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So ist es glaubhaft, daß er... 1882 gelegentlich eines Spazierganges mit
seinem Schulkameraden Szigeti in förmlicher Ekstase den besonders
schönen Sonnenuntergang mit Goethes unsterblichen Versen „Sie rückt
und weicht, der Tag ist überlebt...“ begleitet und dabei in einen trance-
ähnlichen Zustand verfiel, in dem er die Lösung des Problems plötzlich
deutlich vor sich sah. Beim Erwachen erklärte er seinem Kameraden
die Vision und zeichnete die Lösung in den Sand. (Hillebrand 1959, 415)

/���
'5������������������%��)������
�����&�
��"������
��������
P�����	����	����������'��
��%��
��������/���
��
��.�����������(
�������+��	�� ���

����������%��/�����	��������������������,�4������(

��
����+�	��*	���$������������*������;�
������������
����������
1
��
�����7����*����������'��
����������%.���	�����
��������
���
�2:(

�������"������,�/5������
�������5��	������*��%��
�������������������(
��
����)���������4��'�������������I2����
��5���	������
�����������
#������� �����������%���������"����,��EED�"���������������������(
�����
,�9��5��
������������������������	��%�
�����"� 	����B�"�Q��,
������������	�*���������"���%������������4�����������
���4'��������
��	����)�������������4��"������	
����,��EEA�
�����7����������������
��(
�����
����#��������*������%���!��	���"�
�	��	���	5	������� ���
���

������(������� �������4����������		5	��������������%���!��	���
������
����,

��������;�
������������
�"���
�������������
���	
�5��	���2���
:
���


'������������� ����
���	
���J���	���������9���������"�����	������,�4�
�
������������
���� )������ ���"��������� �������
�5��	�� ����'��
��(

:
����������*������
��������������������,�0������I2��	�
��������

��7	�����������������/�
���	��
��=�'��: �����������)������%�
4��
������
������*�����������������
�����������������
�����I����(
������,�/�
���	��
����������EEE���
��
�#����������,���
������������(
������	�����������
��������������
�4��"������	
��	��������*����
�I����(
����������#���
���	�,�B����%��
����������)���
���5	�� �������������+�
����)��3���+�%����@������CC�&+���
���
���������4��'��
�����+�

+��*��+��*�����"���� �
�������/�
���	��
���E?F���������������������(
'��
���������,�4��������
'5�����������0�	������������)���������4��(
"������	
���������"����������(����
��������	�����4�	����

��,��������
/�����

������	����=����	����������E?C��*�����/�
���	��
��
�����7����
��������
����	�7���+"��'��
�	���0�������
����%��CFF�#2�6��
���	
%� ���

���2�������������������������)��3���+�%��CF�&+���+��	���(
����B��+���3���+�"�����������������������	�����
����
���	�'�7�
"����,

/�
���	��
���*�����������
������	����� ���
�����%����5���	���������(
����/���
��
������+����*���	�����'�� ���*����'������������
�������������
��	�-��������+��
�������,���������/�����

������	����=��(
��	�%�������������/�
���	��
��
�����-�
������	��1�4���9"��'��
��(
0�������
�������������
���������������;�������
�	��+���2:
���
,



� D

4��������������9"��'��
��(/���
��
���	����������,���
�����'��
��(
/���
��
������+��������������������-��"�����	�%������
��������
���	�
'������2�������
��

����,�����;�''���	�%��9"��'��
��(
���������������������	�
��������%��H�������I�"������	���
�9"��(
'��
��
���
��������2�������%����
���������2������+�� ����"�����
����%��
����������-�������������	�
���

���"����,

4����2��������
�����	�����/���
��
������3���+� ����������-���������(
������	
��
������	��� ��������
� %�"5��
1� I�� �?FF� ����	���� 
���� ���
I���������������������������
�����0���
������������I2�����������)��(
3���+�%���@�&+��*��2���*������	��	�������	�7������� �����)��(
3���+��*���������-�������������+����	����
�������GF�&+���
�,�0������
��(
�����
��+���
�������.������������2������+�����)��3���+�%��@F�&+������,

*�%� 
�'(����.�������.�	���������)2�����������&

�������� %�� ���%(���"�
�: � =�����
��������� ���� ���� �4�� ��
������ ������	�	���4��������EF�����������
��?,������������
�����0���
����
�
����������������	��������
����,�4��	��	������	��
��+�+��)������

��%����
 ���7��������
����������	���������
���	
�5��	����������"��(
�����"�����������,�)������
�������
�����+��	����������	�������������
+"���
����*�����	������/���
��
��.�� �"����������
�����'��
�������

������������
���� ���
�����������"�	��	���
������
�����
��,����%(
���"�
�:�%���������������2��"�����	���������� ���7��������9���
����2��.�� �������P�����	����	���
������������+��	�� ����.���,����

�5����$����������2���	����	�����9��������6�����	
��5������������,�0�
������������������
���� ���7�������
��������'��
�	��/���
��
�������

��������/����
�����
���7 ���
�����������2���	����	�����;�'��<��5����


����8B9
(����
"�	������	�
<8=@F�8C8@A�



�@

����8I9
-����	
�����������������
 	
�������
�������	���������-���������������
���
 	����������-����������������������
�������������	���	�/���������1�	������
	
�������� ���� -������� ��� ������ -�����
���������
 	
��������	!�����������	��
������ E$
 ���������������4����������
������ ���	
����������������������
�
����	
������
����

����8@9
%�
����� �������������	 5� <8=FG�
8C8CA)�	����8==?�%����������)�	����8C>C���
��
��	
�������� �������2�	����	������������
������(�

����8F�<�����A9
2��	�
�	�������� *���	
���6������� �$�
����	�����������������	 5���	����
;����8==C�



� G

2:
���
���������������6�����	�����������	�������,����%(���"�
�:

��������?�A�����*�������1

So kam mir nochmals die Frage der vielen Phasen, also der vielen Lei-
tungen, diesmal in voller Schrecklichkeit vor Augen. Wenn schon der
einfache Wechselstrom so wütend angefeindet wird, wie wird es erst
werden, wenn er jetzt durch mehrere Leitungen noch verkompliziert wird?
(Dolivo-Dobrowolsky 1917, 354).

��7������
�������
������
�#����� ���7�I�����������"��������4� ����
������
� ������
�����
������� '���+������ � "��� ���� +.	����� ����
�:'����������������#������������*�����"*����,�����P���	��	�%�
2������+�������������
����+���/���
��
����
��������������������(
�����"����� ���7�
���������������������
�%����������������
�����(

�������������������7,

���%(���"�
�:�	�����+���6.
��	����
���������
���������.����(

�����)��	������������%��������
����
���������������2������������
2������,����%(���"�
�:���������
�����������'��
�	���2�������
���� C� 6�����	�� � ���� #��
����������+� �����	� $�"���
� ��F�,� ��
�����
�*��������	���"��������������*�����*

�	 ���7����������6�����	

��5�	�
��������������
 		
��������+�
�����	��*����"�����,�����2��������
2��.���������
���
�B��� �$��+"���6�����	�����������������*��������	����
�������,�/���	�
'5�������"�������%(���"�
�:������"�������2����(
���	 �����-����	
�������,

4��� ��
���� -��
���
��� � �EEE� ��	������	� � ����� ���� ���� 6��
���	� %�
��"�����F�#2�����	�����,�����65�����"�����
�*���	
���6���������
	�(
�*���1�0������B���������
������
���
���

�%���4�
���
��������;�'���(
��5��� ����������������2�����������������2����'�������������������	���

;�'����%���������"����,�4���	�.7���������������"��C(@�#2����*����
��������������������������������4�"�����	�������;�
���������,�9�(
�������"�����������
���������5�
��� ���
��������B�������+������������
�����,�����@FT�P�����
��%����������� 
����"������"��������������,����
	�.7�������������7���������������������������;��+
�����7��	���

�����
� %�������� 
���,� ��+�� %��"������� ���%(���"�
�:� �����
2���������	����� ������������������%��5����������/����
�5����%�+�(

������������
�����/����
��������65����
�������
�+��%��	�.7���,����

���	����������+����"�������������7"����
�����
�����"��
����	�
�������,



�A

@, 4��������+�����	

���� /���
��
������� ��7��� 
���� 	�	��� +���������� ;����������
�����
��+��,�����5��
������	�������
��������
��+��	�+"�
�����������(

���(�����/���
��
���
:
�����,�4������
�������������
�������"��(
������ ��� /�����"���� ���� ���'���
������ � &��7����( � ��
(� ���
��������������,�����)��	� �"��������
���	
�������������
���������(

��+��� ����	���%���� �"���
���� � ���	
���0�����

�������������(
������
�����0���
���� �!����	
���0�����

���%��;�����������������(

�����
"����������������	�������
'�+���������"�����	
	���������
������	�����	������7��,

���� ���(�����3����������

����4�����������
������

������	����)������������������E?��"�����+�
������;��
�����
����
'�����������
��������
��+��	������
�����
���(

:
���,�0������EF������������
��?,������������
����
������������2��������
�����	���2����� �����
���������������4������+��5�
"����������
���
����/���
��
������+��	���
����,� 0��I����������9���	��

���
����
������
�����*�����I�����
���	
���� ���B��+��	�%��4������+��5����������
��"������2����	�������,����2����������
���9�����5���	���
�6�<�
����(
����+���6������+��	��	������������"���� ���
������%�����������+�������
2���%��
�	��	� ���� 0����
�5���� ��
��������,� ���	�	��*���� 
����
/���
��
�����*������2��������� ��������4���	��,�/���
��
����
��������
�.	�������������2���*������	��	�*����"�����2�������,�;����"��������(
����
���������5�	�	�%��H�����
�4���	��%��������
�����������"�����,
��
�����0����
�5��������7�
�������������������5
��	��	�������65������
2�����+�%��������,��������2�����5������"��������������
�*��
'���
�
������	�� � +����� "��� ���� -������
��������	� �*�� ���� ����
'��� ���

����8?9
����	���$������������������������
��.��� ����)�8=C8���������������������������� �
����
���	
������		�����������.��� �����	!��	�������	���)����������������������������
��)�������8>>��-�J��� ���	�����$������"�		����������:�������������	�,����	����
����8>>>�(�$����!�����	�"����	
����	�



� E



�?

����G89
�������������/�������.���������*������� 	���
�����)�8C8=�

����8=�<��� 	����A9
-
�������		
�������������	���$����
������������������.��� �����

����8C�<��� 	)�%����A9
*����$���������������������.��� ����)
8=C8������	����������������%�	
���
�������� �L���� �������������

����G>�<��� 	)������A9
*����$���������������������.��� ����)
8=C8��8>>��-�����	�����������%�
����������#���	���������-
���������
���� *����$����������� ��� .��� ����)
8=C8�

����GG9
GG>>>�2�:
�	!������	�����������������
	���$����������� �������/�������.�����
��
��,������



C F

#���5�����	����5	���"���;����	*�
��	��,�����������	���	����4���	��(
3������� "��� /�

�������� ��� ������(� ���� &��	����	��� ���7��� 
���� ��(

�����7��,

4����4<'���������

���
���������)�����������2��������	�����/���
��(
���� ������
���� �.
��,� ���� 0�	�������� ������� $����� ������ �����
4�'������	���	����,�2���%��"��
��������� ���7��
��������
������

�(
��
�2:
����	��� �
��������7�9"��������9������
�2:
���
����
����(
����� 
����,����� 0�	���������������� 
�������� ���7����� 2:
���
�����
�����������������������
�������������	��.
��"����������� �
��������7
'����
��� �"���
���������������
+�����9���%�	��������������
	�
������	
����4��������+�����	��������7�����7���,�����2����%5����
��������������
)��� ���������
�������2��������	����5����������,�6�'���2������� 
-����	�������)�����������9�����	�����2����%��������� ���	������������
������*����	� ������ ������������
���� )�����

������	� �� � ���� �����
-��	����������2:
��������	�7�����7
����	�
�������
����,�����;�+�'(
��������#�����	�������

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

���� ��

������	
'�����	��� 
���7��� ���� ��
� 0�����

�� ���� 2��"��+��
��
�������������H����������������4�,�2�����E?F����������������)�����
��������;�
��������%������
���
:
��������	�+�
�����,�2���
����
�����.	�������� �����������

������	����)�����������������
�2���
:
���
%��	�7���#��������+��'�5
��������,������������)�����������������
����	���*������P������	��	�%�����	�
'�����������
������
����
�A@���������������6����������B�����������)��������,�9�%����7���
2���������
��������� ���� 6����
%��"�����	��� *���"������ "�����,
/�	�����
���������������
��
�����)���*������	��	�����&��
'��(
���	�"���������������)�������������P������	��	
��
���������.'��
��	�������,� ���� ���*������	� ���� #
�%��"�����	 � ���� ���	�
'�����
2���� �.����� ���� ������������	��� 
�.��� � "����� ���� -��
������ ��
H���������������"�
�������%��-����������������	�����	���������#
�
��
	��5���,

��������	��"���
�����7���������D,���	�
���E?� ����+�%��4����������
(

������	 ��������
������1�����2��������
���������
�������
��������(
�����H�������"�����%���4�(�����H������(����
������������	�(

'����,� B���� ���� 2���*������	��	� ���� ��������� 2'�����	
(
����
�������� ����������2����*��������������'��
�����������4�
�����#��'���*��������+���������������/�

�������������������������
�FFF���*����'��,�4
��
������+���������� ���7���������&��
'�����	
(

�����������2�����������	������"���� ����
�������	������������"������
"����,�-��)�����������
�����������P������	��	
������	�
�������������
;��+
����7���7�����������	�
��+��"�����,

4
�	��������;����������������
���*������	��	,�9��������	��.����
���
�
����;�
���������������
�������������H������ �=�����
�4,6,���"�,�4�

����������-��"�����	���
�����
���
�
�������
�����������4��'��
��(
/���
��
���
����������-��	�.7����	�����2��"����	������,�����P���(
	��	�%��+"���P������	��	
������	��������������
�������������������



C�

+���
�
'����	,�0������2�����)������������
�����
�����7�������������������(
���	�H
����%��������
�����4������+��5�
"�����*�����'��
�	���/���
��(

��� ��������*������
���,

��������	�������)���*������	��	�%���E?��"��� $���������	��	��*�
+���������� "������� ;����*������	��	
'�$����,� 4���
� ���� ��������
���
�
��"�����
�;����"�����������B��	����5����,�2�������	��	����
���
���(

����GB�)�9
(����$���	�����������#���	��		��	��������������� ���	
���������������������"�� �
	��������,������� ���	
������������������ <�����A���	
�����������������	�������������
���
������"�����������#���	��		��	�����������������(�������7�������$��������	���
��������	�������



C �

���	�� �����;���������/�

���5������
+����+��,�������

������	����)����(
�����*���+��	�����������#��������%� �%������B��	����5�������������(
	�
'������2���*������	��	�������������+����
��������,���
�;����(
"���� "����� �E?@� ���	�"����,� /�
���	��
�� ������ +"��� 9"��'��
��(
	����������	����� �%����������4��������
����������������
�����(
���� ���� ����� ����'��
������
��

��� ����� ������,� 4���� �������	
%��/�
���	��
��+���I�"������	�����#��
��+����%�����������%��(

�������'��
�	���2���
:
����,

��!� ���)��������������&�����'(

����������
�����2�����������
'5����AF�����������EF������������
��?,
�����������
�"���	������+�������������	����	�
��+������
����%�"��(
	���� �����
� 2���� ���.��	�� "���� � "����� ��������
��� ��� ����
�����	��� �� ��� ��	�
%������� ��	������57�	� ��
	���
���,� I�� ����
	������57�	������
��
���	�+����������� ����*�����
��������������%�
4������+��5�
"������ ����� � ��������� �*�� ���� ��	� +�� 	�"�����,� ���
	�7������"����"������
����*������4���*����	��������
��������5�����
&��
���� �0���
���� �&���"��������-������,�����	�.7������������4�����(
������ �*�� ��
� *������������ "����� ������
��������,

9"���	��������������
:�������������
����
�� ����
���	

����� ���
�
"�����	
�����������,�2�����������������4��
��5�+��	�����9���	��

��
	�7��-�+*	��������"�����	������&���"���,��������
����.��������
B�����
'�����	
���+��"�����$�����������
������+��(����
'�������
��7����&���"�����������������������	���I������
������'����������
�����5���	���	���	������������
�������+��*��	������,�����
���
�*�� �
:����������� "��� ��	�	��� ���������
� ���� &��
'�����	� ��
��	���,�B���	�7��I������������������
���������*������������
��(
��������
���,

.���� ���%���*	�����5���	�*������	����;����"���������"�����
���������
����.�����������4������+��5�
"�������	�"��
��,����	��
������ �)�������
�����������
�����������������
+��*
��� �
�����
�
������ �+��5��
����
2������ ������ )��������'���
������ ������ 4��������� +�� 
��+��� ���
%�����������������
����;�����*��������
��

��
�����������������+��(
����������
��
�������+�����.�����,�����4���������
�������������
�.	����������1������(��!!�����������"����������������
�������+�(

�����	���7�� ���� 	�����
��� %�� ������ 4��������� ��	��������,
����&��'�����
��

�� �����
���
����������P������	��	
%����
����%��(
�������"�� ��������������"�	,����������������������������$������
�����
��������	�����4��������,���������������	����������������
��

�(
��� �����
���
������U������%��������
���5�����"���� �%��+�������"�����,

0����	��
��+�+���������
������ ��*����

�����������	���
	����(
����
�#��
������"����	�"�� �
����������
:��������������� �����

�������
�����
������+��
����(�	��������
�"����.��	������������*�
������

��'�������,�����
��������������������	�7���9�	�����
%��
���
���������� ������������������	�.7���������
���	�������
����� 



CC

����������������
������������9�������	���������
�7�������������%�
��7���+�	����������2���,�/�
�
�����$�����������
���������-���������	
��
��
:��������
����	�	��8�0����	��
��+�+��������
��������
���7�
��������I�������	
+����%���
:�������������������	���,�4��
������������'��
����������)��3���+�@F�&+�����������6��
���	�%�
��
�+��C�#2������������6�
���DFF�����	����EFF�I����,�4
��
���������
��
I�������	
+������������%��"��������� ���7����������*����?F(���������
��
��?,������������
�
������������*��9�������	�������-����������
%��"������"����� �"5�������
�2��"����	�������	�� �
���+����������
%��/���+��	��
�����������/��
�*�����+��%��"����� ������*��I�(
������	
+������%���F���
�CFF�I�������
	���	��"����,

&����
�������
����������
���
�#����� �����I�������	
+������
����

�*����"�����	���+������+�����,�6���������� ������*������
��

��
(
*���
��+��	���%��"������"����� �����������	�������������
��������
I�������	���%�����������+��������������	��	�����
���+�����*���,
����������������������
�
'5�����?,������������
�"�������
"���	����
���
�������I�������	
	�
��"����	����������	�
�����,�H���6�
��� �0�(
	����������������4� ������������
�#����������������������
����������
��
��������� ������������
�����P���
��+��	�������
�������������������(

�������������������	
�������/���+��	��
���������+�'�

��,����
������������
����0���
���������7���
������������4��"������	���
�����
	
���� �������� � ��� #������� ��� ���	
���� ��������� +�� �.
��,� ��

����� ������� 0���
����+"��	����%��*���+��	��"������������ ���7
4���������������U�����5������#�������
���	����������
�����������
B���	���
���������#�������
'�+�

������*	��� ���7�� �
��+���
���
����������������
���������,

��� �E?F� ������������ +���������� 2�5���� ���� 2�� ���	����� ���� �������(

�����2���7�������� ���������������
�����������
	��*
����"����,
4
�	���$�����-��
���� ����)���%�����������
������������+�
��(
+��,� �E??�	�*����������;.��	�����#���7�
����4�
������%��"�����	���
-��������	����������4������2�����
�R�&��
��������2������	�
���
�����
�*�� �������
���� 2������������ � ��� ���� �.	����������� ���� 4��������+��(
���	���
�)���%������
�+�������
�����,�2����+����	������
��������(
����
�����������
��"����	����
���������
�/������
���������*��I����(
����������������������	���1��?FC�
���������������
��������"�	��
���� �4�� ���� ���� ��
��"����	����� %�� ��F �� ����� ���� ���� �����5�(
��
������
������������������(9

����*������������
������������������
���������,�/�	����������������
���	���
�����
�.�'��
�����"�	��
���������������H���������	�"�����������
�����
�����������������
��(
�����������	�����,



C D

G, B�����������-��
����

���� ��������������

������
��
������� ���

���B������������%�	�
����	���"��� �"�����
������� ���� /�����

������	� %�� �E?C� ��� =����	� ����� ������ %�
/�
���	��
����
	�����������4��+����

������	,�����H��	��������
���
�
�<�
���������������� ���������
������������
����
������
��(��
���
K���	���L������������
�������
����K�*�����L�
��������������������
������%����
���
���
����	������	��"�����
���,

�������������'���+�'��������"�������
�4��'��
��(�������
�9"��'��
��(
��������������"�����,����������
�������	�������%����
 ���7���
��
���
���������

�����7�������
�)������
����������
������������

��+�'����� �����,� 4
� �
�� +�� �������� � ��7� ���� ������"�	��	� ���
���
�����������������������
������������+��	���������������	����(

�����	�����2�������+��*��+��*������
��V����������������������%��/��(
���	���
����������
,�������+�������	��0�������
���!��
��
������7(
%��
�5������,

����G@9
#�	������<�������������	������	���A�



C@

/��� ���� B������� ��
� ��
��
����� ��������(����
������
���� ��

#�$�������������I�����������	���
�����"���������������"������6���(
+��������������"������
����� ��
��%��������
���������
������	

�������
���5�	�	,���
�����	��	����������	�����6���+����1

J ���
������	�������
����������
�4��������
� ���9�(

��������	���������
�������������"���
������������4��(
"������	,

J -������������	�����/�����	
"��
������#���������*(
����/���
��
��������,

J ��
��

�����
�9�
��������	
�+"�
�����4������(
����������������
�����B��+����-��	��	�������������(
	��"���,

J -���������%��������������

�������4������������,

J P���	�%��'�����
���� ��'�����%�����������,

J ��	����������
��.�����������������-��
����������(
	��*����"����� �"�����"��������
������	���
�/�����	
(
	���
 ���������+����������
����������%������
����
��(�������
�������
����
,

��!� �����������
�����

���	����������	��	
������
�����P�����	��	�����������+�������������
2���������
��
������	���"������������7����
� �����
������������(
��������
������7
�����1��%����������,�9���4�+��	��	�������&���
'��
�
�*������2�������	���
�4��'��
�������
������;����
�����������������
���
����'������ ��	�������,� ���� -��"�����	� ������ ���
'���������
&���

'�����
����������
��.	����,

������
������������

����2'�����.�'�����
�������
�C��6�	���������
���%��F @���������
�����G����������,���������+������6�	���"������	�	�����������%��
��+�
����$����6�	������0
�����������
'�*��,���
�0
������	���"����������
����4�
��������������2������������	���

�����2�������,

������
������

0����������
�����%��$�"���
�DF����
����*��������2'�����.�'���%���
2'�����	�"������ �$��-�������	��������2'���,��-������
����������I��(
+��	��
����	�+5���1�2'����,�����2'�����
������
�������
�������
'�(
������=�(������%��F @����U���
�������	�"������,�����/������	���(
	����� ��� �������� 2�������'����� ���� ��F� /�����	��� ����� ���� ���
"������+��*��,�����������%����2'�������
��+����	������
���*

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



C G

������
�����

����65�������
����
���
�������
�������D����
�������2����
����������
�������������

���%���GF���,���������
����
�65����
�"�������������
�������	���������������������	�	��*���������5�������65����������	���
2'�������	,
K����*���	�����������������������������
�����I������	�������	��L,

����/�����	
	���� �
�����������CT���
	�
'������	����	,��������
������������������������������
�������%����
��
�4�������	 ����
4�+��	��	�����
�"���
��������������
�����������'��
�	� �	�	�����(
������%��
��+���/���
��
��.�� ���
�
��������;����������+�����(
������%�����������+������7,

����GI9�-
����!���



CA

6�����������"��
�

�����4��������������K�?�AL,�B��	����#"��,�&�
��:�������B��	���
)���
�#"���=�'��:��EEG(�?�E,���,��,�B�"�Q��,

5�)���4�"��.)���6�-%!7��B�������
�������
����/������������4��"���(
���	� ���� 4������������� ���� &�����3���+(� ���� &��
'��(
���	
���������������������������,�6��'+�	���/������B�"�Q��,

1(���24�
���������6�- �7����
��,�����H���������,�4�	��"��=����
 
B,�,

�������4�&������ 6�-*$7�� ���� 4��"������	� ���� 2����
����������� ��
����
���������
��E?F,���,�,�������,

����.�	���������)24�
�'(�����K�?�AL,���
�������
����������
�����(

���
,� 0�1� 4�����������
���� 9���
������� CE � 2,� CD���, � C@D��, � CGG��, 
CAG��,

8����������4�9������'(��K�??�L,�)���*������	��	
����	�����
�-��5�(
��������4���	��*������	��	�%��6������������)��������,�0�1�&�
���,
/�

���K&	,L,��������4���	����*������������9���,�2�����
�-�4(;�(
�3��������C,�����D,�2�'��������??�����57���������-�4(�����5��
(
%����
������	�W�FF�����������
���X����)����������������,���������
H�������� �2,��@@(�GE,

8���������4�9������K�?@?L,�9�����
����������
�����
���
,�0�1�4�����(
������
����9���
���������EF �2,�DF?(D�� �D@C(DG�,

8��(��4��(�����:��K�?ECL,�B��"��
���'"��,�4�����������������/�(

�����
����:��EEF(�?CF,������������6���,

�;���4�/���������K�??FL,���

��'���������������������
��,�4��(
"������	
������������������5����������������+"�
������EEF������?�D,
0�1�/��	��	�;.��	���/�������/����,�B��+"���� �2���������2���,
Y#�':�5����������	�
�������Z,�)�������������������������,

#������4�8������� K�?E@L,�2���,�4�+��	��	 �-��������	�������"��(
���	�����4������+��5�,�Y;�����	�
������������B����"�

��
�����������
�����������,���,�GZ,��������,


�����4�<�)���.����K�?C�L,�����	�
������������4��"������	������������(

�����;����*������	��	�����"�����4��������	,�0�1�4�����������
���
9���
�������@� �2,���D�(��D@,

<��4�8����� K�?EGL,� 2����
���� ���� .������������ 4������+��5�
%��
�	��	
����
������
� �E?F(�?�C,� Y&�
���
���� 4���	��
����
���� %�� ����
��(
�������,��Z,�2�,�;���������,

�(������4�"��.�����:��K�E?GL,�����'��
�	��4������
����2��.������
/���
��
��������,�&����,

/��������(4�=���'(��K�??CL,�&"����:�"������������1�4���������(



C E

��
������'�������"����
�������	���
��E?F(�?�@,�0�1�/��������
'��:
K��,L,�������	�����=�'�����%���

,�=����'���:�����&�
������
#��
'����%�
�������4��������� �4��������
�����=�'�����0���
����
,
B�"�Q�� �2,��AF(�EG,

/��������(4�=���'(�� K�?E?L,� ������ �*�� ���� ;�����������,� 2+����
I�'��� �������
����4��"������	�������
��+
�����	��������������(
��
�����	���
�;����	�"����
����;��
�������,�0�1����
,�K&	,L,�#���5��
2���
�5���	����,�9���2��������
������	�%��&���"��� �&��
����(

���������;����	�"��������0���
������
�����	
'�+�7,�2����	��� �2,��AA(
�F@,

��������	
����"��


��������������	��*������������1�����
���
���
�������������%,

���,�C �� ��1�����
 �4�"���������K�?�AL,�B��	����#"��,

���,D @ E1�������� ����	�K�?DFL �4��"������	�����2����
����������,

���,�@1�4�����������
����9���
��������� ��E?�,

���,�C1�4�����������
����9���
��������D ��E?C,

���,��1����'
� �2��%���
�#,�K�E?GL,�����'��
�	���������
����2��.��
����/���
��
��������,

���,�@1��,2+���
�� ��,6��''



C?

;�
�������
+�������	��

>���5��'(����?

����9������'�5�����7����+���������*�����������
%�����������"�����,�������	�	��������7
�����
�
�*�����
��9�������	��������������+���������,






















