
Landgericht München I 

Az.: 34 O 8506/19

IM NAMEN DES VOLKES

In dem Rechtsstreit

Grünitz Josepha, Cimbernstraße 72 b, 81377 München 
- Klägerin -

Prozessbevollmächtigte: 
2/18/de

gegen

Daimler AG, vertreten durch d. Vorstand, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart 
- Beklagte -

Prozessbevollmächtigter: 
0/19 k01 2 

D2/1132-19

wegen Schadensersatz

erlässt das Landgericht München I - 34. Zivilkammer - durch den Richter am Landgericht 

Dr. Ottaviano als Einzelrichter aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 22.07.2021 folgendes

Endurteil

1. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin einen Betrag von 54.710,91 € nebst Zinsen in 

Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 26.03.2019 Zug um Zug ge- 

gen Rückübereignung des Pkw Mercedes-Benz Typ GLK 250 BlueTEC 4MATIC Fahr- 

zeug-Ident-Nr. WDC2049041G375942 zu bezahlen.

2. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin vorgerichtliche Rechtsanwaltsgebühren in Hö- 

he von 1.137,64 € zuzüglich Zinsen in Höhe von 5 %-Punkten über dem jeweiligen Basis- 

zinssatz seit 26.03.2019 zu zahlen. 

3. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

4. Von den Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin 1/5 und die Beklagte 4/5.

Beglaubigte Abschrift




�� 6���F����*�����.��*+1;�,�.�**�����5"�� �;'������)*+,�����D�������1��,�,���0����������*����1�,�

��� 7=��� .������� C������1�.�**�����5������4����,���6���)*+,�����5��������3�**�����51�,�

����4�5*�,�����1����0����������*����1�,����7=���.�������C������1;,�1�������F����*��.�**(

�����5"�����4����,���"/����� �/��������������4�5*�,���.�������3�**�����51�,�0����������

���7=���.�������C������1�.�**�����5������4����,��*�������

4����*1��

6���0�����/����/�����1;�
$���� ���<�;���,�������

>��"������

6���)*+,�����������0������������������'�������91���������,���������)�1;�������.�������

4�5*�,�������,����**����6����*;�����1,��,�*�����

6��� )*+,����� 5�1;��� ���%���$�%���� .�������4�5*�,���� ����@�����1,�&�������(4����28)�%
��

4*1�>��� �&�>�!� ���� ���� @�����1,������;�5�������1����� G@�AH� B6!%������2�$
��%� G���@�*(

,�������� �
�����!"��1�������)�1;������.���
����
 ���:1���G��*�,���)��"���)�H��6���E"��,�(

"������@�����1,����;�*,������%	����%��������)�1;�����1�5������������@�����1,�������)�*������(

������.���A1**�5������%%��$�%�%������������@�����1,�������)�*������������.���%���$��5���

6��� @�����1,� ���� )*+,����� ���� ���� ������ 6����*���������� >?����&��
�� �1�,���������1�������

0�������;;5*����� :1��� �� �1,��������� ���&����� ����@�����1,��5����� 1�� ��� ����� ��,��)'�*���(

��*(0�**��������1�(��,�*1�,��1��:������ �������,���1��@1�5�����/������/�����������-��������

�������,� �����6���)�����**�� ���� 0���5�I������������� ��;�*,���������@�����1,�'"���������,��������

�",���'�5;'��1�,�� 4��������",���'�5;'��1�,�/���� ���� >��*� �����",������1�'�5������������1,(

�?���������&������,�;'����1�������������1���������3��"����1�,����*��6����",���'�5;'��1�,�/����

"���5'�*�����>�������1�����1�'�5,�;����� �/�"����/�����������-���������������,���� �"���/�*�����

�1#��(8���*1;���������1���������",���'�5;'��1�,����1������/����G��,���������>�����;������H��

6��� ������,�,����+��*�����@�����1,�.��;',��;������'"���������,���������0!�(0?���� ��*����"(

,��5���*?������� � ���� 0���5�I���� ���1������� 5=������4��� �������0?�����/���� �����",��������

/+����,�� 7������;;*=�1�,� J��4*1�K� "��,��������� 6����� 7������;;*=�1�,� ���,����� ��������� ����

�����",���� � /��1����"�����������.���2������1�1�,�;+��*������2������",�"�1��/�������6���

3��/���1�,� .��� 0!�()���*?�������� ;1�5��������� ��"��� �1� � /���� ���� �",��� ����� ���������

�����	
���� (�0����� % �(



&��,��7������;;��"��,��������/����

6��� )��;�;����"1�������� G)4�H� ��*��#� ����4�������� .���%���
�%��	� G��*�,�� 4�$H� ���������*�(

����� �'�5�1;� ���� ���� ������1�,� ������+,*������ A�"��"������1�,��� �1��:2(>?���,������(

,1�,���5*1��.��A����'��1�,�;'������@�����1,�?��&��������3����� ��*�6����*�:1������6�������'�5(

�1;� ��5*1��.�� A�"��"������1�,��� /1�������� �������������	�%��	� ��*��������:�,+��1�,�"�(

�����������)4��G��*�,��4�	H��1����1;�����������,�,����+��*�����@�����1,��������5���6���������(

,�,����+��*�����@�����1,����**�������������'�5�1;�����"��5�����)4���1;,��������1������"�(

����������������.���;*�����������'�5�1;�G��*�,��)�%H��2�,���"�����.��,���������4�������������

����4�5*�,���B�������1������,�*�,���6���4�5*�,������/��5�*���1����;'������������,�,����+��*������

&���������0�;�/���(F����� �����.���)4�������-�';1�,�����	��$�%����;���,�,�"���/1����G��*�(

,��4��H���������@���,�"�"��������,1�,����*������)4���*��:�,�"�����������E"����';1�,�1������� ����

������5�����1��1*+���,����"����*���������1�,���;���,����**��/�������7�������*����.���0�������;;(

�����������1�������6�1����*�"��5����.�����������������������:�������1�,�����"������E"����'(

;1�,���,�"�� � ���������2����/�����1�����������������;�����1�,������,���*����/'������6���1�(

���'�,*����.���7�����**�����,�,�"�����)��;����;;.��"��1���/�����1���!�%(:����������/'�����

����������1���0�;�/�������������

&���0�����"����1������&+���%�%��1�����������������4�5*�,�������)*+,�����'"��������'�5�1;�5�����

1��� "��� ���� 5�����*���� �����**������ ����0�;�/���(F���������� G��*�,��)��H�� &��� 0�����"��� .���

�
��$�%�%��;������������)4������)*+,������1; �����0�;�/���(F�������1;����*����1�*������G��*�,��

)��H��������;�**��/1��������)*+,���������1�������,����**� ����������/�������4�����"�����@�����1,��

�1��������)4��1������,��/������/�����

6���)*+,���������������,�"������F������"��*��,��������1;����*���*������

6���0�������/�*�����;��0�1��,�����������*���1�������������%������%	����$��"�&+���%��$�,�,���

&����"����������4�5*�,����/�,���1�����4���1,����

&��� 0�����"��� ������-������"�.�**�+����,����.���������%����G��*�,��)��H���5*+��������)*+,�����

�����'�5������.���)�1;.�����,�1���������;����1�,�/�,�����,*����,���>+1���1�,�1���;������������

4�5*�,����1��9��*1�,�.���
$���� ���<�1������������1�,�������A1��1�,�������+��,1�,�;'������,�(

;��������)�*��������1; �/�"�������4�5*�,���������@�����"���%
����%����,�������/1�����

6���)*+,�����.�������������1;;���1�, �����4�5*�,�����"�������1����:��"�1�����&�������1��1�,���;�(

/����,��+1������ 6��� &�������1��1�,���;�/���� ���� ,�������/����, � ����� ��� ����3��"���1�,�.���

����������"����*�.�������1�,�� ���������B��51�,�.���:��������5�����**�?�������.�����,��� �*��(

�����	
���� (�0����� � �(



,������3�����#�,�,��������
��"���%���3�����������A������:2�3��A���$�
%��$�

6��� )*+,��������� "���1���� ����0���#��"�����"�/'������=�����:�����������1�,����#����*���1;�

����-�';�������6���;'�������",��5�����**��*�,���1��+���,��0�;�/������5���������-�';1�,����1���(

������������*���@���"�����"�/'�����>��*�������",��5�����**��*�,���1#���4�����"�,������ ���������

@�*,� ����������A�I(:�������������������"*�����=�����������>�����������7�����,�1������������(

"�������������:��;*'����������,���������J>�����;�������K��4���������"����������>�������1� �

������������������������>���"�����"�������1����(������'"������������/���� �;1�5��������������",��(

;'��1�,����/���;����1�������,�;���������0���5�I��,����/�����/'�����������'"�������������B�����

������>�������1���"���'"��(������1������������� �/����������",���'�5;'��1�,����1�������������(

,���,�����1�,�����*�����6���"�������������@�����1,������4�5*�,��������������3��*���*�/������� �

�����1*���.���:�������1�,���(��+�*�����������1;/+��������,�������:�5���1�,�����-�';��������1�(

���� �;��*����;����6�����1�,�������4*1�����0!�()���*?����� �B�����*�����&�������1��1�,������

%��&��1���� G6�1��� ����>����?5*1����H��������������1���,����",�����1����/����������1;�����

2�����"�����/��5������"����*���������1�, �:�;���1�,�����F�,�"1�,���������1� �:�;���1�,�����

0���#�����,1�,(�1����=�� ���,��J0*��,1���(-��,����K�1���@1�5�������J4������������
K �0��1��(

,��+��:6!��$�(�.������� ������**����������0���5�I���1����#����@���"�����"����=������6���)*+,�(

���� ��+,�� .�� � ���� ��� ���� @�����1,� 1��������,� �1�� :������� 5��������)'�*�����*(0�**�������(

�1�(��,�*1�,������1����*��#*����"�/�������1��1����*��#*�����1;�����-�';����� ��*���1���������

>?���';"����,1�,��� ��� A�1��� :1���+������� @����?5*1�� GA:@9H � �5��.��F������������4����,1�(

,���"�/��5����� �����������",���'�5;'��1�,������G�2�(����H����������1����,�;������/���� ���(

����� ���� 0���5�I������������� GA�I(:���������H� �������*"� ���� ,�*������� A�I(2����/�����*��(

,�����1#����*"�����>?���';"����,1�,�� ���������A����*"�����" �5�����������������4�����"���(

�1���1��:������ ��������:�,�"�����1����������1����1�,������2�(�����1����������1�/�����*����

�=������ (� ����� ����,�*�������A�I(2����/�����'"������,������(�A�I(:����������;'�����B�,���

���� "���1������� @1�5�����/����� ���� )'�*�����*(0�**��������1�(��,�*1�,� 1����������1�/��51�(

,����1;�����A�I(:����������/�����1;�����0���������"�������������*�5�.���%�����%�%��G4*��	$�(�	��

����H� .��/������� 6��� 4�5*�,�����"�� ����)'�*�����*(0�**��������1�(��,�*1�,���������������>?(

���,������,1�,�.��;������� ,�,��'"��� ���� )4�� ������ �;;��,�*�,��� �1;,�1��� ����)'�*���(

��*(0�**��������1�(��,�*1�,� .��;',������@�����1,�������'"�������3���1�����1�,���;'������:����(

*1�,�����:2(>?�,������,1�,��6���3������������4�5*�,������"��.����**���:����*����������4��1,�

�1;�����)'�*�����*(0�**��������1�(��,�*1�,�)��������,���"��1��������0��+��,1�,�����)+1;����1(

��������"�**�,�������)�1;�,��������

6���)*+,�������������������� �"�������)'�*�����*(0�**��������1�(��,�*1�,������*����������1�������

1��1*+���,���"����*���������1�,�

�����	
���� (�0����� � �(



6��� )*+,���������/������"���1���� ���������+��*������A�I(B�����/������.���,�����*������3��,�(

"���1��� ��,�"�������7�����**�������6����"*������������" ������������,�,�"����:F(0�������;;(

5*����� ������ ���������/������ 61�������� .��,���������� &����1*������������ ���� 91*���1�,���*�(

�������&�#������� �1�� 3�����,��1�,� ���� A�I(B����� �+��������*���������,���.���1�/��51�,���

�1;� ���� @�����1,�� :���� A���"�����1�,� ��� @���� ���� .��� ���� 4�5*�,���� ��,�"�������0�;�(

/���(F����������������������������1�1�"���

6��� )*+,�������"���1;�����F�/�*�;��1��*���5������/���������������4�����"���*�1"��������������,�(

,����+��*������ @�����1,�� .�����1�� 1���������,�/1��� � ������������&����������1��1*+���,���"(

����*���������1�,� ���,�������� �����0��� ���� ��.��� �1�,�,��,�� ������ ����@�����1,�����:�����(

���/������1����1;�����0���#��1����������1���1;�����-�';�����������*����/������6���)*+,������+�(

��� ���� @�����1,� ������ ��/��"�� � /�������� .��� ����&����1*������ ,�/1���� �+����� ��;�*,�� �������

>+1���1�,���"�� ����)*+,������������������*�,���3�����,��",����*����� ��������@�����1,����(

,�*��;����� ����������=�����B���.��*1����1;/�����1���2�;����*�1;� �����91*���1�,��1�.��*�������

6��� )*+,����� ����� � ���� 5=���� ����� �����'���� ,�,��� ���� 4�5*�,��� ��'������1;� LL�	�%� �"��� ��

0����� �	�	�424M�LL�	%� ��� �%���424M�LL�	%���"���% ����424���3����L�%���0�24M�LL�	%� �%���

424�1���LL�	%���"���%�424���3����LL����"���� �%$��"�����:2(@23���/���L������"�����424���

6��������1����������������1;��'�5���*1�,�����"����*����)�1;������� �91,�1��91,�,�,����'�5(

'"����,�1�,�����������,�,����+��*������@�����1,���6���������1�,�.���A1��1�,�������1�����91(

,�1���*�,1�,�������2�����*�1;*����1�,�.�����������5��.���1�������

6���)*+,�������5*+������������'��*������3������*1�,�.���%%��$�%�%�����7��"*��5��1;�����)*�,���(

���,�A���������>��*��*���,1�,����7=���������4����,���.�������� $%�<�1��������'�5����������)*�(

,������,��A��� ��,��+#�)*�,������;�� .��� %�����%��� ����� �������� )*+,�����1����'�,*������*�5��(

�����9������,��+#�L�	���9-��,�*�������������

������#������$����������������%�

��� �������������&����'���������(� ���������#�������������������')��**+*,-(,.�/���$0��

1��0��� ���23
��')��*�456�������$���������0�0��0�)��0����0��������7-+89+78.:�

1������1���������;	�$������������0�6�&����	���05�����<=>�����7*8�����5

<�?�@��<�?� �
�����5�����5��+�A�?78@:8@.�9,*:@7����$���
���+�

%�� �0�&���� B�0���0�����(���00�0�	
����������������������;	���
�����0�������1�BB+�.+�

����������6�&��������
��'������$�B������0����7-+89+78.:+�

�����	
���� (�0����� 
 �(



��� �������������&����'���������(����������#������')�����	
���	
��;�	
�0��&���0��$
5

�������23
��')��.+.9,(-@�/�������	
�1��0������23
��')��*�456�������$�������C�5

&����������0�0���00����0����7-+89+78.:����$���
���+�

6���4�5*�,��������������>��*5*�,��'�5����� �������D����������>��*��*���,1�,���5*+�1�,��1��

�������������$��������(�

������$&��0���+�

6���4�5*�,���"���1���� �����;���,�*�,�����",��,����/���������:1����(A����/'��������,���*�����

6���)*+,�����.��5���������/����,�1��*�,��� �����������,�����������1����1���+�������@����?(

5*1��GA:@9H�1����������,���1�;���,�*�,����4����,1�,�������A�I(2����/��������1��*���������6��(

����B����,�*���(�/���*����*����1��������,�����(���������������*���@���"�����"�

6��� 4�5*�,��� ���� ���� ������� � ���� .��� ���� ,����;;����� &�#������� ��������*���� ����&�������1�(

�1�,���;�/�����������1���������
��"���%�:2(3��$�
%��$�,����5���6���������������:�������;'��

�"����*���������1�,����1��2�'���������&�������1���� �"����&���������������"���:�;���1�,�����

�������*������ ,�����*������ -�';1�,�.��;������ *�,�*��������6���&�#������� ��������*����������,�(

�������� J>�����;�������K� �������1��0��1������� &������,����;;���/����� ��+�*����1��"���"�(

�������� �������,�����>�������1��� ����������"����������2�;��������3������1�,�����&������"���

�������1��������",��;'��1�,��1�.�����������6�����������������:2(4������1�,����1*+���,��6���

0��1��1�,���������������'"���1�������1���.�**����",�������,1�,��������.�������4�5*�,�������(

�1��������@�����1,���1���&���������;�*,������"�+�,�,5��������5��5������4�����"��1�����������

@�����1,�� 1������� �",�������,1�,��?��������*"��� ��/��� ���������� �������?����������4�(

�����1�, �����������/����,��/����������3��*���*�.���-����������1���0��������������,��,����6���

�1#����������1�� ���� ��"��� �1�� ������.���.��*���@�5����� �����"�������0��1��1�,������",�������(

,1�,��������**������*���5=�����6����",���'�5;'��1�,�"*��"���"���"��������1��/�����**�,���&��1�(

,�������5��.���1��� ���� 4�����"�������0!�(0?�������������1��������F�,�"1�,�"����,1�,�� �

���"�������������F�,�"1�,���������1� � 2�������,�������� 6�����+�,��1�����������1������ �

�����;'����������1�,�,��+#���4�����"�������0!�(0?������������",����������1��.���������(

������	�N�!�*��1����;�����*���������6����'�5�1;�����)4��"�������������1���1;�����0!�()���*?��(

���� 1��� ����� �1;� ���� ��4*1�(6�����1�, � D������ ���"��������� ������ �1;� ����)'�*�����*(0�**(

/���(>�������1�(��,�*1�,�� ��� ������,�,����+��*������ @�����1,� ���� 5�����-��,�������1�,�.��(

/����� � ���� (� �����1*���.�(�����1�,����*����/+�� �������1;�����0���#��1�����J�����*���4�����"�(

"����,1�,��K� ������������3����*������,�����"��/������*���1;�����-�';������G4*��
�������H��6���

�����	
���� (�0����� � �(



�",�������,1�,� /����� ������ ��� �"�+�,�,5���� .��� ������-�';�������5���1�,� �������.������6���4�(

5*�,��� ���� ��������*���� ���� ,�/+��*����1�,������*������ �����'���� ���� 3��D+��1�,�������������(

"���

6��� 2������� ���� ��� ���� �'��*������ 3������*1�,�.�������%�%�%��4�/��������"����1����:��.��(

���������� :������������ )*+,���� � B������2�'������7�������*��������:�,�"�����������4�/���(

�1;������/�����1;�����0���1�,������5�**�.�������%�%�%��.��/������G4*����������������H��

6��� 2������� ���� ���%%��
�%�%�� "����*����� � ���� 3������*1�,�/������1��=;;����G4*�����������

�����H � 1��� ����"����1���7��/����������*�������&���3��;',1�,�.���������%�%��G4*����%�����������H�

���� ���� 2������� ����� ���*����� �1�51�;�� "���� )4�� ���,���*� � /�*���� ���� 0�����"��� .���

����%�%�%�� G4*�� ��	� � ���� ��� ��H� �����*�� /1����� 6��� 2������� ���� ���� 8��1�,�.��;',1�,� .���

������%�%��G4*��%�	��%$�������H�������*��������7��/���������*���

7�������*��������:����*�����������0���(�1���0�������������/�������:�,+��1�,��1��>��"��������1;�

����/�����*�����,���0����;��+������"�����*�,�����/����1;�����-����5�**�������'��*������3������(

*1�,���.�������%�%�%��1���%%��$�%�%��G4*����
����	������H�4��1,�,��������

�����	
���� (�0����� $ �(



:��������1�,�,�'���

6��� )*�,�� ���� (����� �1������� ����)*�,������,�� %� (� "�,�'������ 6���:����*�������� ���*��#�������

*����*��������F����*�����82�0�1��,����.����$����%�%� �����
%���
%%��G4��5�0�%�%� ���$�H�1���

����F����*������82�)=*��.����
����%�%� �2���$�F��
%��G4��5�0�%�%� ���%��H�����

��

6���)*�,����������1������>������������*������F�;��,�"�,�'�����

���

6���)*+,���������,�,�������4�5*�,��������������1����1;�0���������������1��LL�	%� ����424�

A����L�	%��424���� �/������������,�,�������,1����0������.�����#������B�������������������.��(

�+��*����������0��������1;',� ���������1��:����������0��������.���;*�������

6�����3���1�����1�,���������������;'**���6���������,�,����+��*�����@�����1,�/����1��9����1�5��

������� ��.��5���"���,�������� ������1��1*+���,��� �"����*���������1�,� ��0�.������� �� A��� �� � ����� 
�

�"���%�0����G:2H�A���$�
%��$��1�,�������� �������������3���1�����1�,���;'������:����*1�,�������

:2(>?�,������,1�,� ������ .��*�,����6��� ��.��5���"���,��� ��������*�����@�����1,�����**�������

5��5*1������>+1���1�,������61�����������3����*��������"�������)*+,�����5�1��*�����0�������.��(

1������� /����� � /�*����� ��� �"���*1������� )�1;.�����,��'"��� ����������,�,����+��*�����@���(

��1,��1������������6���3����*��������4�5*�,���������*��������/����,��1�"�1����*�����1���*��,�������

�1"D�5��.���3���1�����1�,���������7�;�1�,������L�	%��424�.���

�H�6���������,�,����+��*�����@�����1,�/����1��9����1�5�����������.��5���"���,��������������1�(

�1*+���,����"����*���������1�,���0�.���������A����� ������
��"���%�0����3��G:2H�A���$�
%��$��1�(

,���������

��H�3���1�����1�,�;'������:����*1�,�������G;'������4�����"�.���@�����1,�����;�����*�����H�:2(>?(

���,������,1�,� ��� � ����� ���� "����;;����� @�����1,� G1���H� ���� 3�������;���� ���� 3�� G:2H�

A���$�
%��$��������������1�������
��"�����3��G:2H�A���$�
%��$���,�"�������;'������7�����**���.���

*�������� -�������5��;�/�,���1���A1��;�����1,�������3���;*����1�, �����@�����1,�����1��1�'�(

��� ������ ���� 4�1���*� � ��������:��������.����*����.���1������*����"����;*1���� ����5�����1���� �

,�;����,�� 1���������������� ����������@�����1,�1����������*���4�����"�"����,1�,����������3��(

����1�,� 1��� ������ 61���;'��1�,���#������� ������������2��+#� ����� 
��"��� %� 0�� ��3�� G:2H�

A��� $�
%��$���������3��/���1�,�.����"����*���������1�,�� ���������B��51�,�.���:��������5��(

�����	
���� (�0����� 	 �(



���**�?�������.�����,��� �,�1���+��*����1��1*+���,��4�����������*������"����*���������1�,������*��

�����������������8�,�*��;�������������������A������3��G:2H�A���$�
%��$�1������)�����15��������* �

��������>�������1� � ����@�����1,,����/����,5��� �����&�����������* ��������,�*�,����2�����"�(

,��, �����F������1�5����:��*���5�'����������������,��-����������������*� �1������@1�5�������(

���� "�*��"�,��� >��*�� ���� :��������5�����**�?������ �1� �5��.����� � �1� .��+����� � �1� .���=,����

����� �1� ���5��.����� � /��1���� ����B��5���5���� ���� :��������5�����**�?������ 1�����4����,1�(

,�� �����"��������*���@�����1,"�����"�.���'�;��,��/������1���/���������� �.�����,����/����

""H�4��� �������������,�,����+��*������@�����1,��1��:�������5���������)'�*�����*(0�**�����(

���1�(��,�*1�,������*�� ��������1������� ��*���� 1��1*+���,�� �"����*���������1�,��F���������4�(

���,1�,�������A:@9���������)'�*�����*(0�**��������1�(��,�*1�,��5��.�1���/�����1#����*"��������

4����,1�,����",�����*�����6����;'�������1 ����������,�*�������2����/�����;'��A�I(:����������

�1��1����� ����4����,1�,�������A:@9�(��*����1;�����-�';������(����,���*����/����� �/+������

���� ��������*���@���"�����"��1;� ����0���#������"*����'"������������/�������:������*����@1�5��(

���/����� ���� (� ��� @�����1,� ����)*+,�����1��������,� �1��:������� 5��������� (�)'�*�����*(0�**(

��������1�(��,�*1�,�,�*��,��+#�L���	��"�����9-���*��.�������4�5*�,�����1,���������

G�H� 0�;���� ���� )'�*�����*(0�**��������1�(��,�*1�,� ����+��*���� ���� .������� )*+,����� "���1������

@1�5�����/������+��� �/'������������1�������1��1*+���,���"����*���������1�,���0�����������A����� �

�����
��"���%�0����3��G:2H�A���$�
%��$������*���6��������0�;�/�����������*�����������5*+,���(

������3�����,�"���������-�������� �1������@1�5���������:��������5�����**�?����������1�.��(

+����� ������ ������ B��5���5���� 1����� ���������*���1;�����-�';�������������������4����,1�(

,���.�����,����/�����:�����1������/�����91*+���,5�����������@1�5�����/�����,��+#������
��"���%�

0��%�3��G:2H�A���$�
%��$�5��������������3�����,�����)*+,��������������4��������

G%H� ������� �*�� ����4�5*�,�������� � ��������3��"���,�������)*+,������1��@1�5�����/���������)'�*(

�����*(0�**��������1�(��,�*1�,� 1��� ������ �1�/��51�,��� �1;� ���� A�I(:���������� ����5*+,���(

������@�����1,�����*'���,�1�������"*����

:���0���.�����,������1��4�,�'��1�,������������1����"���������������*'���,�1�������"*��� �/����

����-������>���������.����+,� ��������3��"���1�,����������������������,���,����1�����;�����*����

���� �����,�*�����,���������������*���������-����������-�����������������������������1�*�������

6�"��� ���� ������,�"�� �+������ :����*������������� ��;�����*��� � ��/���� ������ ;'������������;�*,���

������ .���4���1�1�,�������6���2��������1����1���������8�,��.��������/����� ��1;,�1����������(

�+��*������3��"���,��������-�������1������������ ��"�����,�����*������3���1�����1�,���;'������

4������������,�*�����,����������������.��*��,����G���������M�.,*��427 �4����*��.��%	����%�%��(�

�����	
���� (�0����� � �(



3����9��
$�� �0��������$M�427 �F����.��%���%�%��%�(�3����9���

�� �A�B�%��% ����$�������M�F����.��

%�����%��
�(�3�9����$�� �D1���������	M�F����.���$����%��	�(�����9��%���$ �B&�%��	 ��%
%������M�

D�/��*����/�A�H�

6�"���5��������;'������0��*'���,5����1���:���"*���5����������0���.�����,������������1;��� �/���

/���������*�������� 6�����**1�,� ���� 1��� �"������1;���,�����B������������1;�������0��*1��;�*,�(

�1�,��1�����������"��1���G.,*����/��427 �F����.��%���%�%����(�3����9���	�
 �A�B�%��� �%��
�����


%H��:����-����������,�1���+��*����������,�������� �>����������1�"���1���� �'"�����������5�����,�(

��1���)������������� ����������"��������8�,������6��,��;'��/���������*�����+*���6����,�*�����"�(

������������ �/��������-������������1���1;�.���1�����>�����������'�����5��� �/��*��������,�*��

��,����� 0���51����1��� :��"*��5� ��� ����-���15����������� .��� ����2�,�����������,����**���� 1���

.��/��������@�����1,�������������*��#*��������0?�����������",���'�5;'��1�,������(.�������(

�1�,�5�������������)��������.���:����*��������������G427 �4����*��.��%	����%�%��(�3����9��
$�� �

0��
�;������	M�427 �4����*��.��%�����%����(�3��9����$�$ �D1����������H�

:����4���1��1�,���������������1�"�����*��� �/��������"���1������>�����������1�,���1�"������(

������� �����������:���"*���5����������"�1����*��/������5���������/�������������,���;"��������*��(

�1�5��� ;'�� ����3��*��,��� ������"����������0���.����*���/�**5'�*����J�1;��2�����/��*K������J����

4*�1��������K��1;,����**��/��������� ���������1������81;��,�,��;;�������1�������������*"��*��������(

����"��1���������**���4���������������.���B�**5'������������0����������**�����,��91�'�5��*�1�,�

,�"������ ��� ������,�*�/���� ���� �1�� "���@��*��� D�,*������ ����*���1�5��� .��*��,��� G���� �����M� .,*��

427 �4����*��.��%	����%�%��(�3����9��
$�� �0��
�;������	M�427 �F����.���	��
�%��%�(�O��9��%�%�� �

4279� ��� � �
�� ���� ��M� F���� .�� %�����%���� (� 3�� 9�� 
���� � B&� %��� � ��$�� ���� ��M� F���� .��

%�����%��	�(�3���9������$ �B&�%��	 ����%�������M�D�/��*����/�A�H�

����������� ���� ����� ��� ���� ��;�����1�,��� ���� 41����,���������;�� �1������ 4����*1��� .���

%	����%�%� �����3����9��
$�� ��������.������������*�,1�,�"�*��������-�������1���/����� ����������

.����+,� �/�*�����&������������������,�,����+��*������@�����1,�.��"�1����� �/������������.�������

"���1������ &�������1��1�,����,�������1�,� �1;� ���� :��������.����*���� �1�/��5�� 1��� �����

@�����1,�� �����*"��� 7�����**��� � �������� &������1�� ���� ,*������� &���������������*��� �/�,���

����:��"�1��������1��1*+���,����"����*���������1�,�.����������'�5�1;�����)4��"����;;��������

1����1�� ����,*�������2�1���2�,����������������/�*�����;�*������:�����*1�,���������6�"�������

���������1;;���1�,�����41����,���������;����������;�����*��� �������1�������������,�,����+��(

*����� @�����1,� .��� �������'�5�1;� ����)4��"����;;�������G427 �4����*��.��%	����%�%��(�3����9��


$�� � D1���� ���� �%� ;�M� .,*�� �1�� 6��*�,1�,�*���� ��� ������.��,*����"�����@�**�� �82� )=*� � F���� .��

�
����%�%��(�$�F��
%� �D1��������
��;;�H�

�����	
���� (�0����� �� �(



G�H� 2��������������������;�����1�,�����������)*+,��������*'���,����,�*�,� �������������������(

,�,����+��*������ @�����1,� 1��������,� �1��:������� 5��������)'�*�����*(0�**��������1�(��,�(

*1�,� �1����*��#*���� "�/�� �����1��1����*��#*�����1;�����-�';�������5��.�����1����1#����*"�����

4����,1�,�������A:@9��",�����*����/���� �/������1�;'��� ����������A�I(2����/������1���1;�

����-�';���������,���*����/����� ����JA����*"�����"K��1;�����0���#��D�����������������

6��� )*+,��������� ���"������������,�*�,� �������������������,�,����+��*������@�����1,�����6��(

��*����������>?����&��
��.��"�1������1�������@�����1,�����0�������;;5*�����:1������1,����(

��������

6��� ����*�� ���� �'�5�1;"��������� ����)4��.���%���
�%��	�1���.�������	�%��	���/�������@���(

,�"�"��������,1�,� .����%����%��	�;'������.�������4�5*�,�������/��5�*���0�;�/���1������"�*�(

,������� �1"������������ 6��*�,1�,�������1��1*+���,����"����*���������1�,�������������)*+,��������

�����'�5*������6�1�*���5����G�82�)=*��F����.��
����%�%��P�$�F��
%� �4��5�0�%�%� ���%����������

;; �"��5(��*���H��&���0�����"���.����
��$�%�%����������)4��G��*�,��)��H�����)*+,�������,�������

F������,1�,� ����/�������� 4�����"�� ����@�����1,����,������ �/�������� ������ ����0�;�/���1�(

����� �1;����*��� *+����� ��� ���� .��� 2������� ���,���*���� ���*������ �1�51�;�� ���� )4�� .���

����%�%�%�� ���� ���� )4�� �1�,�;'��� � ��������� :��������5�����**�?����� ����@�����1,��1�����

�����*���4�����"�"����,1�,����������;1�5����������*��1�����-�';"����,1�,����

&��,�*��)��������.�������2�'����������'�5�1;��5��������)*+,����������1������������.�����,����

6����'�5�1;�1����������*������1�51�;��*��;����D����������������5�������*���1�5����;'� ����������

)4������� ������������� 1��1*+���,�� �"����*���������1�,��� ���@�����1,��������*"���>?���/���

����������,�,����+��*�����@�����1,�;���,����**������

���:�,�"����������������������:��������5�����**�?���������5*+,���������@�����1,��.��"�1���1�(

�1*+���,���"����*���������1�,��1"��������������,�*�,��/������

G�H����7��"*��5��1;��������*'���,��4���1��1�,�5���������4�5*�,�����������51��+���6��*�,1�,�(

*�����1�G.,*���82�)=*� �F����.���
����%�%��(�$�F��
%� �4��5�0�%�%� ���%��������$�;;�H��6���)*+,�(

���� .����,� ���������:�,������;���*��3��"��1�������"�/�������(;���51���,��)1��������������:����*(

�����������&�������1��1�,�1���������2��������1�5������:��������5�����**��������������������*+1(

������91� ���������1� ���/����,�����;�����������1������������������0�;�/���������������������(

�1�,��+#� 5������ 91,��,��F�,�5����� �����������4�5*�,�����*��:��/��5*�����1���7�����**���������

&�����������D����0��/����,5�����=,*��� �����:����*������������",���'�5;'��1�,��1���*+1�����1���

���4�������������� @��,�� ����������� �"����*���������1�,��1� "����/������G.,*���1����82�0�1��(

,��� �7��/��������-����5�**������'��*������3������*1�,�.����	��
�%����(���F�����	H�

�����	
���� (�0����� �� �(



F����� ������� F���+����� �1�;��� ����� ���� 4�5*�,��� ������ ����1;� "�����+�5��� .���1���,�� � ����

)'�*�����*(0�**��������1�(��,�*1�,�1�������������������/������������*���4�����"�"����,1�,���

1���-�';"����,1�,����6��� 4�5*�,�����"*�,� ���.��*���� ��1��@1�5�����/���������)'�*�����*(0�**(

��������1�(��,�*1�,��+����.���1���,���G.,*���82�)=*� �������H�

6������������4�5*�,���������G�1���������H�,���� ��������������.��*�����/���,�������1;��**,������

,���*����� �1�;'��1�,��� 1����1;� ����3�����,� "�����+�5� �����������,�,����+��*�������'�5�1;"�(

��������"���+;���*���,*��������6�����1�,�.�����4*1��1���������*���,*��������0!�(0?���� �������

D������ ����)'�*�����*(0�**��������1�(��,�*1�, � "��� ���� 5����� -�';�������5���1�,�.��*��,���@'��

*���������,�"�� ���� �*�� ��*�,��4%%�.��,�*�,������*������1�51�;������)4��.���������%�%��������

���/�,������������� �/��*����������,���1�51�;��;'������@�����1,������",����1;��:1���
����,���*��

/1����1�������)4�(��;������1�������%����/�������7�����**������������'�5�1;�5�����
����%$�

"����;;� ����������"���1������@�����1,������",����1;��:1�����,��� �/�"��������'�5�1;�����)4����(

;������1����� ���$�$� ��+,�� G��*�,�� )�%H� 1��� ���� �'�5�1;�5����� ���� 7�����**������� 
�������

��+,�� G��*�,���)�%�1��� )��H�� :�� ;��*�� *����*�������� 5��5������ 3�����,�����4�5*�,�����1��)'�*���(

��*(0�**��������1�(��,�*1�, � �"/��*� ����)4���������*�������1�51�;��.�������%�%�%�����,����*��

��� �����@�����1,�.��/��������:��������5�����**�?����� � ������	�
���� �0�����,��� �����������

���� B��5���5���� ���� :��������5�����**�?������ ��� 1��1*+���,��� B����� ���1������ /���������"�(

����������������4�5*�,���5�����*���5��5�����>�������1�(������8���(�1���6������*/�����,������ �

"�������������)'�*�����*(0�**��������1�(��,�*1�,����5��.�����/������1�����������������5��5�������(

,�*�,� � /��� *��,������)'�*�����*(0�**��������1�(��,�*1�,� �5��.� ����� 6��'"��� ����1��;��*�������1�

D�,*������ 3�����,� ���1 �/�������� ����)'�*�����*(0�**��������1�(��,�*1�,�5��5�����1;�����:�����(

���.����*���� ����������,�,����+��*������@�����1,���1�/��5���6���4�5*�,���;'���������1�*���,*����

�1� �������,�*1�,�����)'�*�����*���������������������,�,����+��*������@�����1,�������������;��(

���*����;'������:����*�1�,�����A�I(2����/�����1���*����*��������*�.�����6��������������1�����������

6���4�5*�,��������1�������,�,�������,������*������7��/����.���������%�%��G4*��%�	��%$�������H�

����������1�,����/+�������'�5�1;"���������.��,�*�,��������)������������>�I����*������4������(

���1��� ����0����������B�������1���.��;�������*+���������"�����������������.�**������ ��"�����

.���)4�� �*��1��1*+���,���"����*���������1�,�"�������������",��������,����1������������+��(

*���� �1������ .��� ���� 4�5*�,��������� 1�;+�,*�������,�*�,��� ��,�"*�����1*+���,��@1�5�����/�����

����0!�()���*?�������"����;�������"���/������������������@1�5������������",���?������(��1;�

/�*��������)*+,������������,+������"��1;�������(��"��;�**��2�,�������������*��1��1*+���,����,�(

��1;���� �"����*���������1�,� ,�/����� ����� G�82� )=*�� F���� .�� 
����%�%�� P�$� F� �
%� �4��5�0�

%�%� ���%�������
% �"��5(��*���H��6���4�5*�,���.��/��,���������3��*�,� �1�����/��*�2����+;��(�1���

4�����"�,��������������,�,��� ���+������ 6�������"��',*�����3�����,�����4�5*�,���� ,��',��D�(

�����	
���� (�0����� �% �(



���������� �1��������2�;+���1�,�����1*�,���G�82�)=*��F����.��
����%�%��P�$�F��
%� �4��5�0�

%�%� ���%�������
� �"��5(��*���H��

6�����,�*�� ������������������4���1��1�,�����)*+,���� �����������,�,����+��*�����@�����1,�.��(

;',��'"��������(��"������,�*�,���(��"����*���������1�,���0�����������A����� ������
��"���%�0����3��

G:2H�A���$�
%��$ �,��+#�L���	��"�����9-���*���1,���������G.,*���82�)=*� �F����.���
����%�%��

(�$�F��
%� �4��5�0�%�%� ���%��������$�;;�H�

6�����5�������,��+#�L���	��"�����9-���*���1,�����������,�������/����� ����������)'�*���(

��*(0�**��������1�(��,�*1�,��1�/��51�,����1;�����:����*�1�,�����2����/������1;�����-�';������

������1�������2����/��������������)'�*�����*(0�**��������1�(��,�*1�,����������,���*����/����� �

�������4�5*�,��� ���� 5*+,��������� 3�����,� ����/�����������1�������������,�,��,��������������1;�

�������*��������/������� �.�������)*�,��������.��,����,������"����*���������1�,���5����������(

�������������������

G
H�6���@������**1�,�������1��1*+���,����"����*���������1�,����2����*��������)'�*�����*(0�**�����(

���1�(��,�*1�,��1��������2��������������1��������������>��"�������/��51�,�����;'������������,�(

,����+��*�����@�����1,������*����"�������5�+;��,���>?���,������,1�,����,�,���

B����������3��/�*�1�,��5��������1�������>?���,������,1�, ���*��,�������������1���������1��+�(

��,�� 4��=��������� �1���� ���� 3��/�*�1�,�,������� �1;,���"���/�����������������,���� �����A���(

��';1�,��1��������9�.�*,�������� �����,���� 0���"������ �������2�������������4�������5��;���������

2��������1���4��=������������B���� ���������������1��������>?���,������,1�,�,����;;������,�(

*1�,������@������**1�,�1�"������ ��������,����A�����';1�,������������+#�,5��������>?���,�(

�����,1�, ��1,�1�����1�*�,�����"����6�����,�*1�,�,���*������>?���,������,1�,�������"������

��������������� ��/���1�,� ���� LL� ��� � �
$� 424������ ����2�1���+����� �1�"�������� � ����

�1���;'�������1�*�,1�,�.���B�**�����5*+�1�,���,�*�����6����������������5*+����B�**��������*�����(

���� 4��=���� ��#,�"��� � /��� ���� ���� :��;+�,���"��� �"D�5��.���B'���,1�,�.��������� 5�������

�1��� "��� ������ ������ �1���'�5*������ ������1�,� 5���� ����� � ����� ���� �1��+���,�� 4��=���� ���

)�������� ������ F��������������91*���1�,�"�������� G����� ���� >?���,������,1�,H���*+��� �,�(

���*������ /����� � ����� ����� ������� �1��� �1;� ����������� "�5�������4���������*�� "������� G.,*��

�82�0�1��,��� �F����.��%%����%�%��(�����F�

�� �D1��������
��;;����/�A�H�

�1�,������ ����.��� ���;�*���� ���� ;'�� ���� ������,�,����+��*����� @�����1,� �����*���>?���,������(

,1�,� ��� 7��"*��5� �1;� ����)'�*�����*(0�**��������1�(��,�*1�,� 5����� >��"�������/��51�,�� :�� ����

(��1���/������������3�����,�����4�5*�,�����1�������,�"������>?���,������,1�,�.��;������

�*���1���;;����1�������**��(�������;������**"�� ����������)4��)��������.�������)'�*�����*(0�**�����(

�����	
���� (�0����� �� �(



���1�(��,�*1�,�������1���������@1�5�����"���:����*1�,�����>?���,������,1�,����,������,�������

������/���,�"�**�,�� �+�����6���4�5*�,���*�,�����������������>?���,������,1�,�.��;�������,�(

,��'"�������)4���������������,�����3�����,�����@1�5���������,���,�*����)'�*�����*������������

������ �1���'�5*���� �;;�����"� ���������1� .���;*������� ,�/�����/+�� � 5���� ������,����**�� "*��"����

6�����1������4�5*�,���.�����,���,�"��������D����;�**��5�����7��/�����;'���������������������

)������������)4��������)��������.�������)'�*�����*(0�**��������1�(��,�*1�,�5����������)4��

������"���:����*1�,�����>?���,������,1�,��"����1�������������������B�**����1;������ �/����*"�

�1��0���������4�5*�,����"����"D�5��.���B'���,1�,�������.���������4�**�,1�,�����,���������@1�5�����

�1�,�,��,���/������5������

:������/��,������� :�*���� ���� >?���,������,1�,���*��,��� )�������� ����)4�� .�������)'�*���(

��*(0�**��������1�(��,�*1�,� ���� ���������� 91���������,� 1�����"*��� � ��� ���7��"*��5��1;������

�=,*�����>��"�������/��51�,��1;�����9����1�5������:����*1�,�����>?���,������,1�,��"�1���**���

����

"H�6��� )*+,����� ���� ����0����������������� ���������"���*1�������)�1;.�����,��'"�������)�1;�

����������,�,����+��*������@�����1,���1�����������

��H�A������+���,��� �����������1�,�����427� ���� ���� 0������� ������ �1�� �����,�,�"�� � /����

�����"�������.���1����������3��,*�����������;�*,��������;�1�,�"�,�'��������:���,����������(

,����������3���=,���*�,���������D���,�� ����������D�����:���,�������,��������/+�� �����������(

��������&��1����,�"���6���0�������"�,��;;�����L�	%��424������1����1"D�5�"���,�� ���������"���

/���������4�������1�,� 3���=,���������1�,���1�;����� ���� �/��� (� "���:��,��;;� �������6��������(

���;�������� (� ����4�*���1�,����� ������1�,�/�**����3���;*����1�,� ��������� 3���=,���,�;+���1�,�

�1����:��,��1�,��������������*�,���2����+;��� G427 �F���� .�� %���%�%����(�3��9������� �F����.��

%	����%����(�3��9���
��M�.,*�������1��1����82�)��*��1�� �4����*��.���
����%����(����F���%�	H��

6�"��� ���� "��� ���� �"���*1��� .���3����+,���1�����:��,��;;� �������6�����������;����������#,�"*����

�1;� ���� 9����1�5�� ����3�����,����*1������"�1���**�� ��������1;���������+��*��������*�����1�,���(

����0���������1���������+������9����1�5��

""H� :����� ��*����� 0������� ���� ���� )*+,����� ��*������ G�����1� �1��� �82� )��*��1�� � 4����*�� .��

�
����%���� (� ���F���%�	H��0��� ���� ������ )�1;.�����,�'"��� ����@�����1,��",����*������G"�/��

������� ��/��"��H � /�*����� ������ ������ 3�����**1�,�������������1��� /�*����� ��� � /������������

����+��*������7�����,�'����,�5������+��� ��1��9����1�5������3�����,����*1��������������,�5�1;��

�+�����6���@�����1,�/��� ���� ������ 1��1*+���,����"����*���������1�,��1�,���������1��������*"�

���,�*��;�����0���������L�����424��6��������**������������1��1*+���,����"����*���������1�,�"�(

�����	
���� (�0����� �� �(



,�'����� �1�������� 5��5�����2�;��������B�����1;������91*���1�,�1�������������0��***�,1�,�����

@�����1,��� 3��� ������� 7�����,�1��� ���� ��.����1��1,���� � ��������� )*+,���������������,�,��(

��+��*�����@�����1,�"���)������������/������0���*�,��������,�5�1;���+����

�H�6���)*+,����������������0��������1;,�1���������3����*���������4�5*�,��� ��+�*����������5��(

5*1�������>+1���1�,�����*1�, ���*������

��H� :�;�����*���� ���� ����/���� ������+Q1��� 5�1��*���91���������,�1�����4��'�5������,1�,� ����

0��1���/��5������A����G427 �F����.��������%��	�(����9������� �D1���������
H��:�����+Q1�����91(

���������,�"������ �/���������>������������**,��������1����������1��1�����"�����������,��(

����,�� �,����1�/���������*������1��������������,�*�+#�,���3��*�1;�����6��,���1#���4��������

�1�*���������F���+������1��7��"��;'��1�,�������:�;�*,���,���,����/���

""H�A����������� &�#,�"��/��� ����3����*��������4�5*�,����1��+��*����;'������"�������)*+,�����

���,����������0�������G�����������"���*1�������)�1;.�����,�H�

6�����.��5���"���,���������@�����1,������������1��1*+���,����"����*���������1�,������*��5��5*1(

������>+1���1�,��1�/������G.,*�������1��1�;'��*�����82�)��*��1�� �4����*��.���
����%����(����F�

��%�	H��6��������������.��5���,�"��"���,������7�����**���G���������4�5*�,��H�5��5*1������1���1�(

��1�5 ������ ����@�����1,�"�/������������ .��"�1���&����� ������������� ��������"D�5��.���3��(

/���1�,��/��5����0���#��.��5�������,�������/���������; ��*���'"��������1����,�����+�5���4�(

����"���*�1"����.��;',� �������@���"��������������1;,�1���"�������"����1�*��;��1�,�����7�����**���

"�5�������5�����15��.���:�,������;����,�;+�����������6���������D������.���1� ������������;�����*�(

����� 91*���1�,�(� 1��� 2������,1�,�.��;������ ;����*� ��;�*,�������1���*�1;��� /1���� ����� ;'��

����@�����1,�?����;�����*�����:2(>?�,������,1�,��������1���������>+1���1�,������1��+���,���

4��=����G����������)4�H������*������/����������1�������@�����1,�����;'��������:���*��1���@���(

��1��� ����1��*������� 3�������;���� ����+��*���������������� �1��� ����� "���+��,�� ���� 7�����**����1(

��������5��5*1���������������.��5���,�"��G�82�)��*��1�� �4����*��.���
����%����(����F���%�	H�

6���)+1;��������� )��;�;�����1,��5����.����������7�����,�1����������1����.����1�,���� ������

���9����1�5������)�1;������@�����1,���������/����,��:2(>?�,������,1�,�;����*�.��*��,� ����(

������1�����.�� ������5�����������+,*������'�5�����������R����1�,������ �/��*������������**���

3���1�����1�,��� "������� "��� :����*1�,� ������ .��,�*�,��� ��"����:������������ ���������*"��.��(

��+��*������)+1;����/���1�,�����������.��5���,�"������@�����1,������:�5*+�1�,�/����"���1���(

��� �������1��������������**���3���1�����1�,���;'������:����*1�,�����:2(>?�,������,1�,�.��*�(

,��� G+��*�����82�)=*� �4����*��.������$�%��	�(�%$�F����	 �D1����������;�M��82�)=*� �4����*��.��

������%����(��	�F�$��	H�

�����	
���� (�0����� �
 �(



���.��*��,������@�**� .��;',�������@�����1,�D���������,�,�������5��5*1�������:�5*+�1�,�/����

���� ��.��5���,�"�� �1��������4�5*�,���,������������'"����������1����;��1�,�;+�������4�����"���(

*�1"��� �/��*����������**������&�������1��1�,���;�/���������1��1*+���,���"����*���������1�,���0����

�������A����� ������
��"���%�0����3��G:2H�A���$�
%��$�������*� �/����*"������������**���3���1����(

�1�,���;'������:����*1�,�����:2(>?�,������,1�,�������,�,�"���/�����G�82�)��*��1�� �4����*��

.���
����%����(����F���%�	H��3��*����������������.�**��+���,����������*/�����B�����1;�����:2(>?(

���,������,1�,� "�/�� ���� ������1�,� .��� A�"��"������1�,��� �1�� :2(>?���,������,1�,�

�1���� ���� )4���B�������� :2(>?�,������,1�,� �����,������������ A�"��"������1�,���.����(

��� ����������������@�����1,�(����@�**�����A�"��"������1�,��"����1��A����'��1�,�(�5������,�(

�����,����>?��������6���91*���1�,�"��=����5��������:�,���'���������7�*���������,��+#�L�
�

�"�����@93������@������1��4������,1�,�����&+�,�*�����������������4�����"�����@�����1,���1;�=;(

;���*������ 0���#��� "�����+�5��� ����� 1������,��� G��� �1���'�5*���� �82� )��*��1��M�4����*�� .��

�
����%����(����F���%�	H�

4���)������������/������F���+�����+��������)*+,���������)�1;.�����,�'"�������@�����1,�������

�",����*������ "�/�� D����� ������ ��/��"����+����� 6���� "��� *�"��������� 4�������1�,� /���� 5����

)+1;��� �����������,��� ����5� �������������2�;����������91*���1�,�/�����1;��������,��� ����)�1;�

������ �/���� �������� &��5�� �1;� ���� ��������0����������/������������&=,*���5������=;;��� �����

.��,*����"�����-���15����������������������&��,�*��1�5�1;����6���:��.�������������1��E"��(

��1,1�,� ���� 2�������� ,*�1"/'���,��� 9�1,��� B������ 2�'����� ��������'��*������3������*1�,�

.�������%�%�%��G4*����%�����������H�����,*�1"��;��"���+��,� ����������.��,��������:�/���1�,���*(

�1�,��1���"�������)*+,�����.���������/����

�H� 6��� >+1���1�,�����*1�,� ���� �*�� ������/����,� ���0����� ����L� 	%��424� �1�Q1�*�;�������� G.,*��

�82�)=*� �F����.���
����%�%��(�$�F��
%� �D1��������	��;;�H�

��H� 0�����/����,� ���� ���� 3����*��� � ���� ����� �������2����������5��� � ���� �1����1�;��������

B'���,1�,� .��� ����*� �4�/�,,�1���1��� 9/��5��1��������*����� �,�,���������������,�;'�*��**���

"�**�,�1���,�������6��5������.����=#���6�;'��,��',���������**,������������� ����������7����*�(

��������-;*�����.��*�����1���������3���=,��������������.���1;���3��*������1��������"���������

3��/��;*���5�����������3����*���������1������ �����������1������.��;�*,����9��* ��������,���������

&����*� � ���� �1��,�� ,���������� 2�����1�,� ����� �������,���������� @�*,�����,�"��� 5�����6�"���

�'����� "���������F���+���� .��*��,�� � �������� ���+��,����� 3����*���� ��������� &�#��+"���

�����**,��������2����+;������*�1��������*��J����+���,K�2�*�������.��/��;*������������6���3��(

/��;*���5����5����������1����1��������"�/1������>+1���1�,���,�"���G427 �F����.��%	����%����(�

3��9��
���
 ��������"���D1���H��6������������@�**���������3B(&�����������>?���:��	���1��:��(

�����	
���� (�0����� �� �(



�����5���������JF�����*�*�,�5K�����@�**� ��� �*��,���1;�����7����1���"����;����������7��"*��5��1;�

����0�����/����,5������,�*�+#�,�5������/������������*���1�5���

""H� 6������ /��� ����3����*�������� 4�5*�,���� ������/����,��6���� ���� (� ��������� .������������

�1�;'��1�,��� �*��.�������4�5*�,�����1,���������,�*������(�@1�5�����/���������)'�*�����*(0�**(

��������1�(��,�*1�,�;'�������1 ����������A�I(:���������������1��1����*��#*�����1;�����-�';(

������ ���������� /����� � /+������ ���� ���� �",�������,1�,� ��� A����*"�����"� ���1����;+���� �����

,�����1�����*��� �/��1��������A�I(:��������������"*����������,����6���.��*��,�������,��������

0�;�/�������*���*�� �.��,*����"�������������F�����*�*�,�5 �,����������1;��" ������",������/�����

�1;����� -�';�����������1*���.� �1�������������6���"�������,����3��5������/���1�,���,�������(

��� � ��������� �1��������**��������,�/�������;�����������,�*���+*� ������������������������91(

*���1�,�.��;�������1����*��,� �1���������������1����;�*�������,�"����1�/�����,����1*���1�,���(

*�.������:�,������;���������>?�,������,1�,������*�������7���,�,�����������4�5*�,����1��������

:����������������1*���.���0�;�/�����������"*������&�#��.�����#���

��� 2�,������� �1�� ��������1��"�+�,�,��� �",���'�5;'��1�,� G��,�� J>�����;������KH � �*��� ����

�1���,+�,�,��� �",�����1��1�,� �����*�� ���� :��������5�����**�?����� � *��,�� ����� ����4�������(

����� ���� ,����*���� �"����*�1�,� ���� )'�*�����*(0�**��������1�(��,�*1�,� "��� :��������� ������"�(

���������&������������1��.����B+������������������1��"�+�,�,��0��1��1�,�����:��������5��(

���**�� ������,�1���+��*�������� ������/����,��� 3����*��������*�,� � ���**���������,�*1�,�����:�����(

���5�����**�?����� ��������B�����*����������-�';�������""�*��� ���������,��;�5������3�����#�,�(

,���������3������1�,� ����1���"�,�'������������1,*���������3��/1�;�����������/����,���3����*(

�����

7���1�5���� ������ ��������1��5������:����*;�**������*� ���������.��*�������.����1��1,�����

��� ����������4�5*�,�������0�;�/���;1�5��������������3��*���*�.���@�����1,�������������@����������

���� 4�5*�,������� )4�� '"������� 3��*��,��� ����1��1*+���,����"����*���������1�,�,��+1������6���

4�5*�,������� ���������� ���������"*��,��������51��+����6��*�,1�,�*�����������1����������.��(

,����,�� �/�*����@1�5�����/��������������)4����������������>?���,������,1�,�.��;�������

�;;��,�*�,�������6�����/�����������5*+,���������3�����,���.����1��1,���� ����������4�5*�,���

����)4������-��,�������1�,�����&�������1��1�,���;�/��� �"���������������1�������1��1*+���(

,���"����*���������1�,������*� ���������,����,������

0��*��#*����*��,�����.��*��,������@�**������.���+��*�����>+1���1�,�.���G����H ���������9��* �1�����

�1��1��1�,�����@��*.�����**1�,����� )1���������� �"�������*����1�������������**�����������F�(

�����������;����,����������� �0�����/����,5�������0���������L�	%��424��1�"�D�����G.,*��427 �F����

�����	
���� (�0����� �$ �(



.��%	����%����(�3��9��
���
 �D1���������$H�

�H�6������������/����,�����+��,�����3����*����,�������.���+��*��� �/�"�������4�5*�,��������.��(

�+��*�����3����*��������������+���������������L����424��1�1������������

��H�����1"D�5��.���7��������������L�	%��424�0��+��,1�,�.���������/���)������������>��1���+�(

�� ������������+��,�����3����*����������/����,������������*����� �.���1��

G�H� 6�����;�����*����� 0��+��,1�,�.������� "������� ���������1; � ����� �1��������7���*1�,�������

��������0��������1,�;',�� /�����:�� ����+*�� ����B������(�1���B�**����*�������6���7����*����

�1������� 0��+��,1�,����� �����1�����**���� ,�5�����"�/��.���1�,�������1�������������B�**���

�1;,����������"����6�"���������L�	%��424�5�����0��+��,1�,��"���������0�����������4�/�,(

,�1����������9��*���.���1���:��,��',��"����,����3���������������*��������;'���=,*����,���*������

0�������;�*,�� �/�"��������������������5��5������)�1��*.��*�1;�1�������,���1���F�;��,�����

0������� � ���������1������ 1��� �����1�,�����0��������1�;�������1�����1�������/���������1�

"��'�5������,�� ����������0����������0���������L�	%��424��������1���������3��*���1�,�"������(

����������� �����������,'���� *��,� � �������� .��*����� D�����������*�,��:��/��51�,��1;�����3���=(

,���*�,��,��',� �������*��#*��������������/����,���4�*���1�,�;�������3���=,��������������3��(

*1������5��G��������� �427 �F����.��������%����(����9��%$��% �D1���������	M�427 �F����.������$�%����(�

���9����%�% �D1���������$H�

G%H�A����L����424���������D1����������-������;'������0�������.�����/���*��� �����������,��������

������������.��;���1�,��+#�,�"��1;�����3����������1�������������1�;'��1�,����������1����������

3�������1�,��� "�,��,��� � �1�� 0�������������� .���;*���������7���*1�,������� 6��������1;',���

E"��� ����B���*�1�� ���� LL� �� � ��� 424�����1���������������������1�,����������+�����������;(

�1�,� ;'�� ��*����-�����������/��5�*� ��������1���������**,�������4�����"���,�*1�,�1���7�����(

"1�,�"���1����� � /������+#�,��@1�5�����������D1�����������-�������1����*"��+���,�� ���,��(

.�����/���*������:�;'**1�,��1,�/���������� �����������������D1����������-���������������.��5����

����+����������G427 �F����.��������%����(�����9��%���� �D1���������%H�

""H�6�����3���1�����1�,��������"�������4�5*�,������;'**���6���4�5*�,�����������0��+��,1�,�.��(

�����,������*��1���5��������������0�����/����,5����"�,�'��������F���+����

G�H��1;,�1���������#,�"*������0���(�1���0������������������.����1��1,���� ���������������**���(

������� )'�*�����*(0�**��������1�(��,�*1�,����� B������ 1���B�**�����������������������&��,*��(

�������� 3��������� ���� 4�5*�,���������������������������������+������������;�*,���1���������

����4�5*�,���� ,��+#� L���� 424��1�1�������� �����:"��;�**��������.����1��1,���� ������������

�����	
���� (�0����� �	 �(



&��,*���������� 3��������� ����� ���� ����� ���� ����+�����������1��� ��� ���� 3�����**1�,������*��� �

�������������1�,�����������&����������@�����1,�������4�5*�,�������,�"�1��1���;'��������1�����

>+1���1�,������1��+���,���4��=��������:2(>?�,������,1�,�"������,��/'��� ��"/��*�������(

�����**��� 3���1�����1�,��� ����;'�� ������ .��*�,�� � 1��� ����@�����1,��������� .��+1#���� /������

/'�����

G%H� 9/������� ����/���� ,�1���+��*��������2����+��,�������6��*�,1�,�(�1���4�/���*����;'���+��*�(

����>��"�������.���1�����1�,�������7�;�1�,�������7�������;;������4�5*�,����**�����,�����������

.��� ���� �����������1�,� ���/��5�*���� 2�1���+�������������*���� ����1��������������������:��(

������1�,�����������������51��+���6��*�,1�,�*����G.,*��427 �F����.��%
��
�%�%��(�3��9��%
%�� �

D1�����������;;�M��82�)=*� �F����.���
����%�%��(�$�F��
%� �D1�����������;;�H�

G�H�6���)*+,��������������(���/��������������=,*����/���(�'"�������)��������.�������&����1*������"���

���� 4�5*�,���� �1���������� 5��5���� .��,����,���� 61���� �����4���1��1�, � ����F�����������*��(

�1�,���"��)��������.���:�������1���@1�5�����/���������)'�*�����*(0�**��������1�(��,�*1�,�,�(

��"� ���������������#,�"*������-�������5������1���1������*"�����:"��������3�������������5��(

�������*������0����������������,���1���,�,�"����:����5��5�����������*�����4�����1�,�/�����(

�1����������/����,��6���)*+,�����5�����������+�����1�����@��,��.�����,�� ����/�*�������,�������(

����������� ����4�5*�,��������:��������1�,�;'������:��/��5*1�,�����0�;�/����,�;�**�������1���"���

�1�/�*�����J�=������:"���K�������:��������1�,�/����J/�����5���1�������K�/1����

G�H� 6����� �"*�,���� ����4�5*�,��� � 5��5�����F���+���� ����1*�,�� �/�*��������;'������)��������

����3�������������������� ����+��*�����3���1�1�,��1� �����'������ .���=,���� :�;�����*����/���

����� 5��5�����6��*�,1�,��������������:��������1�,�(�1���)���1��5������/�,��"�������4�5*�,(

����� ���"��������� /+�������1*�,��� ,�/���� �/�*���� ��;������������?�������/�����.��������"(

���*1�,�����:��/��5*1�,�"��������/�����,�*������1����5���(�1���������+#�,��1��/��������3��/��(

�1�, ��1����1���"�1;���������"���*1�,���1���A�����*���1�,�� �;���,���*����/��������1����+����

���� 4�5*�,��� .�����,��� �'���� � /�*���� -�������� ��� F����������� ���� ���� :��/��5*1�,� ����

������,�,����+��*������0�;�/���;1�5����G��H�"����1��1���/�*����-������������������-����������(

,�"1�����/�����G.,*���1�����/����������;�����1�,�����82�)��*��1�� �4����*��.���
����%����(����

F���%�	H�

G
H�6���3�����,�����4�5*�,������;'**����������;�����1�,�������� �/����*"�����5*+,��������3�����,�

,��+#� L���	��"�����9-���*���1,������������1�����������6���4�5*�,�������*���,*����,�����**,�(

������1�� B��������,���������� ����4�5*�,���� .��,����,�� �D������������1;������*���-������� �

�����������-����������,�"1�����/���� �������1;�����5��5������-�����������:��/��5*1�,�1�����(

�����	
���� (�0����� �� �(



�*��������1�,� ���� )'�*�����*(0�**��������1�(��,�*1�,� �+���� ����1,������6���� ���� �������1����(

������G.,*���82�)=*� �F����.���
����%�%��(�$�F��
%� �D1����������H�

�;H�6���4�5*�,������1*��������)*+,�����,��+#�LL�	%� �%����"�����424�0�����������������7=���

.���
��$�� ���:1���

��H�6��� :����������1����������������"���L�	%��424��1;�������,���.�������������6���)*+,���������

,��+#�L�%����"�����424�����1����**�� �/������������:���������������+��,������:���,���������'�(

��� G.,*���82� &'����� � F���� .�� �$��%�%���� (��	�F������� �4��5�0�%��� ���$�$ �����$��;;������

/��������:����*��������1��0�������"������1�,H�

""H������ �������+��,����� :���,�����+��������)*+,��������� -5/������� ,�5�1;�� 1����+���� ������

�1��������� ����)�1;���������7=���.���
����
 ���:1���"����*���6���)*+,�����5�����������4����,�

.�������4�5*�,�����1�'�5.��*��,�� ��1����"������B�,������3�����*��1�,*������������/��"����

@�����1,� �'�5'"����,���� 1��� ���� ,���,����� A1��1�,��� ����1�,�"��� G.,*�� 427 � F���� .��

����$�%�%��(�3��9���
��� �D1�����������;;�H�

��H�6���2����������+����,��+#�L�%	$�9-�������1��1,*����������A1��1�,�.�����* ��������������

.�������)*+,�����,����*����4�1���()�1;������G
����
 ���:1��H�;'������@�����1,��1��������.���1�(

�����*���������*�1;*����1�,� ���)�1;�����1�5��G%
������5�H����*��1����������B������������,�;����(

���� )�*�������� G%���$�� 5�H� �1*���*������� G.,*�� �1�� 4������1�,� ���� A1��1�,���� 427 � F���� .��

%
��
�%�%��(�3��9��%
%�� �D1��������	�H�

G�H� 6��� 2������� ���+���� ,��+#� L�%	$� 9-�� ����2�����*�1;*����1�,� ������6����*;�����1,������

������,�,����+��*������>?����1;�%
������5��G.,*��8���,�������0���"�'�5�� �4��5�0�%�%� ��$��M��

�82�A�1�"1�, �4��5�0�%�%� �%�

%H��:�������*�������1����������*�����B�����������������1�(

���� �����������1�,� �1������ ��,���������� 2�����*�1;*����1�,��� �/������� %������� 1���

��������5��GA���/�����"���0��1���,��6�,����)������G%��%H�424�L���� �����%��H��3�������4�(

�1;���,1�,� ������ 0���.����+���,��� ������ ���� 2������� �"� 1��� ���+���� ���� .���1������*�����2�(

����*�1;*����1�,� ����� L�%	$� 9-� � /��*� �1�������0���.����+���,����1���������,��� � �1"D�5��.��

0��+��1�,�����2�����*�1;*����1�,�.���������5=������:����������0�1�����'"��������1����������(

*�����8�1;*����1�,����:��������8�"�����1���.���@�����1,�������������,�,����+��*����������/��(

�������,�*�� �������������� :�;���1�,�����@���*����1�,� �1��:��������8�"�����1��� �1���0���(

.����+���,��� ������ .��*��,���� �1�,������ ����.��� ��,�"�� ����� ���)�1;�����1�5�� ���������*�1;*���(

�1�,�.���%
������5��

G%H����,��������������)*+,�������������������,�,����+��*������@�����1,�%���$��5��,�;�������

�����	
���� (�0����� %� �(



G�H��1�,����������.�����,�"�����������A1��1�,�.�����*� ���7=���.���
���� $	�:1����F���������4�(

���,��������������1�������)*+,������1�5'������:��.��"*��"����������)*+,������1�������������0���(

����.���
��$�� ���:1���GS�
����
 ���:1���(�
���� $	�:1��H�

��H����2�,���1,���������)*+,�����91,�1��91,�����������,�,����+��*�����@�����1,�1�������/����(

�����1������>������������*������0�������������4�5*�,����1�'"��,�"���1����1�'"����,����

,H�6���9��������1���;�*,���1��LL�%	���"���� ��"���% �%	���"���� �%		��"�����424��A�����������

)*+,��.����������� ���� 4�5*�,���� �1�/���*���� ���� �*�� ��*�,�� )�� .��,�*�,���� 0�����"���� .���

������%���������@�����"���%
����%���������������9���"�,����,��+#�L��	$��"�����424�����;�*,�����

>�,��

%��

)*�,������,� 9�;;�� %� ���� 1�"�,�'������ :��,�,��� ���� 5*+,����������������� ���� ������ ;����1���**�� �

��������������4�5*�,�������������.���1,�"�;������

F������4�5*�,�������������.���1,��1�.��������� ��+��������)*+,���������4�5*�,������+�����������

�����'��*������3������*1�,�G427�A�B�%�%� �%	��������� �"��5(��*���H�����E"��,�"��1���E"��(

��,�1�,�����@�����1,���1�����4����,1�,�����"�������'���� �.��������������������7��"*��5��1;�

�������B�,������3�����*��1�,*����1�,�,����1*������1���.���)�1;����������"�1,��1�"���,������

A1��1�,�������� �+���� �"�+�,�,� ������� �'�;��� G427� A�B� %�%� � ���%� ���� 	
 � "��5(��*���H��

6��� )*+,�������������A1��1�,�������+��,1�,��"����1���,����������1�,����,���7=�����,�"���� �

��� ���� �1���,������ .��������� '"���=����� �1���/��������� 2�����*�1;*����1�,� ����@�����1,��

�1�,��,����������*����*�,��)��.��,�*�,����.���������1�*�����/�*��������"���"���;;�������������

�1� ��/��������2�����*�1;*����1�,� ���� �
������5�� G��*�,��)� �0��$H��7���������*�� ����)*+,�����

�1���������1;�0������������)*�,��;�������������'��*������3������*1�,�.���%%��$�%�%��.�����,��(

�������)*+,��.����������� ������ .������,��� �������*������7��/������ ���� ������4������1�,��1,�1����

,�*�,��� 2�����*�1;*����1�,� �1;� *���,*���� ��������5�� �����**�� ����.���2�������;'���1���;;����,�(

��*������%
������5���6���)*+,����������������1���,+�,�,�����9��*1�,���������1�*�����=������4�(

���,��.��*��,� ��*�������+����"������1�����5=������:����1��4�,�'��1�,�.����������.���1,��1;(

�����������4�5*�,����,���,��������,�"�������1������������F���+�����������,�,�"����

���

)*�,������,� 9�;;�� �� ���� "�,�'������ 6��� )*+,����� ���� �����������1����1;� 9��*1�,�.���.��,������*�(

�������������/�*��5������ ��� 7=��� .�������$ ��� <��1�',*����9���������7=���.���
�C(-1�5����

'"�������D�/��*�,���4������������������%�����%�����

�����	
���� (�0����� %� �(



�H�6��� �����1��� �1;�:������ ���� .��,������*������ ��������/�*��5���������� )*�,�������� "�������

,��+#�L�%����"�����424��

6���3�����,�����)*+,���� �/����������.������������������1��.��������1�,����+����,��/1��� ��1(

#��,������*�������������/�*��5������ ��������,���3��;������ ����1������� G4*�� ���������H �����.���

����4�5*�,����������"����������/�������9/�����������4�5*�,����1�+�����"��������� ���������2�"'�(

��������1�,�����)*+,��.�����������"�,*������/1����G4*��$
������H��6���)*+,���������D�����������1�

.�����;���� .��,����,�� ����������4����,����7=���.�������$ ���<�����	����%����.�������������(

���1��.��������1�,�"����*��/1�����7����1����������*��4�/������,�"���������J����	� � 
�� ��� �

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

�����������	�� �  ��! K�G4*�����H��6���4�/�����������/����1����������1�*�"�����*��� ���������1(

��+���,��0���"���"�������������������1��.��������1�,��1����������,�"������0��������1�����

������������ ����.��1�*�����"���/��� G.,*�� 427�4����*��.�����%�%����P��O�9��		�� �4��5�0�%��� �

%�
�������� � "��5(��*���H��6���4�5*�,��������������.�����;����3�����,���������������,�,��,����(

�����6����� ���� *����*����1��������, ����������.��,��������4����,��1�����������������1��.�������(

�1�,�"����*��/1�����

"H�6���9��������1���;�*,���1��LL�%	���"���� ��"���% �%	���"���� �%		��"�����424�G�������"��H��

����

6���)��������������1�,�;�*,���1��LL��%��"���� �%����"�����9-���4����������1���**������)�����(

Q1���*1�,�/������"����������1�"��'�5������,�� ������4������1�,���#���"��1��:�����*1�,�����

/�����*�����,����"���,����1���F����*��,��������;�5��.���2�"'����������/����1�����:�����*1�������

A�"��;�����1�,�������G.,*��&')�9-�0��1*� �
���1;*��%��� �9-��L��%������H��

6������"���+,�������������������2�������������� ���<�1���������������1��������1��
$���� ���<�

;'������)*�,������,�A���� ��1������	� %��<�;'������1����'�,*����� ����%%��$�%�%���1�'�5,����(

������ )*�,������,� A��� �� G���� .��*��,���� 6�*�5�������� � /�*���� ���� )*+,����� �1�/���*����

427� A�B�%�%� � %$��������� �1������ � �1�����������������������7=��H�1����1������$ ���<�;'��

.��,������*�������������/�*��5�������

6��� )*+,����� ���� ��� ���� 2������=���.��������� $	�<��*��1����*�,������1������G���7��"*��5��1;�

)*�,������,�A��������7=���.���%�$$� 
%�<�1������7=���.�������	� %��<���������*��������6�*�5�����(

���H��

6���2��������+*�����������;'����,������� �/�������������)*+,������
�����)����������������(

���������1����,�������1�������4�5*�,����
���

�����	
���� (�0����� %% �(



6��� :��������1�,����1�� .��*+1;�,���3�**�����5"��5���� ��,�"�������� ��� 7��"*��5� �1;� ����)*+,�����

�1��L�$���9-��1������7��"*��5��1;�����4�5*�,����1��LL�$�	�A����� �$���0��% �$���9-��

;�	
�0$�
��B0$���
����%

�

2�,�������:��������1�, �������������0�����/����;���,�������/��������� �5����4����/��������,�*�,��/����� �
/��������B��������4����/����,�,���������%���:1���'"������,�����������2�����������4����/������1,�*��(
��������

6���4����/���������"������0�	
0��)������"������

8���,�������&'�������
-���*��?������#��$
	���
�&'�����

����1*�,����

6���@�����"�,���������:�������������������5��;������:��������1�,��������7�1����������������������/����,���
:�*���,1�,� ���� 3��;�������� ���� ���� 0�����/���� ��+���� �*�� ������ &����� .��� �"*�1;����������������,���@�����
;���,������� /����� �5��������4����/�����������������*"�������&�����������91���**1�,������;���*�����&��(
���*1�,�����@�������1�,�"����*1��������,�*�,��/����������@�**�����;���*�����&�����*1�,�,�*������4����*1���
����������������>�,��������1;,�"���1��-�����*��"�5�����,�������

6���4����/��������������;�*��������1*�,���������1����:�5*+�1�,��1�-����5�**�����2����+;�����**������,�����(
����2���������0���5�����1���.�������2����+;�����**��D���������,���������1�-����5�**���5*+���/�����M�����@�����
����D�������1��,�/���� �/��������-����5�**�����������,�"��������"���,���������2����������,�����:������/�*�(
*�����&��/��51�,�����������.��,�������"���

������"���*;��5=������1����*��������)��0	
�0��)����������,��������/�������:�������;�����:(&��*�,��',��
����,�����*��������;�����1�,���������

6����*�5����������6�51������1��
5 ����������Q1�*�;����������*�5�����������0�,���1������.�����/���������-������.������������������
5 .�������.�����/���������-��������,������1����1;����������������E"������*1�,�/�,����,��������/������

:��� �*�5����������� 6�51���� � �������� ������Q1�*�;����������*�5�����������0�,���1������.�����/���������-��(
����.����������� ����;�/���;�*,��'"�������*��/�������
5 �1;����������������E"������*1�,�/�,�����
5 ��� ���� ;'�� ���� :��;��,� �*�5����������� 6�51������ ���,���������� :*�5����������2�������(�1���3��/�*(

�1�,�����;����G:23-H�����2��������

B�,��� ���� ��������� E"������*1�,�/�,�� /���� �1;� L� ������"����� �� ���� 9�.�*�����������1�,� .��/�������7��(
�����*���� ���� /�������� 3���1�����1�,��� �1�� �*�5����������� )���1��5���������� ����2���������/�����1;�����
3������1�,�'"�������������������������"����,1�,��������*�5�����������������.��5�����1���'"�������"�(
�������� �*�5���������� 4��=��������;���� G:*�5����������(������.��5���(3������1�,� (� :�33H� �������D�/��*��
,�*�������@���1�,���/����1;�������������������///�D1��������.��/������

,���

�

6�������.����
�����������8���,������
�

�����	
���� (�0����� %� �(



3��5'������������	�%�%�

,���
:������*�� ��0�5�T��

F�51���"�����������2����+;�����**�

@'������������,5���������"�����;�
&'����� �����	�%�%�

:������*�� ��0�5�T��
F�51���"�����������2����+;�����**�

�

�����	
���� (�0����� %� �(

Dokument unterschrieben
von: Einsiedler, Landgericht München
I
am: 09.08.2021 12:49




