
�����������	�
����

�����������

����������

��������� ��!��


 ∀#�∃∀��#��

%��&��������∋���(


�)∗����
+������,��������∀������ ��!�����!�−����!�

����������∃∃∃.
�)∗���������.!�

�&�� ���.+�����,��!�/
�)∗���������.!�


 ����#���&# ��������������.�+.

����������������!�� �������#�������0��1���

%��&�� 2�����!�2� 2���

�(.��.��
����������
�������3� �������0�+��!�����∀�,45�
������������

− ������6�����������

��.��.�� ���&&���#��∋���������������	��

��.��.�� �6+∗������� 0����&& ���5�7���������� � ����2������

��.��.��
�������������������������	���
8�  &∀�,���!�2��,�����69����

+������!�#����

��.��.�� :��������#� ���������∋�������������;�	�� +������!�#����

��.��.�( ���&&���#��∋���������������	��

�;.��.�( �������∃����� � ����2������

�<.��.�(
:��������=�0����&& ����&������∃�� ���∋���������
������	��

+������!�#����

�  ������ ��!������!�&���−�&� ���,���

:��������#� ����������&���.���0�&����������&���������

���, �#������� �!��>

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

��������������������� �!������������������
��∀����#�
�������
��∃�%%���

&�������
���������
������� ����������
�������������
����%��� �∋��(������
��

)
��������)���%
∃��
����
%�∗��# �∃�������
��������������&����+���������� �

,��
������
���������!�����∃��������−���������������� �����������
− ��
�������

�����������������+
����%.���� ��
���������������/

���%���?

0��
���
����������

��+�����/�������%��
����

�����������������
��

!�������
��� ���������

��
���������������

����
�%�
���������� �����

�
��	����%+��1)��������

	���
�)��������
��������

0�������

���������������
���

���������2���
���������

�
�����&�∃��������3��%�

����4����� 5�∃%�67���%�#8�

����%�����4��5��∃%�

6!
#��8��9%�������������

�����	
��
������
�!
#���

����������������������+
��

������
��:�������

:��%���������������

!�����������
�%�

	
������
�����

��+
���+���

+�
���;������
����
����

��+���
��+��������

�∃���
�����
%�����
<�

=���
����#����
��

	�%%�����
������

����
�+
���=�����
�9���
��

���	����
�����

,��
��
���
������+����

+��
���� ���������
����%�

∗>�����?���%
����

≅�����	��%%�
�����
%�∋��
�

���	����%+��������

������������+����������

��������
�����Α�
���
��

�����Α�

��−�≅��&=�����&

����������
�������Β���%%�1
�����������?���∃�����9��3�
�������
�#���3�?������7
�+�����
:�������+��3�Χ��
����
�%���+�
&��
�+��������1����%�����−���∆�
∆���5�&��������



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

����	�	�� 	!��	�������	∀�����������	��	#��	∃������	%�&���	∋��#�����(�)∗

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

������������� ��!∀��������������#��� �����∃�%&��∋��������������∃����������()�������∗��������

#�����#������������+����%&��������	�����,������������������� �−���������������%&������

����������������������,����������.��#&����������������##��
!!∀������/��������0�����#���� �

1������������2��������������,������������∗������������������������������3���������3���

�&����������#��������������#��&�����4%�������&�������5����6������������� 

2���������∋���������0 �! �����������,���,����������+∗��������������∗�������������������&��

,����������������∗�����������7&���������3�	
!88���4��,�����5 �9���/������������

����������������3����������%&���������3������������∀��������������������������������

%��������,�� �����6�������#����������,�����.&���������������/��������%&��������������������∗���

����������&�:������&���%&��;����������������∗&����������3�������������&�� 

��������������������������������+�����#������<�����������%����3��6�������������,����=�6���������

���������3����&>����&�����&�������6��&������������,����������∀&����������������������

���������������������������=�����������   ����%&�������<�9�����(�����,���������∀��#��3���������   

�����������������,���−���������������������,�������∗��3�����##�������
�������������	��
�����������	�����������

?������%�������������������∀������%&�����������1�������≅�2��������%����������������>���

��,���������,�∗/�������3���������������������6,������%&��������,�����#/��������������Α !!�

���&���� �6�>�������&�����Β���&���+���������������#����������������#������2���%&�,������������� 

6�������������������#�������#���1���<��������&Χ∗�, ���

��!�����	��������	+∀∋,��������&����!!����	��	−����������

6�&����/����������������∆����∗��������� �1��������−�����∗����&���� �Ε��3����∆����∗����&,����1����

������,�������,����������������&��#��������������������,���,���∋��>,�����������&�����%���

6�����������������∀7��&��������������7���&�����������������������2������������.�������� �

	6��&����

��!�����	�.�������	�/	0����	1���� ���2�34	

∃��5�	0����6�!������	��	�7�
	��	∋��������

∋�����������������∆����������
∃Β/��������������������������1&��&<��6ΦΓ�.;�.∀9��;;.�Η

����������∗&�����∗���������&>���9��&��������%���������������&�������������3����∆����������� �−��

�������Ε��������&�������������,���������������������9������%���������������.&�,&���������������%���

����#�����������������3���∆���������,���������������������������������������������� �6�>������

������3����#/������������������Φ&������∃�������������(���)��������������(�&����� 

6��&���,�������%&�������<����������
8 �! 
!�
��9��������,��Ι 0!�?�������7����&���Η

6�������������7����������������Φ∃��)��∗��� �6���������������∃���������������������&�∗��������

����������������−����������������������3���������������Η�∋���∗������,�����������������

1&������������,�������%���&���������������������������������Η

∋����������������������������������������,������������/�������.��������∀������/����������

���,��%����/��������������������

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

�����%�������∗������,����<

http://www.paraalpin.de/guffert_2196m.htm


Ε��������&�����������∃������,�������� ��
�∃��ϑϑ8ϑ�7����&����∃�.����&�<�!Ιϑ��Κ�0ΙΙ�

∗∗∗ ���������&��������� ���	7&���������Φ∃��)��∗����

��!�����	��������	����������������	��#	0�������������������

.�����<�.��������!�?������Γ������3<��������%���������������#���3��������������≅��#����������,������

���,������

.���
<�.��������!�?������∋��3��<�+����������������������/��������������#���3

∋����/�����/�����∗������2���Β������� ���������������∗������������6���/��� 

6,����?����������∗�����������&��������������������������������������&��,�����������7�������&����

9���&�� 

∀��)����	������!!��	���!	∃�24	

2��� 	��#��3�<�4����2���������,������%&���
�∆������

∗/�������������3∗��Β/�������6��������������Γ/������

������� ��������>�������∗�����������������������������

������������∗����������,�����∗�����������������

�����##������ �Λ&��

6����∗�������������������������Γ/����������������%&��

�����������∗��������∗��������������,�����������

������,�������&�����,������������7&����,���������6�#���

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

2�����������������.����������.���3���������

�������,����� ��

.�&�3�������������,���������������������������������

Μ&�����Ε����������������2�����������,�����.���������3��

��������������9���,������ 

−���������∗������������%���+�������������������#��&�����������������Γ&�#&������∀��������2�)�

∗��������∗�����������,���� �������∗���,������������������������∀&,,)�����������&����������

��������7&���������������������6,��������������,�����������������������������2��������������������

2����	����∗��������������������6,������������ �∋/����������������,������∀&,,)���&�������������

�������(��������������������0�.��������	��8��∆�����������������������,�����������������&���������

�����������3���∋�����������������∀��������,����������������∗����&������������������

�������� �

����������3��/����������������������������,�������&������,�������Β��3��,���Φ&����������

,����/�����������&���(�&Β��������������������,������������ 5

������	8�����<�4−������������9������������2���3�����������Ε�����������,���

���&��%�������6���������∗�����∗&��������.������������������������������

����&����,�� �
!�����,��������������������������������������������∆��������

∀��������� ��������,��������������+�������������&������,���������������������

���������,���&��������������,���,���,�� �−�������������������������2�����,�����

3����������������&��������������%����Ν,����������,������3��∗����� 5

9���#	∃���)���<�����������������/�������−��&�%&� 

http://www.landgasthofgutsmidl.de/


:��!��	8����<�4−���∗&�����������6,,�����,������������������

��,������������3∗���Β/������.&����� �−�����,�����,���Γ�������2�,����

�������9�������,������� 

�������������������%���&�����������&�����������#����∆����� �−��

Μ&%��,������3����∆������∗���������������������������������

������������∗�������������������������.����������3�������� �

∋�����������∀��������&������∗��������������������������

��������Η��&���������������������2�����������

�������������∗���3���������∗�� ��������,������,�������2����������

��)��∗�����������6∃���������∗&�,�� 

����Β��3����������������2�����,��������1�)��&������������

∋���,��� �1����+����������������/�������+���������2������/��,������

������3���������������������������%�������������������������

3�������3���&���� 5

+�����	������<�4−���,����,��������1������������������>��3�����Φ����&������

��,����������&��������������������Φ���������������������� ��������&��

������������������1����������������Φ �9������∗���6�����������������������∆���

������������������2������,�������,����2+���∗&��������∆��������6∃�������

����������,� �

−���������2���3����,�������������3��Ε������3��∋����������Β��3������������������

����Ε���������∗��� �−�����������������&����������∋���≅2�)�.&���3���

�&�����,�������������������%������7����������������� �5

;����#	��������<�4−�����������&����������������������,�����������������3���2�������%���&���������

���&�������∆�����������������.�������,��������������������� ����������������7�����#�����������

,���������##���������6������
!�!����.������������ �1�������������������,��������1/�3�
!�
�

,��&���������������(�������∗������∆����


!�
 �

���������(���������,�������,�������

��&������������������� �Μ���������

,����������Β��3������������2����&���������

��������,���,������&�������������������

∋��������������������������������������

������� �−���∗&�����Β��3����������������

�����	6.�����������,���������������������

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

������� �

∋��������������&�����&������>���

��,�����Ο���������&���,������3∗���

������%����������,���

2����∗����&���������,����������(������&�������,�������������,������∗��� �−������,������������

����∗������������������������������������������������������,������,�����������������&��������

������?��������3��������9���������∗�����������������������,������������ �

∋�����������������������������2�����������������∗��������������������������������%��,����������� �−���

����������������,�∗����� ��������������#�>�����2������������,����������&,������������� 



���	�����������	

2������3�	∃6�#��)������������2����3�����,�����������&�����Ε����

����������	∃�����	������#�	9� ���3�����,�����������&�������������

∋��������������������������7������������������������������∆�������������������,�������������� �

�������������<�−%&����6##�����������)������������������&������.�&����Γ�����������Γ&������������

Ε��������&,����1�����2���3�1���&��1�Π�Γ����������Γ����������� 

<����	)�	1������	����	)�	−��������	���=�4	

∋�������������	)��	���!������(���	���	>���	�!	���

9��∗���(������������∆�����
!�
������.����������,���������������9��� �����∋�����#�&��&�������

�������Θ�&�������
Α !∃
8 ! 
!�
�∗������3���� �9�������&>��������,���,���������∗���������3��

,�������������������6�������,�����������∗��������,��������� �1��������������������∗������

���������������&������3∗���(Γ∋����Γ�������##���2�����������9%���∀�����������∀���&����������

2���3�1 ��?��������&,���������+����������������� 

.�&�3�2�����,�����������)����Θ�(�����������,�������∗���2�������6,�������
! !!�?������0��

��������2���3�������+���&�������������� �Ρ�����������∀&�����������������������&��,�������2�������

���∗��3�∗�����,�3&��� �Μ����������������6,������������;���(������&���∗�����∀���&�3���



�������&���&����������� �Μ&���������������������������.�������3������������,����������������

��������������Μ���� 

����������������3∗�����2���������##������2���3�1 ��?��������&,��������! !!����������������

.����#�������������&���������&���� �Μ�����������3������������>������������3���������������������

��Α�� �9��∗�����∗�������������������������������&�� �9������������∗�����∗�������&�3�������

2���,�����������∗���������������������������∗����� �����������������������∋��������∗��������

����Ν,��3��� �

�����#���3�����������������!!����,�������������;�Μ∋�����&������������������������(���3�∗���

���������%&������� �9���������������������������������������&�������������,����∗����������

����������+���������������3����������������������∗�����,�� �

Μ����2������%&���∃0������������������3���Ε����#���3 �������&>��Ε����#���3�∗���������%&��

2���#��&��?�������������������� ��������������������������������2���������������������1&��&�4Γ��##�

����,������������%&�,��5�,��������∗�������∗��������������,���/�����∋�����&������������

Γ��∗������������� 

∀���&��&�����������1�����������%��,����� �9����&��3����������1��������(������∗������������

6��∗����������Ε�#�&#�����������∗���%�����Γ��&������������
����������3����������������	8���� �9��

∗����������#���������9%����������������,���&�������3������6��&���������� 

6,������������∗���3���������/����4Γ�&��5�������,������������������������������������������� �

∀���&�����?�����,���Β�������������;,�������������,���	∀���&�∗������ �1����(������?�������������

�/�������2��������.����� ��������∗������&����������.����������,��&�����������������������

���������,��,�������2����������∗��3�,���1���������������6,����������&���� ���������������,�����

Γ��,���� 

(�������&�������������∗���������������������2���������∗��������������������������� �����

∋���%���/��������∗��������������3�����������,�� ��������������������������)�3&��������������

Ε/��� �9��∗�����3∗����������������#�/�3����������Γ��&�������������������������� �?���0 0!�?���

∗��������∀���&�3��,��������������������������������������������,�����������&�� �?����������� 

Μ����������2������������������������ ���
������������������Ε����∗���� ����������������&�����



����2��������������&���������������������&���������,������(��&����%&������Ε����∗������, �2���3�

1 ��?��������&,����,��������������Α !!�?���3���∀������������ �����������3�������,���,�����9%���

∀�����������∀���&����∗����������6,�����&�������������������������������� 

(�������&�����∗���������������3���3&�����������∗�����∗����������������∀������������������� �

����∋����������∋������&����&���������6,������������3����������%����,�����/,���������∋����� �∋���

���3�����������2����������������,�����&�����������7��������������∗�����������&>���+�������������

,������ �	∀���&�

∃�!�����!��	�����33���	#��	+∃2	;�������	?��#����	��#	#��	∃�2	���������	

�!	.�	0���	���	��	���������	���	����������	

����(��&����������Φ������,&�����������������������������������8 �∆����
!�
�������%&����������

�����##���/������������,����%&�������������.����������Φ�6�,���&�������##���3�������� �

.������������������������.���������%��� �����,�����(��&���&,����1�����&�����������������������,��

������������� �������������3����(��&����������������2���������������������������6��&�#�/�������

���������������∋�����3���,�� �

�&∗&�������������������������������������,������∋����������%�������������������&����∗�����������

Ν,����������������Φ�(��&�������������������������������������� �Μ���������������(���3������

��������������(��&����2���,��������.�##����&�����������/�����������������&��∗����������������#�>�

������� �����Γ�������������,���������������������

��������.����������7������������������������

����>�������,���������&������������� �

�����Ε����,��������∋��������������������#�/����

�,��������.������:�����������2����&�������������

�����,�����������∗����� �6����∗�������������������

�����������,���∗�����&�∗������������������������������

.�� �∆������������������,����������������������������

∋����������������������������������−��&�������

����2������ �?���∗��������&��&���∗����∗�����?���



2�����������Σ�%������������&��∗����������#����1���,����∋����������##���������,��� �	6��&����

��!!������	��	8���!(�)	�!	�
�	0���	���	

6��
0 !Α 
!�
����������������������������∆�������������Β/����������&���������������∃�������������

��,��������∆�,��/��<�
�∆�������Φ������,&���� 7 

Ε&�������������3���∗��������∗���Β�����∆���   +�������,����������.������������/�����������������

������#���3���������   Ο�∆�����������&�������������,������������&� ����2�>,���∃9��&#�∃1�������������

∗����,�������6�&����������2�����������������Ε��������������������������9:��#�����∗���

������������������������%�������Γ�,�� ����&������������∗���%&���� �
!!�������������6�∗&�������

���������������7���/����������,���∗������&�������� 

����9����������������������∗������1��������������&�������������,���������������∀�������������

����Ε����∗��������Γ������3��,����������������� 

�&����������������������������2����∗�����������������������∗���������3��������������>������������

	�������������� �6�������,������������Γ����������Μ����#�����∗������������������∃��������������

Β���������������&�%����1��������������,�� 

�����/�������
���������%��,��������∗�������2�>,���������� 

∋/������������3�������

2&�����������Β/��������

Τ��&>�����Τ�����∗���%&��

∆����3��∆�������������>���

3��∗������������� �2&����

������3�����7&����������

2������∗������?��������

���∀&�3∃Γ�,����&������

����9��&#�������

�������������∃�%������

���3����������������������

������ �;����������

�������������1����∗/���

����Β/��������2���������

������������� 

∋/����������2����������&�#�������������������������������������%��,���������∗���������

Τ����Τ�������������������.��3�������������,�&���� 6�������2�>,����#����������>����������9����

�������������������������3����������(���3���������������∗��������������>���∗��������2���� �

−�����∗����,��&�����∗�������������������������%&����������������2����∗��� 

����������������6��&�#�/����������∗����&���%������&�������#�/����,���������������1&����   ����

2�����,����������������&���<∃��	.�Π�<�Ε���Λ�2&�&<�∀���&�

;�������	8≅����	�!	���	��#	���	;�����	���	

7����∋���∗������,�����������∆��������������������#���3���7������������������� �+������∗�������

∋������������#�������������#���������������,������������∃7���������������&������������ �?���&����

.����������������������������������� ��������∋�����#�&��&���,�����,���∗����∗�����,�����&������

��&�3���������6��������3������������� 

6��.����#���������∃(���#���3�������������,�������������,�����������∀�������������������������

��������������������������� ����∗��������������,������������,����������Γ������∗�����������



������������ 

6��Ε����#���3�∗��������,�������6�&�������∀���&������������������2����������&�������&�����#����

∗�����∗��������Β���&�� �∋&,���6��&��������∋&����������3�%&�����,��������������Ε��,�����������,����

���,�������,��������∗���� �6�&������������2�����������∀���&�,��������������.�������Γ������∗����

%�����>������������������3����������������&���������������������������∋��������∀���� 

∋���������∀�����∗�����������������������������&���&���,������������∗���������������������%���

(���∗��������������∗��������������� �?������∗����������������,��������&�������,������?�������

∀������%&����������������∗�������∗���������&���3����������������2����,����������6,�����������

����� �6,�������������������&���������&�����������������������������������∋�����,���������

∗������,���������������2&�������∗���������������������#���� 

6���&�������������������&������∗������������������&������∗���3������&,���∗���� �6������������������

��������������&����������&�����∃����������.���,�����������/�������∋�������������.���������������������

����������������∃��&��������������∗������&����������#�����∗������∗���� ���,���������∗���3���&�

∗���������9����������������������,��������������������,�������������Η�+∗������������&������∗���

������&��������∀�,������,������������������������������,���	�����������2���������������������,�

%����∗������∗���������&����&���������� �∆��3��������� �6��&������������������∗������������

����&��� ����������2������������Ε����#���3�∗�����������3������������������∋����3���������������

����3���������������3��������������� 

−������������&�������������6�������������������2��������������� �����������������������	���

7�������������	������,������������ �	�&,����

∋�������������	����	���#	��	:������	%�3�����#��∗�	�(#�����	&�!	.�	���	Α�	��3��!���	���

+��������7��������������������#���,���∗�����������.��������������������#�/�3���6�&��������������

,����������#���,&����	,���������������������������������������4�#���5� �Μ�������∀���&�

,������������#/���������1���∗&����������

����&��∗��������������6�&�������������Γ������

����Φ�����&#������������2�������&�����

�������������� �����∋�����#�&��&���������

�����������∋�����������&����#�����������������

.�����%&���� �9���#��������∗���������&>��

7&������������������������,��%&������

%�������������������,��������������� �Μ����

��∗������������ϑ��2���3������������∗������3�

������!�?���,����������������&��������

,������∀���������Ε����#���3�������� 

����Ε����#���3������������������������������

�������,�������6������������;������������

������������∗���,�������� �6���������

��3�#��&����,���������.�������3��������3����%&�������∃�����Ε����#���3�=�����ΑΥΚ0.���������

%������,�� �

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

���������������������������������



�����������������������,������,���∗����,�����&�����∗������������������∋�����������������������6,�����

%&���������������������#���3�6�&������3�����3���	�∀7����/������&<�

���#<ΚΚ∗∗∗ ��% ��Κ�,
Κ������� #�#Ο:�ς��#Ω�������≅����ς�
0
� �1���!�∀����������������

�������������������������,���������6,��������

�����������/����%��������3�������� �

6�������>���������������������#���,&��������

�������%���&���������Α!!��∀������������3 �

Ε����������������.�������&����������,���������

0���%&��Ε����#���3����������∃�3��2�>�����

,�����∗��� �+�����������,�����Β������

4���������5�Φ��),�������������(��������������

���������7�������%&��������∗���,����/�� �

6��&���,���∗�������,��%�����(����/��������

������������������������������������∗����� 

+���Ν,������������������������������Φ��),���

∗����������������������������6���������3��

��&##������������������������%&�,�� �∀�����

���������,�������ΟΟ�∀���&��∀��������∗������

�����������������������#������3������������,���

����������������∗������������&����������

6��&�������� 

6������.�������&��∗�����∗���#&����%��,���������

%&����������������(������<�0�����������������


ϑ�9��& �9���
∃����������)����������&���������

�����������,������������������������.&������������������∗&������������∗��
ϑ!!������

,���������������6�#��#����&�������6��������%&��∀��#���������Μ&������,�������3������

�&�&����������������,����� �∀��������������Ο�����∗������������,���%���������Ε���������,�������

�������������7&���������������3���7��#������������&������������������������������������������

��� �������������������∗��������������Β/��,����������������������������������2����������������

∗����� �6��&���������3��������#���3��∗�������,�������%&����������Γ&�������,�%��������,���������

�,��������∗���	�∀7����/������&<����#<ΚΚ∗∗∗ ��% ��Κ�,
Κ������� #�#Ο:�ς��#Ω�������≅����ς�
0�� �

∋&�������������������������,������&����������������������������,��������������������Ο�∋����

������������%������#������������������∀�����������������������������Φ∃���������������������

(��&�������������������∗/���∃������,,���������������������&�3����������∗�����%�����3������

�����#���3�%���������<∃��?�������,���%&������������������������������������9����������������������

.�����������6�������#�����������∗�����,�����2����� ��������#�������∀�����,���3��00!!������

���3�����������6���������,������������ �����������������������������������������&����������

����������������&�3�����&##�����∀&�������∋������������������������������� �9��������������

∋�����#���������������������������������∃Μ������������,����������ϑ!���������2�������∗&����∗�� �

����������������������������������Τ������2�����������Τ�%&��7�������������������������������

������������������6∃������∃Γ��#����Λ∃��

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

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

��������������	�����������
���	����

��������	�
���������������!��������∀�����#�∃∃∃	��!������� �

�����������������������������%�����������&�����	�∋����

http://www.dhv.de/db2/details.php?qi=glp_details&item=1231
http://www.dhv.de/db2/details.php?qi=glp_details&item=1232


∋������&�
!!���,�������Ε����#���3����Β�����.���������%&��2����������������?��������

%���&����������∗���∗&�������Γ������������,���������������������.����3����%&�����2���3�������������

����� �9���&������,����&��������������������������������6��������������������%���&���������3��

	Τ&&&��1�����������������������&�����.���Τ���������������
�����∗�������,������∗�������&����

����������2�>���%���#���� 

����2���������������&�3��9��� �������������∗������/�������#����������6��&��%&������.�������&��

3���������&��������Ε����,���������������∗���,������#������#����������������������&�����������

�����&�����������%�����∗������=�������������������&��<�������� �

6���∗���������������?��������������������

���������&,�∗&������������;������������

����������������0�������������������%����∀����

�������9����������������Ε����#���3 ���������

∗��������ϑ���������∗�����������3������=�

��&>������#��������������2�����,�������������

���3,����.���������������,�%&��
 !!!��3��

�������∗���	������1&�����������������������

��������������������,���������������,�&����

���,�����.���%&���������Ο�<∃���

Ε������������#���%&���������.�����,���

�����������������������∀&����	0Υ�#�&�Μ���������

Μ�������� �2��������� �∀���&������7&����,�����

��������3���������Γ&��&��∃(��&�����&����

����%�����/���� �Μ�������3���9��������������>�

��������6,����,���������9�������������������

∋������������������������������������������ �

����Γ&������3������9�������������∗�����

��#������∃��#�3�����∀���&��&�������,���������

������������3���(���&�������∗������ �Γ������

∗������������������������������������∗�������

�&������������������ϑ!���� �

.���+∗���∗������������������������� �������>�����∗�����∗������?����, �Μ��������������#�������

2����������&���������Ε���,�����������Ε����#���3 �6���&��3����������.���∗���������6,�����%&��

6�&������������%�������#�������	.���∃�Ν,�����������3������������∗����3���&���� �6�������>����

,������∗�������∗�����������������>����������∗����������������������������Φ��),�� ��������1���

�,������������,�������������,�����=�,�������������9�����3�����Ε�,����������������>��3���#�����������

��������3����&##��������������� �−����������3�3���7&���������������������������!��%&���������

���∗���,����������3���������2���������, �(�������������∗����������3����������������∗�������

�������#/������������������������∗����� �;,∗&���	&����%�����������������∗���Ο��∗���������&�������

��������3�,�∗����������&��������������.���������������������%&�,�� ���������,����������

������&������������%&��%��������?�%����/������,�������3��1&����&��������������2����� �����

3∗�����7���������������Φ��),���∗����������,���&�4���&�������5�∗������������������&���������

∗����������2����������������6��& �

�����(���∋��	����		��∀�����	�����������	����

)�������������������	������������������



;,��������&���������������,�����������������(��&��������3��������������&��,��������Ε���Η�Μ��������

4���������5�����/��������7&������������Φ�����&#��,�������00!!���������3��3���Ρ������������

������������������������� ������������%&���� ��8���,���3������������������3���!!��∀����3���

;#����	����#�����������������3����%&���<Α�0� �Ε������∗�����������9����
!��	Η��3�%����%��,��������

∀�����������������Ξ��6��������������������������	6�������������6��&��<��&��)���,����&�∗�����Η�

6�������������Φ&∃6��&��<��&�,���������������Λ∃��� �
!��3∗�������6�������������6,��������

3∗��������������������������� �6�����������������������,����������Φ�����������

�&��3��&���� �������������������Κ� �?�������,�%&��
�!!��∗��������������������������,�������

�����������%&����∗���,����������.������ �����∋�����>������������������������∗���3��∗��� �6��&�

%���/��������6,�����3���Ε����#���3�����Ε���������������3���ϑΙ�1������ �������� �?��������3��

�����;,��∃�������Η�����Ε������������(��&��������������������Γ&�����������
�����,������∀������

��������������������������������∗�����������������∗����� 

������������������,��������∗������&����∗���

����������������� �6�&���������������������∗������

�#���,&�������������������������������#�����

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

6������������������∗�������6,�������

��∗���� �����������3������3���Ε����#���3�

������������������������2�>���������

∗�����,����Ε���������������������&�������

9���,������∗�����3������ 

Γ���������&�������#������������7&�����,<�

6������������������∋�����������������

∗��������2����Ψ��������3����������
<Α��3���

Ε��������� ����������������������������

��������>������������∀����#������Ζ�	6�� �

����6��&��<����#����Γ���������#����������Η�

6�� �����Φ&∃6��&��<�∋����6������������∗���&�

,���������������������&������Φ�����&#�   Ο�

�����������������&����������&�������(�33�����

����41���������5����������&�����������&�������

�&����Η�2������#����,��������������������∋�������� �4&,Β����%��5�6���)�������7��������%&��

Φ�����&#�����>���������Ε����∗���������&���� �6,�������∗��>�Β�<�∋��������������������,�������

���������#&��������3���&���� 

6�����������∗��������������∗����%&��∀&���������&������������∗�������∗�������������������

��,����������������&����� �����9��&��������

�����&������Γ��������������������������������

��������.����������,����������������������

1�����∃2������������ �9����6���

1��,�����������������∀��,�� ��������

41��,���5�∗���%&�������������������������0
��

∀�������������/�3����!∃Α!�������������� �

9���#�������������������	��������&,��������

��������1���������∗��>����,�����6����������

��������>��������∀&#���∃Γ�������/�������������

2���3��������Ε�������������������∗����� �9���

�������∀���������∗����������,����,�����

���������9∃����,��� �6���������∀&�3#������

∗�������	���&��������%����������������	��������+���

+������∗,����������∀���	�)�����,+���



�������������������������,���∃����������&����������������/���������Ε�����������9�����&�&�&��

�����3� �Ρ�/��������∆���������∀������&�����������∗���������������������2���3��������%����������

&����6������������∋�����������,������� �6�������>������������∗����������2���3�����������

(���#&����&��3����� �?����������������,��%�

(���3 

.��������������&�������∗�������������#������

,�/����	�#�3�����%&��Φ�����&#�����������

9���������������7&��������������

9�∗����������������∀���������������3����

2�����∃∋9����&�����������,����&������∗������ �

+��/�������,����∗������������4∋���∃

2������5�%&��6�&������������#��������∀����

%����������	����3���(������������Ν,�������

Γ�������������3∗��� �6�������>�����������������

�#��,&�����∗&�,��������#&��������

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

����,������∋����%&��%&��� �7������������

(��&����∗�����������%&���������������

�����������������������������������(��&����=�

�����������������3������������������������Γ&�,�����&������������,�����������������&������������

�������3������ �6�&�������Φ�����&#��∗���������������������������������%&�,���������������������

�&��������������Ε��� �����������������6�3��������4�������������5������������ �0!��∆��#∃������

�������3�����������,�������Ε&�����������������#����������∗����������.��������� �

−������Ε����∗����������,����#&��������������������3�������� �6�&�����∗����������������&#����������

������������0���������� �?��&�,��������������Φ�����&#�����������1������&������7&���� �1�������

9���������%&������������&�������������∀�������������∋����������∗������������������������������

,������������������������3����,�� �������,����&�������7������������#�����������������=�

������������9��&�������0!!��������������������������(��&�������&���������∗�������������2�������

��������.��:���������������&���� �Μ��������Ρ����������������������	���������,����&���∗������

������+���#�/���3���∀��������������������������������������������������∋���∗��� ������&���

����������������,���������7&����&���� �?������Μ��%�������1����������������3�������3��

����#�3������∗���������∋��#��������3�%&������������,���������� �+����������������&����,���,���

3��������������∗������������#����������7�����3�����.������������������Γ�������� �6��������

�&����������������+��������������Φ����∃6�����%&��Γ������	6�� �� �Φ&∃6��&��<�∆�Β��������,����������

�����Λ∃�������&���������������������9�������������
ϑ!!������������∗�������������Ε����#���3 �6��

9���������������� �ϑ����������������������������������0�∃2��� �Μ&�������9�������������,����&������

����∀�������� �6������������7��������,���������∗����������1������∗����,���%������%������,���∗���

����������&�����9��������������9�����������%&��∋&�������������#���,&��� �

��)���	

.&����6������������#������������∀����������,���������������������,��������������∋���������

����,����,������Ε��������� �
8�2��������0�.���� ������3����#�������=����������9�����������

∗�������9�����������������������������#��&��� �

9,���&����������9�����������∗�������9������������������>��<������&��������������������6,������

,����������������������������������,��[��2����������#�&�����∗���� �+ � ��,���∗���,�∗�������

������∗���6��&���1/�����≅�����2�����������2�����<�∋�������������/�����������������6������ΟΟΟ�

���������6�&�����������;���������&�Η�	Φ�����&#��≅�Γ������

�����−��.������	���������
���������
���������


