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!&������������&��'������.��������9!�����/�/��!"�������'��/�	�����!������	/;/�/�
 �����'�.���157. 

#����>��� ���./� ����</�	�� ���� 	+���/�	�� U���	 ����	 �O^�����	 ���	 ���	
��O��	 ��O�����:	 �������	 �������	  ����������I���	 ������	 8������::�W� !������
#"���!�>����!������/� ������������� ��'���� �	������ ���� +�+�'����	/�12�. Dünya 
���'��$��!�,/�/��s_8>/�/��#"���!�>	������./���	/;/�������'+��!��/��/����$���
�	����� �.�/,��'�	�������� ��/����&'"�����	�'�����	+;+���	����������������159 
���-�������'�	������$���/�	��	���!�/��/�/� ��-�������'�.���178. 

6��-�!�� �.����� &���� �.���'����� 	�� ���/�'/.�/�
� %+����/�� ����/�	�� ��� ���
	��������������+'����.������'�����!���"��"�R�,/�%�����K	���+$��������'+.�+�
�
R�,/�%�����K	���+$�������4�5���������-����	��"�"������������ ��'���'����	/!���
 ���������-K$/�� �./�	��!�����'/.����!����������+�+�����/�/'����!�0'/.�/�171. 

?�,��� ���'��>�� -&��� ���+'� ��� #"��� ��-������/� 	/./�	�� ���-�	�� -���.�
&�"	�����/��,���$�	�!������.!�����$���/�	��!���/.�$���0����!�0/�'/.��&���������
	��6"'�� ����?'�����>	��	�������/�����/;/�/�������������-�!�����0�$��/�$��/����
���	�;������.!�����!����'/.�/�
�%+���	�������!���������$��/���	�!�����/�����,��� ���
.�!� +��'�'/.��������+'����-�������,������"�"'"�	���;+�+�'�'������$�������
���������������	�.������'/.���	/�17�. 
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�!� �!+�,���/������,�����������!��	��?!���<!���"����>������������-&���������
'������  ��� ��0��	"���!��+� 	�� !��� ���,���/177
� #���$�� #"��� ���!��� '����'����
��� '���J���� $���/�	�� ?'������/������  ��� 9���� ���'���� S"��$!�� ���,���;�����
-���.'������ �'�K����� $��/���'��� -� �� $�'� ������	��� $�'� �"��"���� ���� �'�,/�
-������.���'���"�����������	���<�!	����/������1��2��!�"������$���������/�	�������
'���J�������-����	��!�0/�'��/�	"."�"���� ���	�;���<����!����
�6����������	�����'�
�!/�'"		����,��'�'�����������!����� ���'����'����� ������	����/�������������"��"����
$��� �"��"� ����/�'��/� ����'����� -��9������ <���;��J���� 	&������� ���� -&������������
	����������� ��� ��!���������� �� -"�"�� ��� !��/�/�� #"���!�>��� $���/�	�� �!�/��/�/�
 ��� 9���� ����,��� U#��:�:�	 ���������W� ���-���� 	"�������,����17T
� ?!�/,�� ��������
�.�����!���������?'�����>	��$��"�� ���/�'�'/.����?'������'"�������	���$��
 ������$��"��-��'�'�.���/!'����� ����$�� ������������/	���!�0/�'/.�'+�KA���/�/��
���+�'��/���� +�'+�KA���/�����-����0��	/�����������#"����"��"�"�"��?'������
�"��"�"��� ���$�	�!�����������?'������'"������������?'������"����������������
�����'�����������.�/�/�'/.�/�17�. 

��;��� ����<����#"��� �������$���/�	�����������+'�+� �'�A�����./�/����'��
���.��������	��	����-������'�.���
�O���;���6"������;�+�����-�	�� +�+�'��/�-�������
�.!��/��!��/�/�/�����	����'�	/;/�/�����-�� ����/�/��-"�����;������;'����	�������
��.$����.��	�� ����	�;�� �.��/!/�-&��'�	�;���������/����17���*�����		���������	��
���-��$���/�	��*+'$+��!���]�������>���-&�	��	�;��!��/���/�	������-�� ����/�/��
	/./�	��������	���-"������������� �������	����+����/.�/����	+;+�+� �����'�.���
�
�����>���� �<�	���!���� �������� "��� ���/�	�� ���-������� ���������/� -&�'��� ���� "���
��������0�� ����	�!��-�	��'����-����'��������,���!+���/�/����'��	����������
	���/;/�	���	���!/�	�� +� �.� ����+�"'�$������-��'����	��170
�?!�/,�� =�$��������
�������>����	+������/�	�� �������'������������+�'+.�� �,��� �,���"��"�����'/.��
��-��������	���������	/������'�������'��/�	�������>!����$���/����'�.������'������
#"��� �"�"�"�"�� �����'/� ��	+;+�+� ��,��� #"��� ������ �&.�"�� ����� '�	���� �/��
����'����!��� 	�����'��/�� ����<� �"����>���� ����� ]��	��� %��� ��������������
�������/������"���'�����	���-"�"����	+;+�+��&!��'�.���171
�?�,��������>���� +�
���.����������� ,���0� -�,��'�'�.�� #��� ]��������� ���-����� -������ �������	�� #"���
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+<�����<���������/����/�����-����� "�"�"���$����	��'������	�;�+� +�'�'/.�/�173. 
�����>���� ���.���������	��� $"�"'����� ��$���/�� ��	+;+� ����./�'����	/�
� b�����
*+'$+��!���]�������������>�������.��������������./�Y�	���4�	�'�#&������</�	���
���	�������� -&�	�������  ��� �/���'�� '���+ +�+� !�!/���'/.174�� -���������
 �.!����/��+�+��4�	��	��U!�CX#���	����	���������	�������W� �.�/��/�!��/�/�	���
���-�!�� ���/�'��/�� ��� !"����� 	���,�	�� ��!����  ��� $������� ��	+;+�+��  +��	��
��/��,���  �.��/�/�� -�����,�;�� <�!	����/� �<�	�� �	����� 	+!+���� ��$���/��/;/�
-�	��'�!����/.'/.�/�175. 

6������� -&�	�� '��K����/�	���  ��� 	�;���� 	�� #"��� S�$����>	��
� #"���
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����'����!��� �"����'�.���
� 6��-����� ������ 	��/.'��/� ? �	��� ����� ���-�	��
�+����/�'���"�����=���� +�>+����/��������'����!�0'��/�����	&��'���"��"������'/�
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