ���#�����$�6 �����������������9�,������%�1�������������.��#���������������#����
������������#������������������$�)����#�������#��� ��������6 ������ ���� ���1�.���)����
����$������� �������7� ,,���#�������������.��8�9�$������������ ������#���� ��������5��.�
���� ����������#�����5���������$�@ ����#�.��.��.� ��������,����� ���� ��������������>6
9�������#������������$�@ �������# ������1 ����#������� �� �������,/�������) ��8�� �.� ��
����#�����.��+���98����1 ������,��������$�6 ����������� �����������������$�)����.���� ����	-A
�����������#���������4����� �����&���$����������������������.���#���� ��������7�.���������
= ����$�6 ����������������: ���������������� �.�# ���������+����/������ �.��8����� ������������
����5������� ��������6 ������: � ������� ���1 �����.��$�����������������������+���.��������
,�����������������1 ���������������9�����������#�����$�

6 �������������������� �������'/������ �������&�.����().���*������������������#��
����& .� ��������������� �������+� .,���1�6 ������: � �����$�������������.������� �������
�����+�������<�.����(���F ���������*�����������#������1 ��+� .,���1� �!		$�0�������5�8��
�������#��� �����������������������<������� �.��������#������� �$����������� ������ �������
���������.�$�)����.�%���� ������#��� ���� ��������������.�������������'����)�������������78�
�����$���������������#�����.����.�� ��������2�.���������#���#������������+� .,���1��������
��������G����#��������$�%����	-A�G���������������������������� ���$�: ���������: ������ �����
>���.�#���������$�! �������������������.�.����#�����%D�������8��������������� ������������
1 �8�9.�1�.��������������������	������������9��������2����.��������$�
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�� �����.���$�0��#���������� �����,/����������#������#�..�������1��$�& ��&�������D�9�� �.
������� #��� . ���  ��� ��� �������������� >����9���� ��������� # ����� #��� 1 � ������ ��� ���
+�����������.������$�&���#�����#�������#���� ���������� ����������� ������������������������
�����.��������= / ����$�) ��������#�������<���/������. �$�6 /�������������&����� ��>���������
����������7�.���.��1�8������������6 ���������+����� ��= �����������������������������= ���9���
������������.������������#��������3�����8������>��,�������1 �����$�����������������#��� ��
#������� ������) .��$
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)���-$���,��������	--�� ������#���>�����������������������������.��/ ���# ���$�6 ��
9����������)����������A$���$���,��������	--��������������������������7� ,,���� ��>����$�+8�
 �����.����� �������#��������������E ���� ��������5��9��$�& �/�����.��.����,���& .�����
������9���#��#���� ��������������������� �������������C����� ��>�����������$����������9���
�������-�%��������+��������1 .��8������������������ �����#���� ������$�0�����	--�� ����
������.��/ ���#�����$�6 �����������������9�,������%�1�������������.��#���������������#����
������������#������������������$�)����#�������#��� ��������6 ������ ���� ���1�.���)����
����$������� �������7� ,,���#�������������.��8�9�$������������ ������#���� ��������5��.�
���� ����������#�����5���������$�@ ����#�.��.��.� ��������,����� ���� ��������������>6
9�������#������������$�@ �������# ������1 ����#������� �� �������,/�������) ��8�� �.� ��
����#�����.��+���98����1 ������,��������$�6 ����������� �����������������$�)����.���� ����	-A
�����������#���������4����� �����&���$����������������������.���#���� ��������7�.���������
= ����$�6 ����������������: ���������������� �.�# ���������+����/������ �.��8����� ������������
����5������� ��������6 ������: � ������� ���1 �����.��$�����������������������+���.��������
,�����������������1 ���������������9�����������#�����$�

6 �������������������� �������'/������ �������&�.����().���*������������������#��
����& .� ��������������� �������+� .,���1�6 ������: � �����$�������������.������� �������
�����+�������<�.����(���F ���������*�����������#������1 ��+� .,���1� �!		$�0�������5�8��
�������#��� �����������������������<������� �.��������#������� �$����������� ������ �������
���������.�$�)����.�%���� ������#��� ���� ��������������.�������������'����)�������������78�
�����$���������������#�����.����.�� ��������2�.���������#���#������������+� .,���1��������
��������G����#��������$�%����	-A�G���������������������������� ���$�: ���������: ������ �����
>���.�#���������$�! �������������������.�.����#�����%D�������8��������������� ������������
1 �8�9.�1�.��������������������	������������9��������2����.��������$�
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&#���7�.���,/�������4�����#���#8������������ ��������������.�$�6 ���# ������ ��
����/�������� ���>6 �� �.��������������������9�������#���������3��1�����.������� �������,����
���� ������� ���� 6 �.$� 0�� .��.� ������ ������� ���������� �������� ��� ���� .��4��� ��#���������
2����.������.������6 ��������" ���!�������������: /�������3��.$�6 ���# ��������������� ����
'����������1#���3��,�.�����/�������� ���������D���������@�.�� �.�.��8���$�5����������
%��������������������������&������������������������.� ���#������������������� �� ��$�@ ��
#����������������������� ��� ����#�����������5� �����1 �����9��H�%��������� ��������.��
��#���������5�#���������.�������� �� ���1 ����8�1��$�2��1��������#��������������� ������
1#������%�����$������� ���#������������� ������� �������9���� ���5���� ���! ����1 $�����
# �����#�������� �!		������.��� ���1#�����������������@ ����98���������������#���������1 ���
.�#�����#������� ����������#�����#���2����.���$����0��������#�..����.��.�������������
' �/������ #�� #��� ��� .��4�� ��#��������� 6 �..���� .������� # ������ ���� ��#����� ��A�%���
�������$� & ������� �����,��������� ������� & .� -???� 2����.���$� <����� 7�.�� .��.� ���� +����$
%��������.������������8�9�5�������� ���1 ������� ,,�������� ���������$����6 �..�����.���#��
#��� ����= ����.���������������$������7�.�����.���.� ���������� ������������@ �.��������� ��
0��9�/�� �.�.���������#�����������������#�..��������# ���$

6 ��������������������4�����#�$����#��#��������� ��;��� �����) ���������������$
6 /�������������&����# �����#�������� ��� ���,���)�1/�����1 ��6 ��������������9��������2� ,�
,���� �.������$�������������������4����������������2������������ �������-;�7�.���(����5�8��
� ��.��������*� �����.������	$�	��$����������	$� ���&����������������
???�9��D����������
%��9� $� (���� : ���� ���� ���� I)���� ��������J�� �������9� ���4�� �� ��� : �#�9 ���19$*� �����
�D��������������.��������������������2���1���#�������#���???�%���� ������� �9������.��
5����9��� ����.�������������1#�������.��������5������������.��� ��#����$�����<�����. �.�#��
�������������. ���������#���������������������������#�������9�������� �� �������.����4���1 
���/����$�0��.��������%���1������,���7�.$�����>��������������#���������� ��� ,,���5����
>�� �������= ����$������������# ������������������6 ��9���������.����1�$�6 �����������������������
 �������������������� �������������1$�5$�5��1������������% ����������#��4����5��1�����9�
������� ����6 �..�����8�����.���1�����,�����1 ������$

��� 6 ������ �	-A�-�� ���9��� ���� 7��,���� ���� ��������� � ��  ����� �-?�� C$� ����
# ����� ����1����� ���� 5� ��������� ��� ���� ) 4��9��������� ���.�������$� ��� �������� &�����
���� ����������5� ������������1�������)�������������1 9����������� ������#�����������8����
������� ������&���,���������� ��������������� ����� : ���������� ���8�����1 �9D����$�@ �������
�� �������������� ����������6 ��9������� �� �����������������������#���1 ��5� �� �����$�6 ��
������� ��� ������  ����� ���� '�.�� �.�� ����� I5� ��������J� ��� �������� &������ ������ � ��8�9��
� �����H�0��.��.������1 ��5� �������������0��9���1��/��#��9���������# ��������1������"������
7��,���� ����5�����.������� ��������A������9���+ ��������.��� ���$�>���� ���&�����
# ��������������2��/ ��������������,��� �.��� �� ���������������%��������������.��8���$
) ���� ���#�������0��/�� �.������1 �.����.��������9���9����	-������K����,����(0��/�� �.��
��D� �.*$�: ����
�6 �����������1����������������9�#�������#��������������/��.$�

���= �������	-��.��D����������������7�.�����.�1 �������1���9D,��.���)������9���
��������������������>�������� ����.�������� ����������������>���������� ���>������������.��
���1��#��$�@ ���#��������6 �����������B��/���.���� �.���'����������1 .������������ ���. �����
����������#������������� �������������8��������5������ �.�� ��������6 ���������������������
���#�����9���$�: ����5�����. �.�����0����������1���������������������� ���1 �8�9�'���� �.
��.��$�)����#���#������L�)���#��������.�����9������#��������������������������.���#��
.��/ ���#������ ����"�������������������H

@������ �.���6 ����������#������8����������#���#��$�0���������� ���9 �1�������������
�������� ��.��� ���� �������9�� ��� ���� ;???� ��,�������� 2����.����  ����.��������#����$� ����
9�����#���1 �;?�� ��������#����������&������,������������ �������&���������$�<��������
#������?�9���9� ��������������������>���9���������������������5��������)�1���/��.�#��$�������
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&#���7�.���,/�������4�����#���#8������������ ��������������.�$�6 ���# ������ ��
����/�������� ���>6 �� �.��������������������9�������#���������3��1�����.������� �������,����
���� ������� ���� 6 �.$� 0�� .��.� ������ ������� ���������� �������� ��� ���� .��4��� ��#���������
2����.������.������6 ��������" ���!�������������: /�������3��.$�6 ���# ��������������� ����
'����������1#���3��,�.�����/�������� ���������D���������@�.�� �.�.��8���$�5����������
%��������������������������&������������������������.� ���#������������������� �� ��$�@ ��
#����������������������� ��� ����#�����������5� �����1 �����9��H�%��������� ��������.��
��#���������5�#���������.�������� �� ���1 ����8�1��$�2��1��������#��������������� ������
1#������%�����$������� ���#������������� ������� �������9���� ���5���� ���! ����1 $�����
# �����#�������� �!		������.��� ���1#�����������������@ ����98���������������#���������1 ���
.�#�����#������� ����������#�����#���2����.���$����0��������#�..����.��.�������������
' �/������ #�� #��� ��� .��4�� ��#��������� 6 �..���� .������� # ������ ���� ��#����� ��A�%���
�������$� & ������� �����,��������� ������� & .� -???� 2����.���$� <����� 7�.�� .��.� ���� +����$
%��������.������������8�9�5�������� ���1 ������� ,,�������� ���������$����6 �..�����.���#��
#��� ����= ����.���������������$������7�.�����.���.� ���������� ������������@ �.��������� ��
0��9�/�� �.�.���������#�����������������#�..��������# ���$

6 ��������������������4�����#�$����#��#��������� ��;��� �����) ���������������$
6 /�������������&����# �����#�������� ��� ���,���)�1/�����1 ��6 ��������������9��������2� ,�
,���� �.������$�������������������4����������������2������������ �������-;�7�.���(����5�8��
� ��.��������*� �����.������	$�	��$����������	$� ���&����������������
???�9��D����������
%��9� $� (���� : ���� ���� ���� I)���� ��������J�� �������9� ���4�� �� ��� : �#�9 ���19$*� �����
�D��������������.��������������������2���1���#�������#���???�%���� ������� �9������.��
5����9��� ����.�������������1#�������.��������5������������.��� ��#����$�����<�����. �.�#��
�������������. ���������#���������������������������#�������9�������� �� �������.����4���1 
���/����$�0��.��������%���1������,���7�.$�����>��������������#���������� ��� ,,���5����
>�� �������= ����$������������# ������������������6 ��9���������.����1�$�6 �����������������������
 �������������������� �������������1$�5$�5��1������������% ����������#��4����5��1�����9�
������� ����6 �..�����8�����.���1�����,�����1 ������$

��� 6 ������ �	-A�-�� ���9��� ���� 7��,���� ���� ��������� � ��  ����� �-?�� C$� ����
# ����� ����1����� ���� 5� ��������� ��� ���� ) 4��9��������� ���.�������$� ��� �������� &�����
���� ����������5� ������������1�������)�������������1 9����������� ������#�����������8����
������� ������&���,���������� ��������������� ����� : ���������� ���8�����1 �9D����$�@ �������
�� �������������� ����������6 ��9������� �� �����������������������#���1 ��5� �� �����$�6 ��
������� ��� ������  ����� ���� '�.�� �.�� ����� I5� ��������J� ��� �������� &������ ������ � ��8�9��
� �����H�0��.��.������1 ��5� �������������0��9���1��/��#��9���������# ��������1������"������
7��,���� ����5�����.������� ��������A������9���+ ��������.��� ���$�>���� ���&�����
# ��������������2��/ ��������������,��� �.��� �� ���������������%��������������.��8���$
) ���� ���#�������0��/�� �.������1 �.����.��������9���9����	-������K����,����(0��/�� �.��
��D� �.*$�: ����
�6 �����������1����������������9�#�������#��������������/��.$�

���= �������	-��.��D����������������7�.�����.�1 �������1���9D,��.���)������9���
��������������������>�������� ����.�������� ����������������>���������� ���>������������.��
���1��#��$�@ ���#��������6 �����������B��/���.���� �.���'����������1 .������������ ���. �����
����������#������������� �������������8��������5������ �.�� ��������6 ���������������������
���#�����9���$�: ����5�����. �.�����0����������1���������������������� ���1 �8�9�'���� �.
��.��$�)����#���#������L�)���#��������.�����9������#��������������������������.���#��
.��/ ���#������ ����"�������������������H

@������ �.���6 ����������#������8����������#���#��$�0���������� ���9 �1�������������
�������� ��.��� ���� �������9�� ��� ���� ;???� ��,�������� 2����.����  ����.��������#����$� ����
9�����#���1 �;?�� ��������#����������&������,������������ �������&���������$�<��������
#������?�9���9� ��������������������>���9���������������������5��������)�1���/��.�#��$�������
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���������������.������� ���9���9�������������#��������.�� ������������3����������������������
#���������������������2�������������1���#�����$�&���#�����#������������� �����������#���������
��.����1���������= ���� ����� �������������������������������. ������������$�0��.�������������
��.�������) ����.������������������& .� ���������??�9������������������1 ��������� ������
%���9���������1 �����$�%�����7/��.9��������)�1��������.��.�����������������1 �0���$�'�.���
�/4�.��� ����������>�������������>���9���������� �� ����������������'������$�)�����.��.
������������������%����. ������������������������>���������# ��������.�� ���.����������� ��
����I��������/��.J����.��� ��$� ����� ������ ��1#���6 ���������.� ���������5��9����������9� ��
�������9��������������������������������������#����.��������2� ����#�����������������1 ������
.��$��������2� ���#�����#��������� ������)������9����������������� ����� ���������5�#��
�� �.�����������5�� �������. �.�� ������#���������<�����������.�����������$�@ �����>������
���8����������7�8���.�������������������� ��������.����.����� ��������#��� ����� ���������$

���� )������  ����� 7�.�� �� ����� ���� %��� �	-	$� 3�D�1����� # ����� #��� #/������ ���
: ������������� ��;�@ ����� ������5��.#��9����� �.�����������������<��,���. �.� ���# ����
��������5����9 �.�I���������������= � ��J����������& .�.����1�$�: ����
??�9�������������#��
��������.���������������������#������������$���� 4���� ������5�������.���������2����.��������
������.�� �������������.������.�����0���� �9��������$�0��# �������������������= ��������$
6 ���� ������� �����.���� �������� �������������.��$

��$����!����

@������� �����.�����������������������������������
��������(��.���A?
�;*��
??�9�
�D������������������9�� �����������.���;??�%���$�6 ����������������������) �.��.� ���# ����
��������#����$�)��������� ������������������5� 9�������� ��A�%���� ���������<�����������
�������������.�����#����������= � ,�����$�6 ���# �����1 �7����,���������������.����1�� ��
� ����5��9������� �������$�: ����#��������-�%�������������,��������	-	��#�������2����.���
��������8�������1 �0���$�3���& .�.��.����1 �/����������������,���������2���1��������5����$�����
�����.��������>����������������������>�������� ��! ��#����������������������.�#�����#����1 �
�8�9�������� � ����$� 6 ��� � ����� ����� ���� ����� 0�������$� ����� 9������� #��� ���� 6 ���� �.
��������.��$�0�����������& .�����������������������������8�9�������������� ��������������$
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.�VWHQVFKXW]�LQ�1RUZHJHQ�XQG�.DPSI�XP�%HUOLQ� :HUQHU�.UDW]
(V�ZDU�GLH�UHLQVWH�9|ONHUZDQGHUXQJ� �������+RRI

8QEHNDQQWHV�5HLVH]LHO
8QVHUH� )DPLOLH� NDP� VFKRQ� JDQ]� ]X� $QIDQJ� GHV� =ZHLWHQ� :HOWNULHJHV� PLW� GHP

PLOLWlULVFKHQ�*HVFKHKHQ�LQ�%HU�KUXQJ��$P����6HSWHPEHU������NORSIWH�HV�PRUJHQV�JHJHQ���8KU
LQ�DOOHU�)U�KH�DQ�GHU�+DXVW�U��'LH�)UDX��GLH�LQ�+RRI�GLH�3RVW�YHUVDK��EUDFKWH�HLQ�7HOHJUDPP�
ZRQDFK�PHLQ�9DWHU��-RVHI�.UDW]��XP���8KU�LQ�.XVHO�]ZHFNV�(LQEHUXIXQJ�LQ�GLH�:HKUPDFKW�DXI
GHP�:HKUPHOGHDPW�YRUVSUHFKHQ�VROOWH��(U�KDWWH�EHUHLWV�GHQ�JHVDPWHQ�(UVWHQ�:HOWNULHJ�PLWJH�
PDFKW��0HLQ�9DWHU�NRQQWH�GLHVHP�%HIHKO�DEHU�QLFKW�ZLH�JHZ�QVFKW�QDFKNRPPHQ��GD�HU�QRFK
DXI�GHU�1HXQNLUFKHU�+�WWH�DXI�GHU�1DFKWVFKLFKW�ZDU��(U�PDFKWH�VLFK�GDQQ�QDFKPLWWDJV�SHU�=XJ
DXI�GHQ�:HJ��,Q�.XVHO�HUIXKU�HU��GDVV�HU�EHL�GHU�5HJLVWULHUXQJ�GHV�HUZDUWHWHQ�JUR�HQ�$QGUDQJV
YRQ�)UHLZLOOLJHQ�PLWKHOIHQ�VROOWH��0DQ�JODXEWH�GDPDOV�DOVR��GDVV�VLFK�6]HQHQ�ZLH�]X�%HJLQQ�GHV
(UVWHQ�:HOWNULHJHV�ZLHGHUKROHQ�Z�UGHQ��DOV�HLQ�$QVWXUP�YRQ�)UHLZLOOLJHQ�]X�YHUEXFKHQ�ZDU�
0HLQ�9DWHU�PXVVWH�GDQQ�LQ�.XVHO�PLW�VHLQHU�%HK|UGH�LP�+RWHO�´6FKZDQµ�UHVLGLHUHQ��'RFK�HV
´WU|SIHOWHµ�QXU��ZLH�HU�VLFK�DXVGU�FNWH��YRQ�GHQ�6FKDUHQ�YRQ�)UHLZLOOLJHQ�ZDU�QLFKWV�]X�VHKHQ�
6R�ZXUGH�GDV�(UIDVVXQJVE�UR�QDFK�HWZD���0RQDWHQ�ZLHGHU�DXIJHO|VW��XQG�PHLQ�9DWHU�ZXUGH²
GD�]XGHP�GDV�(LVHQZHUN�LKQ�UHNODPLHUW�KDWWH���DXV�GHU�:HKUPDFKW�QDFK�+DXVH�HQWODVVHQ�

,P�$OWHU�YRQ����-DKUHQ�ZXUGH�LFK�]XVDPPHQ�PLW�:LOOLEDOG�6FKQHLGHU�DXV�+RRI�QDFK
'|UUHQEDFK�EHL�%DG�%HUJ]DEHUQ�]XP�:HKUHUW�FKWLJXQJVODJHU�HLQEHUXIHQ��(V�GDXHUWH���:R�
FKHQ�ODQJ�XQG�ZXUGH�YRQ�YHUZXQGHWHQ�:HKUPDFKWVDQJHK|ULJHQ�EHWULHEHQ��'LHVH�6ROGDWHQ
]HLJWHQ�WHLOZHLVH�9HUVWlQGQLV�I�U�XQVHUH�6LWXDWLRQ�DOV�-XJHQGOLFKH��ZDUHQ�WHLOZHLVH�DEHU�DXFK
JDQ]�DXI�GHQ�PLOLWlULVFKHQ�'ULOO�DXV��,P�-DQXDU������ZXUGH�LFK�]XP�5HLFKVDUEHLWVGLHQVW��5$'�
QDFK�6FKZDOEDFK�*ULHVERUQ�HLQJH]RJHQ��ZR���=�JH�YRQ�]XVDPPHQ�FD������0DQQ�VWDWLRQLHUW
ZDUHQ��'LHMHQLJHQ��GLH�VFKRQ�OlQJHU�GDEHL�ZDUHQ��KDWWHQ�EHUHLWV�LQ�GHU�6RZMHWXQLRQ�EHL�GHU
1DFKVFKXEYHUVRUJXQJ�(UIDKUXQJ�JHVDPPHOW��(V�ZXUGH�DOOJHPHLQ�HUZDUWHW��GDVV�GLH�(LQKHLW
EDOG�ZLHGHU�LQ�GHQ�2VWHQ�YHUOHJW�Z�UGH��GRFK�GDUDXV�ZXUGH�QLFKWV��YHUPXWOLFK��ZHLO�VLFK�GDV
.ULHJVJHVFKHKHQ�XQJ�QVWLJ�HQWZLFNHOW�KDWWH��,Q�6FKZDOEDFK�VWDQG��lKQOLFK�ZLH�EHLP�:HKUHU�
W�FKWLJXQJVODJHU�� GHU�PLOLWlULVFKH� 'ULOO� LP� 9RUGHUJUXQG�� GD]X� NDP� QRFK� GDV� (LQ�EHQ� GHV
6SDWHQJULIIV��$X�HUGHP�PXVVWHQ�ZLU�LP�6DDUJDX�EHL�2EHUIHOVEHUJ�LQ�HLQHP�.DONVWHLQEUXFK�HLQH
XQEHQXW]WH�$UWLOOHULHVWHOOXQJ�DEEDXHQ��´'LH�ZLUG�KLHU�QLFKW�PHKU�JHEUDXFKW��GLH�)URQW�VWHKW
MHW]W�DP�$WODQWLN�XQG�NRPPW�QLH�ZLHGHU�KLHUKHUµ��KLH��HV�DOV�%HJU�QGXQJ��'LH�6WDQGDUGNRVW�
.RKOU�EHQVXSSH�RGHU�3HOONDUWRIIHOQ��GLH�ZLU�LQ�6FKZDOEDFK�EHNDPHQ��ZDU�GRFK�UHFKW�G�UIWLJ�
:HQQ�HV�JLQJ��VXFKWHQ�ZLU�GDKHU�GDV�/RNDO�´6DDUSHUOHµ�DXI��ZR�HV�QRFK�RKQH�/HEHQVPLWWHONDU�
WHQ�HWZDV�]X�HVVHQ�JDE�XQG�VWlUNWHQ�XQV�PLW�VFKPDFNKDIWHUHQ�*HULFKWHQ�

%HL�GHU�EHUHLWV������VWDWWJHIXQGHQHQ�0XVWHUXQJ�ZDU�PLU�´7DXJOLFKNHLW�I�U�GLH�$UWLO�
OHULHµ�EHVFKHLQLJW�ZRUGHQ��$OV�LFK�GDQQ�YRP�5$'�HQWODVVHQ�ZXUGH��ZDUWHWH�]X�+DXVH�VFKRQ�GHU
6WHOOXQJVEHIHKO�]XU�:HKUPDFKW��LFK�VROOWH�]XU������PRW���VFKZHUHQ�$UWLOOHULH�HLQU�FNHQ��'LH
0HOGHVWDWLRQ�EHIDQG�VLFK�DXI�GHP�%DKQKRI�.DLVHUVODXWHUQ��YRQ�GRUW�JLQJ�HV�SHU�=XJ�QDFK�6W�
$YROG��ZR�ZLU�LQ�HLQHU�.DVHUQH�HLQJHNOHLGHW�ZXUGHQ��1DFK���:RFKHQ�HUIROJWH�GLH�9HUHLGLJXQJ�
XQG�HV�JLQJ�ZHLWHU�QDFK�0HW]�LQ�GLH�0RVHONDVHUQH��ZR�HV�ZLHGHU�QHXH�.OHLGXQJ�JDE��'DQDFK
ZXUGHQ�ZLU�HLQHU�$XVELOGXQJVHLQKHLW�LQ�1DQF\��EHUJHEHQ��'RUW�VROOWHQ�ZLU�HLJHQWOLFK���RGHU
��0RQDWH�EOHLEHQ��LP�$XJXVW�EHJDQQHQ�ZLU�DXI�GHP�7UXSSHQ�EXQJVSODW]�'LMRQ�PLW�6FKDUI�
VFKXVV�EXQJHQ��GLH���:RFKHQ�GDXHUQ�VROOWHQ��(V�NDP�DEHU�HWZDV�DQGHUV��'LH�hEXQJ�ZXUGH
QDFK���:RFKHQ�DEJHEURFKHQ��'DQDFK�EHJDQQ�HLQH�OlQJHUH�5HLVH��GHUHQ�=LHOSXQNW�XQV�Y|OOLJ
VFKOHLHUKDIW�ZDU��hEHU�6WUD�EXUJ�JLQJ�HV�SHU�=XJ�QDFK�0�OKDXVHQ��ZR�ZLU���7DJH�LP�=XJ�ODJHQ�
'DQQ�IXKUHQ�ZLU�GLH�JOHLFKH�6WUHFNH�]XU�FN��XP��EHU�6DDUJHP�QG�XQG�+RPEXUJ�VFKOLH�OLFK
QDFK�'DUPVWDGW� LQ�GLH�.DUO�(UQVW�.DVHUQH�]X�JHODQJHQ�� ,Q�GLHVHU�'XUFKVFKOHXVXQJVNDVHUQH
EOLHEHQ�ZLU���:RFKHQ�XQG�ZXUGHQ�GDQQ�PLW�*HSlFN�XQG�*HZHKU� LQ�GHQ�=XJ�JHVHW]W�XQG
5LFKWXQJ�1RUGRVWHQ�WUDQVSRUWLHUW��8QV�ZDU�LPPHU�QRFK�VFKOHLHUKDIW��ZRKLQ�HV�JHKHQ�VROOWH�
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,QVHO�$UVXQG�LQ�1RUZHJHQ

:HUQHU�.UDW]��KLQWHQ�OLQNV��PLW�.DPHUDGHQ
DXI�GHU�,QVHO�$UVXQG�LQ�1RUZHJHQ

.�VWH�HQWODQJ�IDKUHQGHQ�(U]WUDQVSRUWHU�YRQ
XQG�QDFK�1DUYLN�]X�VFK�W]HQ��$OV�ZLU�LQ�$U�
VXQG�DQNDPHQ��ZDU�HV�6HSWHPEHU�������GDV
:HWWHU�ZDU�QRFK�VFK|Q��'DQQ�VHW]WH�DE�0LWWH
2NWREHU������GHU�HUVWH�6FKQHH�HLQ��'HQ�:LQ�
WHU� YHUEUDFKWHQ�ZLU�PHLVW�PLW�:DFKHVFKLH�
EHQ��+LQ�XQG�ZLHGHU�VDKHQ�ZLU�LQ�JUR�HU�+|�
KH� EULWLVFKH�0RVNLWR�$XINOlUHU� GLH� *HJHQG
�EHUIOLHJHQ��GRFK�DQVRQVWHQ�JHVFKDK�QLFKWV
8QJHZ|KQOLFKHV�� (LQH� ZLOONRPPHQH� $E�
ZHFKVOXQJ� ZDU� HV� LPPHU�� ZHQQ� ZLU� GD]X
HLQJHWHLOW�ZDUHQ��PLW�HLQHP�5XGHUERRW�YRP
)HVWODQG� LQ� )lVVHUQ� 7ULQNZDVVHU� KHUEHL]X�
VFKDIIHQ��$OOHUGLQJV�NRQQWH�GDV�UHFKW�XQDQ�
JHQHKP�VHLQ��ZHQQ�GLH�6HH�XQUXKLJ�ZDU��,P
:LQWHU�ZXUGH� HV� NDXP�KHOO�� HV� EOLHE� DXFK
WDJV�EHU� VHKU� ODQJH� GXQNHO��:LU� KDWWHQ� DXI
GHU� ,QVHO� NHLQHQ�6WURP�� /LFKW�PXVVWHQ�XQV
.HU]HQ� VSHQGHQ�� 'LH� %HKHL]XQJ�ZXUGH�PLW
7RUI|IHQ� EHZHUNVWHOOLJW�� $Q� :HLKQDFKWHQ
ZXUGHQ� GLH� YLHU� M�QJVWHQ� 6ROGDWHQ� DXI� GHU
,QVHO��ZR]X�DXFK�LFK�JHK|UWH��YRQ�HLQHP�GHU
EHLGHQ�)LVFKHU�LQ�VHLQH�)DPLOLH�HLQJHODGHQ�
%DOG�NDPHQ�)U�KMDKU�XQG�6RPPHU�������,P
6RPPHU�ZDU�HV�LPPHU�KHOO��DXFK�QDFKWV��ELV
DXI� HLQH� 6WXQGH� VFKLHQ� LPPHU� GLH� 6RQQH�
$XFK�GDV�ZDU� I�U�XQV�XQJHZRKQW��XQG�ZLU
KDWWHQ�PDQFKPDO�6FKZLHULJNHLWHQ�]X�VFKOD�
IHQ��/HLFKWHU�ZDU�HV�DEHU�EHLP�:DFKHVFKLH�
EHQ��GD�PDQ� MHW]W� DOOHV�XP�VLFK�KHUXP� JXW
VHKHQ�NRQQWH��,Q�GLHVHU�=HLW�KROWHQ�ZLU�GLH�LQ

0HW]� XQG�'LMRQ� YHUVlXPWH� $XVELOGXQJ� JU�QGOLFK� QDFK�� ,FK�ZDU� DXFK� DE�$SULO� ����� ]ZHL
0RQDWH�ODQJ�DXI�HLQHP�/HKUJDQJ�LQ�/LOOHKDPPHU��:lKUHQG�XQVHUHU�=HLW�DXI�$UVXQG�ZDUHQ
$XVIO�JH�QDFK�.ULVWLDQVXQG�XQG�QDFK�7URQGKHLP�EHJHKUWH�$EZHFKVOXQJHQ��GLH�XQV�KDOIHQ�
QLFKW�GHP�,QVHONROOHU�]X�YHUIDOOHQ��(WZD�]ZHLPDO�LP�-DKU�ZXUGH�MHGHU�HLQHU�*UXSSH�]XJHWHLOW
XQG�NRQQWH�I�U�HLQHQ�KDOEHQ�7DJ�PLW�+LOIH�HLQHV�XPJHEDXWHQ�.XWWHUV�VROFKH�$XVIO�JH�XQWHU�
QHKPHQ��EHL�GHQHQ�ZLU�GDQQ�DXFK�HLQ�6ROGDWHQNLQR�EHVXFKHQ�NRQQWHQ�
'LH�VFKOLPPVWH�=HLW�GHV�.ULHJHV

0LW�GHP�EHVFKDXOLFKHQ�/HEHQ�ZDU�HV�YRUEHL��DOV�$QIDQJ�2NWREHU������GHU�%HIHKO�]XP
9HUODVVHQ�YRQ�$UVXQG�NDP��3HU�=XJ�XQG�VFKOLH�OLFK�SHU�6FKLII�JLQJ�HV��QDFKWV��RKQH�*HOHLW]XJ
]XU�FN�5LFKWXQJ�'HXWVFKODQG��$Q�GHU�VFKZHGLVFKHQ�*UHQ]H�ZXUGHQ�ZLU�YHUODGHQ��XP��EHU
)UHGHULNVKDYQ� LQ�'lQHPDUN�VFKOLH�OLFK� LQ�GHU�.DVHUQH� LQ�5DW]HEXUJ�]X� ODQGHQ��8QWHUZHJV
NDPHQ�ZLU�EHL�GLHVHU�5HLVH�DXFK�GXUFK�+DPEXUJ��'LH�6WDGW�ZDU�HLQ�HLQ]LJHU�7U�PPHUKDXIHQ�
9RQ�5DW]HEXUJ�DXV�ZXUGHQ�ZLU�LP�'H]HPEHU������DQ�GLH�2VWIURQW�QDFK�3ROHQ�YHUOHJW��8QWHU�
ZHJV�PXVVWHQ�ZLU�DXFK�%HUOLQ�SDVVLHUHQ��'RUW�KDEH�LFK�EHL�GHQ�EULWLVFKHQ�1DFKWDQJULIIHQ�GLH
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,QVHO�$UVXQG�LQ�1RUZHJHQ
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DXI�GHU�,QVHO�$UVXQG�LQ�1RUZHJHQ

.�VWH�HQWODQJ�IDKUHQGHQ�(U]WUDQVSRUWHU�YRQ
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2NWREHU������GHU�HUVWH�6FKQHH�HLQ��'HQ�:LQ�
WHU� YHUEUDFKWHQ�ZLU�PHLVW�PLW�:DFKHVFKLH�
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�EHUIOLHJHQ��GRFK�DQVRQVWHQ�JHVFKDK�QLFKWV
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)HVWODQG� LQ� )lVVHUQ� 7ULQNZDVVHU� KHUEHL]X�
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6RPPHU�ZDU�HV�LPPHU�KHOO��DXFK�QDFKWV��ELV
DXI� HLQH� 6WXQGH� VFKLHQ� LPPHU� GLH� 6RQQH�
$XFK�GDV�ZDU� I�U�XQV�XQJHZRKQW��XQG�ZLU
KDWWHQ�PDQFKPDO�6FKZLHULJNHLWHQ�]X�VFKOD�
IHQ��/HLFKWHU�ZDU�HV�DEHU�EHLP�:DFKHVFKLH�
EHQ��GD�PDQ� MHW]W� DOOHV�XP�VLFK�KHUXP� JXW
VHKHQ�NRQQWH��,Q�GLHVHU�=HLW�KROWHQ�ZLU�GLH�LQ

0HW]� XQG�'LMRQ� YHUVlXPWH� $XVELOGXQJ� JU�QGOLFK� QDFK�� ,FK�ZDU� DXFK� DE�$SULO� ����� ]ZHL
0RQDWH�ODQJ�DXI�HLQHP�/HKUJDQJ�LQ�/LOOHKDPPHU��:lKUHQG�XQVHUHU�=HLW�DXI�$UVXQG�ZDUHQ
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XQG�NRQQWH�I�U�HLQHQ�KDOEHQ�7DJ�PLW�+LOIH�HLQHV�XPJHEDXWHQ�.XWWHUV�VROFKH�$XVIO�JH�XQWHU�
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'LH�VFKOLPPVWH�=HLW�GHV�.ULHJHV

0LW�GHP�EHVFKDXOLFKHQ�/HEHQ�ZDU�HV�YRUEHL��DOV�$QIDQJ�2NWREHU������GHU�%HIHKO�]XP
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]LYLOH�6FKXW]EXQNHU�IOLHKHQ��ZLU�PXVVWHQ�GLH�%XQNHU�I�U�GLH�(LVHQEDKQEHGLHQVWHWHQ�PLWEHQXW�
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%RPEDUGHPHQWV�ZXUGHQ�ZLU�GHV�|IWHUHQ�EHL�GHU�%HUJXQJ�YRQ�hEHUOHEHQGHQ�XQG�YRQ�7RWHQ�DXV
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'HU�.DPSI�XP�%HUOLQ
$P�0RUJHQ�GHV�����$SULO������EHJDQQ
GLH� VRZMHWLVFKH� 2IIHQVLYH� ]XU� (UREH�
UXQJ� GHU� 5HLFKVKDXSWVWDGW�� %HWHLOLJW
ZDUHQ�����0LOOLRQHQ�$QJHK|ULJH�GHU�5R�
WHQ�$UPHH���������.DQRQHQ�XQG�0|U�
VHU������3DQ]HU�XQG�$UWLOOHULHJHVFK�W�
]H�������.ULHJVIOXJ]HXJH��(LQH�6FKO�V�
VHOUROOH�EHLP�.DPSI�XP�%HUOLQ�VSLHOWHQ
GLH�EHU�KPWHQ�VRZMHWLVFKHQ�.DW\XVKD�
5DNHWHQ��%LV�]XP�����$SULO������KDWWHQ
GLH�6RZMHWV�HLQHQ�JUR�HQ�7HLO�YRQ�%HU�
OLQ� HLQJHQRPPHQ� XQG� HUUHLFKWHQ� GLH
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(LQJHNHVVHOW�LP�6SUHHZDOG
:LU�ODQGHWHQ�LQ�GHU������+HHUHV�$UWLOOHULH�%ULJDGH��GLH�DXV�XQPLWWHOEDUHU�)URQWQlKH
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'HU�V�GOLFKH�7HLO�GHU����$UPHH��]X�GHP�ZLU�JHK|UWHQ��PXVVWH�VLFK�VFKOLH�OLFK�LQ�GHQ
6SUHHZDOG�]XU�FN]LHKHQ��ZR�HWZD���������0DQQ�HLQJHNHVVHOW�ZDUHQ��'LH�6DPPOXQJ�PXVVWH
]X�)X��EHZHUNVWHOOLJW�ZHUGHQ��%HQ]LQ�ZDU�NDXP�QRFK�YRUKDQGHQ��8QVHUH�%DWWHULH�PLW����
0DQQ�YHUI�JWH�QXU�QRFK��EHU���*HVFK�W]�XQG����*UDQDWHQ�XQG�EHIDQG�VLFK�QXQ�LP�Q|UGOLFKHQ
6SUHHZDOG��'DQQ�JLQJ�GDV�*HU�FKW�KHUXP��*HQHUDO�:HQN�Z�UGH�GLH����$UPHH�DXV�GHP�.HVVHO
KHUDXVKDXHQ��)�U�XQV�ZDU�GDV�QXU�3URSDJDQGD��HFKWH�+RIIQXQJ�PDFKWHQ�ZLU�XQV�QLFKW�PHKU�
%HL�0lUNLVFK�%XFKKRO]�HUKLHOW�XQVHUH�%DWWHULH�GHQ�%HIHKO��VLFK�DXI]XO|VHQ��:LU�VROOWHQ�XQV�DXI
HLJHQH�)DXVW�5LFKWXQJ�(OEH�GXUFKVFKODJHQ��'DEHL�EHKLOIOLFK�VROOWH�XQV�HLQ�'XUFKEUXFKYHUVXFK
PLW�GHQ�QRFK�VSlUOLFK�YRUKDQGHQHQ�3DQ]HUQ�XQG�6WXUPJHVFK�W]HQ�VHLQ��'HU�7HUPLQ��GHU���
0DL��ZDU�PLW�%HGDFKW�JHZlKOW��GHQQ�GLHV�ZDU�HLQ�KRKHU�VRZMHWLVFKHU�)HLHUWDJ��DX�HUGHP�ZDU
GLH� 5RWH� $UPHH� GDPLW� EHVFKlIWLJW�� GLH� (LQQDKPH� YRQ� %HUOLQ� ]X� IHLHUQ�� )HUQHUKLQ� ODJ� GLH
'XUFKEUXFKVWHOOH��GHU�5DXP�%HHOLW]��V�GOLFK�YRQ�3RWVGDP���DQ�GHU�1DKWVWHOOH�]ZHLHU�VRZMHWL�
VFKHU�.RPPDQGRV��'LH�GXUFK�*HQHUDO�:HQN�JHOHLWHWH�$NWLRQ�JHODQJ�WDWVlFKOLFK���������GHU
��������0DQQ�GHU����$UPHH�NRQQWHQ�5LFKWXQJ�:HVWHQ�HQWNRPPHQ��GDUXQWHU�DXFK�LFK�

(V�ZDU�GLH�UHLQVWH�9|ONHUZDQGHUXQJ��8QWHU�GHQMHQLJHQ��GLH�DXV�GHP�.HVVHO�IOLHKHQ
NRQQWHQ��ZDUHQ�DXFK�]DKOUHLFKH�)O�FKWOLQJH�DXV�GHP�2VWHQ��GLH�LQ�HLQHU�HOHQGHQ�9HUIDVVXQJ
ZDUHQ��,P�0RUJHQJUDXHQ�HUUHLFKWHQ�ZLU�GLH�$XWREDKQ�5LFKWXQJ�:LWWHQEHUJ��'LH�XQJHRUGQHWH
)OXFKW�I�KUWH�XQV�GXUFK�QRFK�XQEHVHW]WHV�*HELHW��EHU�%UDQGHQEXUJ�XQG�*HQWKHLP�QDFK�7DQ�
JHUP�QGH��'RUW�ZDWHWHQ�ZLU�LQ�K�IWKRKHP�(OEHZDVVHU��EHU�GLH�5HVWH�GHU�]HUVW|UWHQ�(LVHQEDKQ�
EU�FNH��$P�DQGHUHQ�(QGH�HPSILQJHQ�XQV�VFKRQ�GLH�$PHULNDQHU��'DPDOV�VDK�LFK�]XP�HUVWHQ
0DO�LQ�PHLQHP�/HEHQ�0HQVFKHQ�VFKZDU]HU�+DXWIDUEH��0DQ�YHUIUDFKWHWH�XQV�LQ�HLQ�/DJHU�LQ
%LVPDUFN��ZR�VLFK�]XYRU�HLQ�GHXWVFKHV�*HIDQJHQHODJHU�EHIXQGHQ�KDWWH��'DQQ�JHODQJWHQ�ZLU
QDFK�6DO]ZHGHO�DXI�HLQ�:LHVHQJHOlQGH��ZR�HWZD���������:HKUPDFKWVDQJHK|ULJH�LP�)UHLHQ�EHL
VFKOHFKWHU�9HUVRUJXQJ�XQG�PDQJHOQGHU�PHGL]LQLVFKHU�%HWUHXXQJ�LP�)UHLHQ�FDPSLHUHQ�PXVV�
WHQ�� =XP�*O�FN�ZDU� GHU� )U�KOLQJ� ����� UHFKW�PLOG� XQG� VFK|Q�� ,P� -XQL� ����� VWUHXWHQ� GLH
$PHULNDQHU� GDV� *HU�FKW� DXV�� ZLU� VROOWHQ� LQ� GHU� IROJHQGHQ� 1DFKW� GHQ� 6RZMHWV� �EHUJHEHQ
ZHUGHQ��6LH�VHOEVW�Z�UGHQ�LQ�GHU�1DFKW�GDV�/DJHU�UlXPHQ��'HU�0DMRU�XQVHUHV�%DWWHULHVWDEHV�ULHW
XQV��EHLP�$E]XJ�GHU�$PHULNDQHU�LPPHU�5LFKWXQJ�:HVWHQ�]X�ODXIHQ��8QG�WDWVlFKOLFK��DOV�GLH
$PHULNDQHU�DEJH]RJHQ�ZDUHQ��ZDUHQ�ZLU�RKQH�%HZDFKXQJ��:LU�OLHIHQ�DOOH�ZHJ��VR�VFKQHOO�ZLU
NRQQWHQ��$P�QlFKVWHQ� 7DJ� K|UWHQ�ZLU�0RWRUHQJHUlXVFKH�� GRFK� GLH� )DKU]HXJH� WUXJHQ� GHQ
ZHL�HQ�DPHULNDQLVFKHQ�6WHUQ��ZLU�ZDUHQ�DOVR�LQ�GHU�ULFKWLJHQ�*HJHQG��$XIJHJULIIHQ�ZXUGHQ�ZLU
GLHVPDO�YRQ�GHQ�%ULWHQ��GLH�XQV�LQ�6DO]JLWWHU�LQ�HLQ�*HIDQJHQHQODJHU�VWHFNWHQ��0LW����0DQQ
PXVVWHQ�ZLU�XQV�GRUW�LQ�HLQHU�%HWRQEDUDFNH���.RPPLVVEURW�WHLOHQ��PLWWDJV�JDE�HV�HLQH�:DVVHU�
VXSSH�
(LQ�/HEHQ�ZLH�LP�+LPPHO

(QGH�$XJXVW������JHK|UWH�LFK�]X�HLQHP�.RPPDQGR��GDV�GHQ�%DXHUQ�LQ�GHU�*HJHQG
YRQ�6FK|SSHQVWHGW�(UQWHKLOIH� OHLVWHWH��'LH�9HUSIOHJXQJ�ZDU�GRUW�GRFK�HWZDV�EHVVHU��HV�JDE
KDXSWVlFKOLFK�.DUWRIIHOQ��,P�6HSWHPEHU������IXKU�LQ�6DO]JLWWHU�HLQ�EULWLVFKHU�/.:�YRU��GHU���
)UHLZLOOLJH�VXFKWH��GLH�LQ�HLQHP�gOODJHU�LQ�%UDXQVFKZHLJ�DUEHLWHQ�VROOWHQ��,Q�GHU�+RIIQXQJ�DXI
EHVVHUHV�(VVHQ�PHOGHWH�DXFK�LFK�PLFK��'LHV�ZDU�HLQH�JXWH�(QWVFKHLGXQJ��GHQQ�ZLU�ODQGHWHQ
QLFKW�LQ�HLQHP�gOODJHU��VRQGHUQ�LQ�HLQHP�HKHPDOLJHQ�%HNOHLGXQJVODJHU�GHU�:HKUPDFKW��DQ
GHVVHQ�$XIO|VXQJ�ZLU�PLWZLUNWHQ��%HZDFKW�ZXUGHQ�ZLU�GRUW�EHL�JXWHU�9HUSIOHJXQJ�YRQ�HLQHU
VFKRWWLVFKHQ�(LQKHLW��:LU�VFKOLHIHQ�LQ�ULFKWLJHQ�%HWWHQ��LP�*HElXGH�GHV�HKHPDOLJHQ�/XIWIORWWHQ�
NRPPDQGRV�I�U�1RUGGHXWVFKODQG��(V�NDP�XQV�ZLH�LP�+LPPHO�YRU��(UVWPDOV��EHUKDXSW�GXUIWHQ
ZLU�YRQ�GRUW�DXV�3RVW�QDFK�+DXVH�VFKLFNHQ��XQVHUH�$QJHK|ULJHQ�ZXVVWHQ�ELV�GDKLQ�QRFK�QLFKW�
ZDV�PLW�XQV�JHVFKHKHQ�ZDU��(V�KDQGHOWH�VLFK�OHGLJOLFK�XP�HLQ�)RUPXODU�PLW�GHP�$XIGUXFN
´(LQ�0LWJOLHG�GHU�JHVFKODJHQHQ�GHXWVFKHQ�$UPHH�PHOGHW�VLFK�EHL�VHLQHQ�$QJHK|ULJHQµ��$P
6WDFKHOGUDKW]DXQ�XQVHUHV�/DJHUJHOlQGHV�VWDQGHQ�GHV�|IWHUHQ�.LQGHU�DXV�GHU�8PJHEXQJ��GLH
XQV�PLW�JUR�HQ�KXQJULJHQ�$XJHQ�DQVDKHQ��'HQHQ�JDEHQ�ZLU�5HVWH�YRQ�:HL�EURW�XQG�EDWHQ�VLH�
XQV�]X�KHOIHQ��3RVW�QDFK�+DXVH�ZHLWHU]XOHLWHQ��6R�HUIXKUHQ�DXFK�PHLQH�$QJHK|ULJHQ�LQ�+RRI�
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'HU�V�GOLFKH�7HLO�GHU����$UPHH��]X�GHP�ZLU�JHK|UWHQ��PXVVWH�VLFK�VFKOLH�OLFK�LQ�GHQ
6SUHHZDOG�]XU�FN]LHKHQ��ZR�HWZD���������0DQQ�HLQJHNHVVHOW�ZDUHQ��'LH�6DPPOXQJ�PXVVWH
]X�)X��EHZHUNVWHOOLJW�ZHUGHQ��%HQ]LQ�ZDU�NDXP�QRFK�YRUKDQGHQ��8QVHUH�%DWWHULH�PLW����
0DQQ�YHUI�JWH�QXU�QRFK��EHU���*HVFK�W]�XQG����*UDQDWHQ�XQG�EHIDQG�VLFK�QXQ�LP�Q|UGOLFKHQ
6SUHHZDOG��'DQQ�JLQJ�GDV�*HU�FKW�KHUXP��*HQHUDO�:HQN�Z�UGH�GLH����$UPHH�DXV�GHP�.HVVHO
KHUDXVKDXHQ��)�U�XQV�ZDU�GDV�QXU�3URSDJDQGD��HFKWH�+RIIQXQJ�PDFKWHQ�ZLU�XQV�QLFKW�PHKU�
%HL�0lUNLVFK�%XFKKRO]�HUKLHOW�XQVHUH�%DWWHULH�GHQ�%HIHKO��VLFK�DXI]XO|VHQ��:LU�VROOWHQ�XQV�DXI
HLJHQH�)DXVW�5LFKWXQJ�(OEH�GXUFKVFKODJHQ��'DEHL�EHKLOIOLFK�VROOWH�XQV�HLQ�'XUFKEUXFKYHUVXFK
PLW�GHQ�QRFK�VSlUOLFK�YRUKDQGHQHQ�3DQ]HUQ�XQG�6WXUPJHVFK�W]HQ�VHLQ��'HU�7HUPLQ��GHU���
0DL��ZDU�PLW�%HGDFKW�JHZlKOW��GHQQ�GLHV�ZDU�HLQ�KRKHU�VRZMHWLVFKHU�)HLHUWDJ��DX�HUGHP�ZDU
GLH� 5RWH� $UPHH� GDPLW� EHVFKlIWLJW�� GLH� (LQQDKPH� YRQ� %HUOLQ� ]X� IHLHUQ�� )HUQHUKLQ� ODJ� GLH
'XUFKEUXFKVWHOOH��GHU�5DXP�%HHOLW]��V�GOLFK�YRQ�3RWVGDP���DQ�GHU�1DKWVWHOOH�]ZHLHU�VRZMHWL�
VFKHU�.RPPDQGRV��'LH�GXUFK�*HQHUDO�:HQN�JHOHLWHWH�$NWLRQ�JHODQJ�WDWVlFKOLFK���������GHU
��������0DQQ�GHU����$UPHH�NRQQWHQ�5LFKWXQJ�:HVWHQ�HQWNRPPHQ��GDUXQWHU�DXFK�LFK�

(V�ZDU�GLH�UHLQVWH�9|ONHUZDQGHUXQJ��8QWHU�GHQMHQLJHQ��GLH�DXV�GHP�.HVVHO�IOLHKHQ
NRQQWHQ��ZDUHQ�DXFK�]DKOUHLFKH�)O�FKWOLQJH�DXV�GHP�2VWHQ��GLH�LQ�HLQHU�HOHQGHQ�9HUIDVVXQJ
ZDUHQ��,P�0RUJHQJUDXHQ�HUUHLFKWHQ�ZLU�GLH�$XWREDKQ�5LFKWXQJ�:LWWHQEHUJ��'LH�XQJHRUGQHWH
)OXFKW�I�KUWH�XQV�GXUFK�QRFK�XQEHVHW]WHV�*HELHW��EHU�%UDQGHQEXUJ�XQG�*HQWKHLP�QDFK�7DQ�
JHUP�QGH��'RUW�ZDWHWHQ�ZLU�LQ�K�IWKRKHP�(OEHZDVVHU��EHU�GLH�5HVWH�GHU�]HUVW|UWHQ�(LVHQEDKQ�
EU�FNH��$P�DQGHUHQ�(QGH�HPSILQJHQ�XQV�VFKRQ�GLH�$PHULNDQHU��'DPDOV�VDK�LFK�]XP�HUVWHQ
0DO�LQ�PHLQHP�/HEHQ�0HQVFKHQ�VFKZDU]HU�+DXWIDUEH��0DQ�YHUIUDFKWHWH�XQV�LQ�HLQ�/DJHU�LQ
%LVPDUFN��ZR�VLFK�]XYRU�HLQ�GHXWVFKHV�*HIDQJHQHODJHU�EHIXQGHQ�KDWWH��'DQQ�JHODQJWHQ�ZLU
QDFK�6DO]ZHGHO�DXI�HLQ�:LHVHQJHOlQGH��ZR�HWZD���������:HKUPDFKWVDQJHK|ULJH�LP�)UHLHQ�EHL
VFKOHFKWHU�9HUVRUJXQJ�XQG�PDQJHOQGHU�PHGL]LQLVFKHU�%HWUHXXQJ�LP�)UHLHQ�FDPSLHUHQ�PXVV�
WHQ�� =XP�*O�FN�ZDU� GHU� )U�KOLQJ� ����� UHFKW�PLOG� XQG� VFK|Q�� ,P� -XQL� ����� VWUHXWHQ� GLH
$PHULNDQHU� GDV� *HU�FKW� DXV�� ZLU� VROOWHQ� LQ� GHU� IROJHQGHQ� 1DFKW� GHQ� 6RZMHWV� �EHUJHEHQ
ZHUGHQ��6LH�VHOEVW�Z�UGHQ�LQ�GHU�1DFKW�GDV�/DJHU�UlXPHQ��'HU�0DMRU�XQVHUHV�%DWWHULHVWDEHV�ULHW
XQV��EHLP�$E]XJ�GHU�$PHULNDQHU�LPPHU�5LFKWXQJ�:HVWHQ�]X�ODXIHQ��8QG�WDWVlFKOLFK��DOV�GLH
$PHULNDQHU�DEJH]RJHQ�ZDUHQ��ZDUHQ�ZLU�RKQH�%HZDFKXQJ��:LU�OLHIHQ�DOOH�ZHJ��VR�VFKQHOO�ZLU
NRQQWHQ��$P�QlFKVWHQ� 7DJ� K|UWHQ�ZLU�0RWRUHQJHUlXVFKH�� GRFK� GLH� )DKU]HXJH� WUXJHQ� GHQ
ZHL�HQ�DPHULNDQLVFKHQ�6WHUQ��ZLU�ZDUHQ�DOVR�LQ�GHU�ULFKWLJHQ�*HJHQG��$XIJHJULIIHQ�ZXUGHQ�ZLU
GLHVPDO�YRQ�GHQ�%ULWHQ��GLH�XQV�LQ�6DO]JLWWHU�LQ�HLQ�*HIDQJHQHQODJHU�VWHFNWHQ��0LW����0DQQ
PXVVWHQ�ZLU�XQV�GRUW�LQ�HLQHU�%HWRQEDUDFNH���.RPPLVVEURW�WHLOHQ��PLWWDJV�JDE�HV�HLQH�:DVVHU�
VXSSH�
(LQ�/HEHQ�ZLH�LP�+LPPHO

(QGH�$XJXVW������JHK|UWH�LFK�]X�HLQHP�.RPPDQGR��GDV�GHQ�%DXHUQ�LQ�GHU�*HJHQG
YRQ�6FK|SSHQVWHGW�(UQWHKLOIH� OHLVWHWH��'LH�9HUSIOHJXQJ�ZDU�GRUW�GRFK�HWZDV�EHVVHU��HV�JDE
KDXSWVlFKOLFK�.DUWRIIHOQ��,P�6HSWHPEHU������IXKU�LQ�6DO]JLWWHU�HLQ�EULWLVFKHU�/.:�YRU��GHU���
)UHLZLOOLJH�VXFKWH��GLH�LQ�HLQHP�gOODJHU�LQ�%UDXQVFKZHLJ�DUEHLWHQ�VROOWHQ��,Q�GHU�+RIIQXQJ�DXI
EHVVHUHV�(VVHQ�PHOGHWH�DXFK�LFK�PLFK��'LHV�ZDU�HLQH�JXWH�(QWVFKHLGXQJ��GHQQ�ZLU�ODQGHWHQ
QLFKW�LQ�HLQHP�gOODJHU��VRQGHUQ�LQ�HLQHP�HKHPDOLJHQ�%HNOHLGXQJVODJHU�GHU�:HKUPDFKW��DQ
GHVVHQ�$XIO|VXQJ�ZLU�PLWZLUNWHQ��%HZDFKW�ZXUGHQ�ZLU�GRUW�EHL�JXWHU�9HUSIOHJXQJ�YRQ�HLQHU
VFKRWWLVFKHQ�(LQKHLW��:LU�VFKOLHIHQ�LQ�ULFKWLJHQ�%HWWHQ��LP�*HElXGH�GHV�HKHPDOLJHQ�/XIWIORWWHQ�
NRPPDQGRV�I�U�1RUGGHXWVFKODQG��(V�NDP�XQV�ZLH�LP�+LPPHO�YRU��(UVWPDOV��EHUKDXSW�GXUIWHQ
ZLU�YRQ�GRUW�DXV�3RVW�QDFK�+DXVH�VFKLFNHQ��XQVHUH�$QJHK|ULJHQ�ZXVVWHQ�ELV�GDKLQ�QRFK�QLFKW�
ZDV�PLW�XQV�JHVFKHKHQ�ZDU��(V�KDQGHOWH�VLFK�OHGLJOLFK�XP�HLQ�)RUPXODU�PLW�GHP�$XIGUXFN
´(LQ�0LWJOLHG�GHU�JHVFKODJHQHQ�GHXWVFKHQ�$UPHH�PHOGHW�VLFK�EHL�VHLQHQ�$QJHK|ULJHQµ��$P
6WDFKHOGUDKW]DXQ�XQVHUHV�/DJHUJHOlQGHV�VWDQGHQ�GHV�|IWHUHQ�.LQGHU�DXV�GHU�8PJHEXQJ��GLH
XQV�PLW�JUR�HQ�KXQJULJHQ�$XJHQ�DQVDKHQ��'HQHQ�JDEHQ�ZLU�5HVWH�YRQ�:HL�EURW�XQG�EDWHQ�VLH�
XQV�]X�KHOIHQ��3RVW�QDFK�+DXVH�ZHLWHU]XOHLWHQ��6R�HUIXKUHQ�DXFK�PHLQH�$QJHK|ULJHQ�LQ�+RRI�
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ZR�LFK�PLFK�EHIDQG��(LQHV�0LWWDJV�NDP�GHU�VFKRWWLVFKH�/DJHUDXIVHKHU�XQG�HU|IIQHWH�PLU��LFK
VROOH�PDO�DQ�GHQ�6WDFKHOGUDKW�JHKHQ��LFK�KDEH�%HVXFK��7DWVlFKOLFK��GUDX�HQ�VWDQG�PHLQ�%UXGHU
5REHUW��,FK�HUKLHOW�GLH�6RQGHUJHQHKPLJXQJ��LKQ�QDFKPLWWDJV�GUDX�HQ�]X�WUHIIHQ��(U�ZROOWH�PLFK
DXI�MHGHQ�)DOO�PLW�QDFK�+DXVH�QHKPHQ��GRFK�VR�HLQIDFK�DEKDXHQ�ZROOWH�LFK�QLFKW��,FK�HUKLHOW
YRQ� GHP� VHKU� WROHUDQWHQ� XQG� YHUVWlQGQLVYROOHQ� $XIVHKHU� ]XQlFKVW� GLH� (UODXEQLV��PHLQHQ
%UXGHU�LQV�/DJHU�HLQ]XVFKOHXVHQ��,FK�EDW�GDQDFK�GHQ�$XIVHKHU��PLFK�GRFK�HLQIDFK�]X�PHLQHU
)DPLOLH�QDFK�+DXVH�JHKHQ�]X�ODVVHQ��LFK�ZROOH�GRUW�PLW�LKQHQ�:HLKQDFKWHQ������IHLHUQ��8QG
WDWVlFKOLFK��HU�ZLOOLJWH�HLQ��DOOHUGLQJV�PLW�GHP�WUDXULJHQ�=XVDW]��GDVV�HU�VHOEVW�DQ�:HLKQDFKWHQ
QLFKW�]X�+DXVH�VHLQ�N|QQH��:LU�ZXUGHQ�VRJDU��DXVJHU�VWHW�PLW�HLQHU�6WDQJH�=LJDUHWWHQ��PLW
HLQHP�EULWLVFKHQ�$UPHHODVWHU�]XP�%DKQKRI�LQ�%UDXQVFKZHLJ�JHIDKUHQ��XQG�PDQ�JDE�XQV�GHQ
ZRKOJHPHLQWHQ�7LSS�PLW�DXI�GHQ�:HJ��XQV�YRU�GHQ�)UDQ]RVHQ�LQ�$FKW�]X�QHKPHQ��0HLQ�%UXGHU
KDWWH�HLQHQ�YRUOlXILJHQ�3HUVRQDODXVZHLV��,'�.DUWH��PLWJHEUDFKW��GHQ�HU�DXI�GHP�$PW�LQ�1LHGHU�
NLUFKHQ�HUKDOWHQ�KDWWH��'RUW�XQWHUVFKULHE�LFK�XQG�EUDFKWH�PLW�7LQWH�PHLQHQ�)LQJHUDEGUXFN�DQ�
'RFK�GHQ�6FKHLQ�EUDXFKWH�LFK�QLFKW��,Q�5HPDJHQ�JDE�LFK�GHP�=XJI�KUHU�YRQ�GHQ�=LJDUHWWHQ�
XQG�HU�KDOI�XQV�GXUFK�GLH�.RQWUROOHQ�DQ�GHU�*UHQ]H�]XU� IUDQ]|VLVFKHQ�=RQH��1DFK�PHLQHU
JO�FNOLFKHQ� 5�FNNHKU� DP� ���� 1RYHPEHU� ����� EHJDQQ� LFK� ZLHGHU� DXI� GHP� %DKQDXVEHVVH�
UXQJVZHUN�6W��:HQGHO�]X�DUEHLWHQ��
8QDQJHQHKPH�hEHUUDVFKXQJ

'DQQ�NDP�HLQ�-DKU�VSlWHU��LP�+HUEVW�������GLH�$QZHLVXQJ��DOOH�HKHPDOLJHQ�:HKU�
PDFKWVDQJHK|ULJH�P�VVWHQ�VLFK�LQ�%UHW]HQKHLP�]XU�HQGJ�OWLJHQ�(QWODVVXQJ�PHOGHQ��0LU�ZXUGH
HV�QXQ�GRFK�UHFKW�PXOPLJ��ZHLO�LFK�QLFKW��EHU�RUGHQWOLFKH�(QWODVVXQJVSDSLHUH�YHUI�JWH��'RFK
%HULFKWH� YRQ� 2VWHUWlOHUQ�� GLH� GLH� 3UR]HGXU� VFKRQ� GXUFKODXIHQ� KDWWHQ�� JDEHQ� ]X� +RIIQXQJ
$QODVV�� =XVDPPHQ� PLW� YLHOHQ� DQGHUHQ� 2VWHUWlOHUQ�� GDUXQWHU� *XVWDY� 5LWWHU� DXV� +RRI�� GHU
HEHQIDOOV�NHLQHQ�(QWODVVXQJVVFKHLQ�KDWWH�� IXKU� LFK�DOVR�DP� IHVWJHVHW]WHQ�7DJ�SHU�=XJ�QDFK
%UHW]HQKHLP��.XU]�EHYRU�ZLU�GRUW�DQ�GLH�5HLKH�NRPPHQ�VROOWHQ��VDJWH�LFK�]X�*XVWDY��´,FK�JHKH
QLFKW�GD�KLQHLQ��NRPP��ZLU�IDKUHQ�ZLHGHU�QDFK�+DXVH�µ�'RFK�GDV�ZROOWH�HU�QLFKW��DOVR�EOLHE
DXFK�LFK�GRUW��'DQQ�NDP�.DUO�/DQJ�DXV�2VWHUEU�FNHQ��GHU�DXFK�NHLQH�3DSLHUH�KDWWH��DXV�GHP
%�UR�KHUDXV�XQG�EHULFKWHWH�IUHXGLJ��DOOHV�VHL�´HLQZDQGIUHLµ�YHUODXIHQ��,FK�VFK|SIWH�QHXH�+RII�
QXQJ��XQJHVFKRUHQ�GDYRQ�]X�NRPPHQ��$OV�LFK�GHQ�)UDQ]RVHQ�VFKOLH�OLFK�PHLQHQ�YRP�$PW�LQ
1LHGHUNLUFKHQ�DXVJHVWHOOWHQ�$XVZHLV�YRU]HLJWH��DEHU�NHLQH�(QWODVVXQJVSDSLHUH��PXVVWH�LFK�QDFK
OLQNV�KLQDXVWUHWHQ��'RUW�ODQGHWHQ�DXFK�QRFK�DQGHUH��DXFK�*XVWDY�5LWWHU��'XUFK�HLQHQ�6WDFKHO�
GUDKWYHUKDX�KLQGXUFK�JLQJ�HV�LQ�HLQH�NDOWH�%DUDFNH��ZR�ZLU��EHUQDFKWHQ�PXVVWHQ��,PPHU�QRFK
JODXEWHQ�ZLU��DP�QlFKVWHQ�7DJ�Z�UGHQ�ZLU�QDFK�+DXVH�HQWODVVHQ��0RUJHQV�JDE�HV�.DIIHH�XQG
%URW��$XV�GHU�)DKUW�QDFK�+DXVH�ZXUGH�DEHU�QLFKWV��1DFK���7DJHQ�PXVVWHQ�DOOH�KHUDXVWUHWHQ�
ZLU�ZXUGHQ�YHUK|UW�GDU�EHU��ZR�ZLU�LQ�*HIDQJHQVFKDIW�JHZHVHQ�XQG�DEJHKDXHQ�VHLHQ��$OO�GDV
ZLHGHUKROWH�VLFK�DQ�GHQ�IROJHQGHQ�7DJHQ��ELV�HV�PLU�]X�GXPP�ZXUGH��XQG�LFK�GLHV�DXFK�GHQ
)UDQ]RVHQ�PLWWHLOWH��'LH�´:DKUKHLWµ�ZROOWHQ�VLH�K|UHQ��EHNDP�LFK�HQWJHJHQJHKDOWHQ��XQG�VLH
ZDUIHQ�PLU�YRU��LFK�VHL�DXV�IUDQ]|VLVFKHU�*HIDQJHQVFKDIW�JHIORKHQ��'DV�VWULWW�LFK�QDW�UOLFK�DE�

1DFK�HWZD���:RFKHQ�LP�/DJHU�LQ�%UHW]HQKHLP�VFKPLHGHWH�LFK�3OlQH�]XP�$EKDXHQ�
,FK�ZROOWH�XQWHU�GHP�6WDFKHOGUDKW�KLQGXUFKNULHFKHQ��GRFK�PDQ�ULHW�PLU�GDYRQ�DE��GHU� VHL
HOHNWULVFK�JHODGHQ��'LHMHQLJHQ��GLH�VFKRQ���:RFKHQ�GD�JHZHVHQ�ZDUHQ��EHULFKWHWHQ��PDQ�ZROOH
VLH�QDFK�)UDQNUHLFK�]XU�=ZDQJVDUEHLW�DEWUDQVSRUWLHUHQ��(LQHV�7DJHV�ZXUGHQ�1DPHQ�YHUOHVHQ�
DXFK�PHLQ�1DPH��*XVWDY�5LWWHU�PHLQWH��LFK�Z�UGH�MHW]W�LQ�)UDQNUHLFK�ODQGHQ��'RFK�HV�NDP
JDQ]�DQGHUV��0DQ�KlQGLJWH�XQV�(QWODVVXQJVSDSLHUH�DXV�XQG�HQWOLH��XQV��(LQ�QHXHU�.RPPDQ�
GDQW�KDWWH�DQJHRUGQHW��]ZHLIHOKDIWH�)lOOH�QDFK�+DXVH�]X�VFKLFNHQ��5�FNEOLFNHQG�NDP�PLU�LQ
GHQ�6LQQ��GDVV�LFK�EHLP�5$'�HLQHQ�.DPHUDGHQ�JHKDEW�KDWWH��GHU�HEHQIDOOV�:HUQHU�.UDW]�KLH��
XQG�GDVV�GDKHU�PHLQ�XQIUHLZLOOLJHU�$XIHQWKDOW�LQ�%UHW]HQKHLP�ZRKO�DXI�HLQHU�9HUZHFKVOXQJ
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)DPLOLH�QDFK�+DXVH�JHKHQ�]X�ODVVHQ��LFK�ZROOH�GRUW�PLW�LKQHQ�:HLKQDFKWHQ������IHLHUQ��8QG
WDWVlFKOLFK��HU�ZLOOLJWH�HLQ��DOOHUGLQJV�PLW�GHP�WUDXULJHQ�=XVDW]��GDVV�HU�VHOEVW�DQ�:HLKQDFKWHQ
QLFKW�]X�+DXVH�VHLQ�N|QQH��:LU�ZXUGHQ�VRJDU��DXVJHU�VWHW�PLW�HLQHU�6WDQJH�=LJDUHWWHQ��PLW
HLQHP�EULWLVFKHQ�$UPHHODVWHU�]XP�%DKQKRI�LQ�%UDXQVFKZHLJ�JHIDKUHQ��XQG�PDQ�JDE�XQV�GHQ
ZRKOJHPHLQWHQ�7LSS�PLW�DXI�GHQ�:HJ��XQV�YRU�GHQ�)UDQ]RVHQ�LQ�$FKW�]X�QHKPHQ��0HLQ�%UXGHU
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NLUFKHQ�HUKDOWHQ�KDWWH��'RUW�XQWHUVFKULHE�LFK�XQG�EUDFKWH�PLW�7LQWH�PHLQHQ�)LQJHUDEGUXFN�DQ�
'RFK�GHQ�6FKHLQ�EUDXFKWH�LFK�QLFKW��,Q�5HPDJHQ�JDE�LFK�GHP�=XJI�KUHU�YRQ�GHQ�=LJDUHWWHQ�
XQG�HU�KDOI�XQV�GXUFK�GLH�.RQWUROOHQ�DQ�GHU�*UHQ]H�]XU� IUDQ]|VLVFKHQ�=RQH��1DFK�PHLQHU
JO�FNOLFKHQ� 5�FNNHKU� DP� ���� 1RYHPEHU� ����� EHJDQQ� LFK� ZLHGHU� DXI� GHP� %DKQDXVEHVVH�
UXQJVZHUN�6W��:HQGHO�]X�DUEHLWHQ��
8QDQJHQHKPH�hEHUUDVFKXQJ

'DQQ�NDP�HLQ�-DKU�VSlWHU��LP�+HUEVW�������GLH�$QZHLVXQJ��DOOH�HKHPDOLJHQ�:HKU�
PDFKWVDQJHK|ULJH�P�VVWHQ�VLFK�LQ�%UHW]HQKHLP�]XU�HQGJ�OWLJHQ�(QWODVVXQJ�PHOGHQ��0LU�ZXUGH
HV�QXQ�GRFK�UHFKW�PXOPLJ��ZHLO�LFK�QLFKW��EHU�RUGHQWOLFKH�(QWODVVXQJVSDSLHUH�YHUI�JWH��'RFK
%HULFKWH� YRQ� 2VWHUWlOHUQ�� GLH� GLH� 3UR]HGXU� VFKRQ� GXUFKODXIHQ� KDWWHQ�� JDEHQ� ]X� +RIIQXQJ
$QODVV�� =XVDPPHQ� PLW� YLHOHQ� DQGHUHQ� 2VWHUWlOHUQ�� GDUXQWHU� *XVWDY� 5LWWHU� DXV� +RRI�� GHU
HEHQIDOOV�NHLQHQ�(QWODVVXQJVVFKHLQ�KDWWH�� IXKU� LFK�DOVR�DP� IHVWJHVHW]WHQ�7DJ�SHU�=XJ�QDFK
%UHW]HQKHLP��.XU]�EHYRU�ZLU�GRUW�DQ�GLH�5HLKH�NRPPHQ�VROOWHQ��VDJWH�LFK�]X�*XVWDY��´,FK�JHKH
QLFKW�GD�KLQHLQ��NRPP��ZLU�IDKUHQ�ZLHGHU�QDFK�+DXVH�µ�'RFK�GDV�ZROOWH�HU�QLFKW��DOVR�EOLHE
DXFK�LFK�GRUW��'DQQ�NDP�.DUO�/DQJ�DXV�2VWHUEU�FNHQ��GHU�DXFK�NHLQH�3DSLHUH�KDWWH��DXV�GHP
%�UR�KHUDXV�XQG�EHULFKWHWH�IUHXGLJ��DOOHV�VHL�´HLQZDQGIUHLµ�YHUODXIHQ��,FK�VFK|SIWH�QHXH�+RII�
QXQJ��XQJHVFKRUHQ�GDYRQ�]X�NRPPHQ��$OV�LFK�GHQ�)UDQ]RVHQ�VFKOLH�OLFK�PHLQHQ�YRP�$PW�LQ
1LHGHUNLUFKHQ�DXVJHVWHOOWHQ�$XVZHLV�YRU]HLJWH��DEHU�NHLQH�(QWODVVXQJVSDSLHUH��PXVVWH�LFK�QDFK
OLQNV�KLQDXVWUHWHQ��'RUW�ODQGHWHQ�DXFK�QRFK�DQGHUH��DXFK�*XVWDY�5LWWHU��'XUFK�HLQHQ�6WDFKHO�
GUDKWYHUKDX�KLQGXUFK�JLQJ�HV�LQ�HLQH�NDOWH�%DUDFNH��ZR�ZLU��EHUQDFKWHQ�PXVVWHQ��,PPHU�QRFK
JODXEWHQ�ZLU��DP�QlFKVWHQ�7DJ�Z�UGHQ�ZLU�QDFK�+DXVH�HQWODVVHQ��0RUJHQV�JDE�HV�.DIIHH�XQG
%URW��$XV�GHU�)DKUW�QDFK�+DXVH�ZXUGH�DEHU�QLFKWV��1DFK���7DJHQ�PXVVWHQ�DOOH�KHUDXVWUHWHQ�
ZLU�ZXUGHQ�YHUK|UW�GDU�EHU��ZR�ZLU�LQ�*HIDQJHQVFKDIW�JHZHVHQ�XQG�DEJHKDXHQ�VHLHQ��$OO�GDV
ZLHGHUKROWH�VLFK�DQ�GHQ�IROJHQGHQ�7DJHQ��ELV�HV�PLU�]X�GXPP�ZXUGH��XQG�LFK�GLHV�DXFK�GHQ
)UDQ]RVHQ�PLWWHLOWH��'LH�´:DKUKHLWµ�ZROOWHQ�VLH�K|UHQ��EHNDP�LFK�HQWJHJHQJHKDOWHQ��XQG�VLH
ZDUIHQ�PLU�YRU��LFK�VHL�DXV�IUDQ]|VLVFKHU�*HIDQJHQVFKDIW�JHIORKHQ��'DV�VWULWW�LFK�QDW�UOLFK�DE�
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,FK�ZROOWH�XQWHU�GHP�6WDFKHOGUDKW�KLQGXUFKNULHFKHQ��GRFK�PDQ�ULHW�PLU�GDYRQ�DE��GHU� VHL
HOHNWULVFK�JHODGHQ��'LHMHQLJHQ��GLH�VFKRQ���:RFKHQ�GD�JHZHVHQ�ZDUHQ��EHULFKWHWHQ��PDQ�ZROOH
VLH�QDFK�)UDQNUHLFK�]XU�=ZDQJVDUEHLW�DEWUDQVSRUWLHUHQ��(LQHV�7DJHV�ZXUGHQ�1DPHQ�YHUOHVHQ�
DXFK�PHLQ�1DPH��*XVWDY�5LWWHU�PHLQWH��LFK�Z�UGH�MHW]W�LQ�)UDQNUHLFK�ODQGHQ��'RFK�HV�NDP
JDQ]�DQGHUV��0DQ�KlQGLJWH�XQV�(QWODVVXQJVSDSLHUH�DXV�XQG�HQWOLH��XQV��(LQ�QHXHU�.RPPDQ�
GDQW�KDWWH�DQJHRUGQHW��]ZHLIHOKDIWH�)lOOH�QDFK�+DXVH�]X�VFKLFNHQ��5�FNEOLFNHQG�NDP�PLU�LQ
GHQ�6LQQ��GDVV�LFK�EHLP�5$'�HLQHQ�.DPHUDGHQ�JHKDEW�KDWWH��GHU�HEHQIDOOV�:HUQHU�.UDW]�KLH��
XQG�GDVV�GDKHU�PHLQ�XQIUHLZLOOLJHU�$XIHQWKDOW�LQ�%UHW]HQKHLP�ZRKO�DXI�HLQHU�9HUZHFKVOXQJ
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4����������������'�����������������!�����������������	�����0���������������������������
���������G���������������������6 ������������;��������!�	�������	��������� ����������
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��������������������������. $$����������������
9�		������������������������'����%�������$�������0����������������������������������
%������
����������������<�����������*-���������������B�������������$�����'��������������������
����������������	�������	�B���!����������������������������������������# ��������������
�����������!���7����
������<�����������������%������������
������������������������������
5����������������������$������������������������������"��������������2	���		���H��������



�����������	
���������������

��"��	����(),FJ��������������������������������3����$%��������������������������������
�������������$����. $$��������		�����'���. $$����������������<���������������	���<�������$
����� ����������� ���������������� 
������ !������� ���������$���� ��� ������������� �����
�		�������������������������'����	��������������������������������� �����������������	��
H.$$������!���J���	��������������������	�
��������������!��������2���!4�����%���������9���
����� �����
"���������<�����

'������������������	�(��6 ���	����(),F���$���4����'��������������������������"����
$<�������������������# ��	�������������3	�*(��. !������(),F�������C�������	��������*-
 �����������������E ����������<���$$����������������������
��!�����������������������������%���
 ����������		������������������������!�	�����������	����������������� <������������
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