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Die „Destilarias Eau-de-Vie”, deren Mitarbeiter oder Vertreter, sind nicht verantwortlich 
für irgendwelche Schäden die durch die ungeeignete Verwendung unserer Geräte erzeugt 

wurden. Diese Beschränkung der Verantwortung gilt für irgendwelche Schäden, 
einschliesslich auch Entschädigungen, direkte, indirekte und Folgeschäden, Verluste oder 
Schäden des Eigentums, Beschwerde von Dritten oder persönliche Defekte die von der 

achtlosigkeiten oder ungeeigneten Verwendung des Käufers erzeugt wurden.  Unser 
Untenehmen übernimmt auch keine Verantwortung über irgendwelche Konsequenzen, 

nach dem Verbrauch der erzeugten Produkte der Destillation.  
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  Lieber Freund, 

Wir gratulieren Sie dafür das Sie 
eines unseren Al-Ambiq® Produkte 
gekauft haben. Wir haben diese kleine 
Broschüre speziell für die Neuanköm-
mligen an der traditionellen Kunst der 
Destillation von ätherischen Ölen und 
Spiriuosischen Getränken angefer-
tigt.
Lassen Sie sich in dieses Abenteur 
einkommen und amüsieren Sie sich!
Bevor Sie mit Ihrer ersten Destillation 
beginnen, lesen Sie bitte aufmerksam 
diese Broschüre. 
Die Destillation ist gleichzeitig Kunst 
und Wissenschaft, die eine verant-
wortliche Haltung erfordert. Informie-
ren Sie sich über die Normen die Sie 
folgen müssen und folgen Sie sie auf 
penibler Weise. 
Wir bemühen uns um eine Vertrauens-
beziehung mit unseren Kunden zu 
kriegen, und wir bieten Ihnen die 
gebrauchte Hilfe und Versorgung um 
das Beste aus Ihren Produkten zu 
bekommen.
 
  Eine herzliche Begrüssung von 
  I berian Coppers S.A.
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           Parfüm – Der Film
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���$%������$%��	�������	������!	���	������$%����	
���	�����	�������	����(���	G��	����6���)	��	%��-
���6��$%	%����������	�����	"��	N�4(��	�����	�����-
���	&$%O�%���!	

���	G��(>���	?%����	
�	B�6�����G�	&�>$6�	��	����	(>�	��	B�6�������	G��	
=�	[����	���	���	�"	?%��	U�����	=�	�">������Z
�	N�����	;44�����	��	B�������������������)	��	��%�	
4��6���$%	��	(��6�������	���Z
�	
��$%�������	B������������%�����	���	"��	
����G����������Z
�	B���������6�����	"��	����������	N���"��	���	"��	
K>$6(�����/���	LN���"��MZ
�	
��=�O��	\%��������	B���������6�����Z
�	B������������%�����	"��	�������$%��W���"Z
�	����$%�����	4��(����������	6�����������$%�	B�����-
��������W���"�Z
�	X�����	�������	��	R���%O�	L*����=�������)	&����)	
;�(������%��)	��4�����$%�����)	;�6�%��"�����)	
9����"����)	�����	�����"MZ

'�����	����6��	�����	P��^	���	N�4(��	%����������)	
���	�����	&�>$6��	�����	�������	��������	��	
[������6���	����!	B��	*��%�����	��	"��	���$%������	
(����)	���	��$%��	(>�	��	B�������������)	�	��	
*��"����	��	���"	&$%�������	G�������	�����)	
��$%�	��Y��$%	���!	B��	N�4(��	%��	��6�����	
�������6��������	��	�����6������G�	*�����$%�(���)	��	
��	=�	�"	9�������	��	��%�	"�$%��)	(>�	��		
[����������	G��	*��%�����	(>�	��	B�����������	G��	
/�%����$%��	_���)	X�>���������	��	G���$%�����	
&$%�/4��!	
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*�����	 ��	 %����%/""���	 ��$%	 N�4(��4������)	
���	���$%��	"��	U��"	��	���(��)	��"�����	N��G��	
"�$%�)	 ����	 ��	 6����	 =���	 QO4(�	 "��	 ������$%��	
B��$%"�����!	J���	[��"	���	(>�	`���	Q�4(	%���-
�������!	B�	��	��$%	�"	%����"�$%��	&�>$6�	%�����)	
���	��	���"��	����	6�����	�>$6�	=��$%��	��	&�>$6��	
=�	 (����!	 '"	 ��	 �G��������	 B�"4((���	 =�	
G��%�����)	6���	"��	����	��%�	���(�$%�	B�$%����-
���$%��6	G�������)	���	Q���	��	���	������	��	
K�����"�%�	 �����%�!	 &��	 ">����	 ���	 ��	 ������	
��	��	K�����"�%�	=���""��"��$%��	��	�����	
���$%��	Q���	��	����"	X�%/����	%���������!	B����$%)	
(>%���	 ��	 ������	 &��	 ����	 9��$%���	 ��	 �����	
�����������	���!
����	&��	?%���	B���������6�����	"��������)	(>%���	&��	
��	&$%�����%���	"��	����"	���$%���	B��$6	��	��	
Q�4(!	��������	&��	��$%	��	&$%�����%���	L��	g	
���	 �����	 Q����M	 ��	 ��	 N�������%/����!	 U����	
����	 B�"4((���	 ���/�(�)	 ">����	 &��	 ���	 ���	�����	
K�����"��%����	 ��	 ��	 =����((����	 X����$%	
%��=�(>���!	

��$%�	 �������	 J�%���	 G��	 ���������	 ���	 ��	
���"��	 ����	 �>$6�	 =���$%��	 �"	 Q�4(	 ��	 �"	
&$%�����%���	 =�	 (����)	 ��	 �������	 ���	 ��	 ��	
�O���	����	�>$6�	=�	�$%���	�"	��	B�"4((����	=�	
vermeiden. 
'"	��	Q����	��	B���������6������	��$%	��	(�������	
B�����������	=�	�������)	�����	&��	�%���	�����	���6-
���	&$%���	"��	��	[��(�/$%�!	B��	K�����"�%�����	
���(����	 ��$%	 ��	 ��%�	 ���$%�!	 '"	 ��	 K�%��	 =�	
�������)	=��%��	&��	���	����(/����	��	��	X����$%��	
��	��	6����	&$%����6�44������	���	9������	����!	

Dichtungstechnik
*�����	 ��	 %����%/""���	 ��$%	 N�4(��4������
���	���$%��	"��	U��"	��	���(��)	��"�����	N��G�
"�$%�)	 ����	 ��	 6����	 =���	 QO4(�	 "��	 ������$%�
B��$%"�����!	J���	[��"	���	(>�	`���	Q�4(	%���
�������!	B�	��	��$%	�"	%����"�$%��	&�>$6�	%����
���	��	���"��	����	6�����	�>$6�	=��$%��	��	&�>$6�
=�	 (����!	 '"	 ��	 �G��������	 B�"4((���	 =
G��%�����)	6���	"��	����	��%�	���(�$%�	B�$%����
���$%��6	G�������)	���	Q���	��	���	������	��
K�����"�%�	 �����%�!	 &��	 ">����	 ���	 ��	 �����
��	��	K�����"�%�	=���""��"��$%��	��	����
���$%��	Q���	��	����"	X�%/����	%���������!	B����$%
(>%���	 ��	 ������	 &��	 ����	 9��$%���	 ��	 ����
�����������	���!
����	&��	?%���	B���������6�����	"��������)	(>%���	&�
��	&$%�����%���	"��	����"	���$%���	B��$6	��	�
Q�4(!	��������	&��	��$%	��	&$%�����%���	L��	
��� ����� Q����M �� �� N�������%/���� U���

Dichtungstechnik

��$%�	 �������	 J�%���	 G��	 ���������	 ���	 �
���"��	 ����	 �>$6�	 =���$%��	 �"	 Q�4(	 ��	 �"
&$%�����%���	 =�	 (����)	 ��	 �������	 ���	 ��	 �
�O���	����	�>$6�	=�	�$%���	�"	��	B�"4((����	=
vermeiden. 
'"	��	Q����	��	B���������6������	��$%	��	(������
B�����������	=�	�������)	�����	&��	�%���	�����	���6
���	&$%���	"��	��	[��(�/$%�!	B��	K�����"�%����
���(����	 ��$%	 ��	 ��%�	 ���$%�!	 '"	 ��	 K�%��	 =
�������)	=��%��	&��	���	����(/����	��	��	X����$%�
��	��	6����	&$%����6�44������	���	9������	����!	

���	 �����	 Q����M	 ��	 ��	 N�������%/����!	 U���
����	 B�"4((���	 ���/�(�)	 ">����	 &��	 ���	 ���	����
K�����"��%����	 ��	 ��	 =����((����	 X����$
%��=�(>���!

B��	 B/"4(�	 ��$%��	 �""��	 ��	 ���$%�����	 U��"	 �"	
��$%	��	K�%�	=�	(�>$%���)	�������	���	��	��$%�	
�O���	����	�$%��	9����	G��	Q���	���	K�����"�%�	
��=������!	
'�����	B������������%�����	6O����	(>�	��	B�����������	
G��	�����	������$%��	�����	G��	9����������	G�����-
��	 �����)	 G��	 ����	 "��	 &$%�/4��)	 LU�>$%��)	
�����	��	
������M)	/�%����$%�	_��	���	X�>������-
���	4���=����	6���!	B�(>�	6O����	�	G���$%�����	
B���������4��=����	�����=�	������	���(�$%��)	��$%	
B�"4()	 (��6����������	��	6�����������$%��!	'���%/�-
���	 G��	�"	9�������	���	&��	 �����$%��)	">����	
&��	 ��	GO������	j���������""���	��	�����������	
K�����	��	B�����������	��(>����)	�"	��	��	;�(������	
G��	 4%W��$%��)	 4���O���$%��	 &$%/��	 =�	
vermeiden. 
*�������	&��	��$%	��$%)	��	&��	?%���	B���������6�����	
�����"/����	��������	">����)	�"��	�����	��$%	 �"	
���(�	 ��	 J�%��	 ��%/��	 ��	 ��	 ��	 �O���	 ���	 ����	
B�$%�������$%��$6	��=������	�"	��	B�"4((���	=�	
verhindern. 
���	���	���	��$%��	��	&��	6�"4����	=�(�����	����	
�����	"��	�"	����6�	���	&��	��������	%����!	
'"	"�%����	?�(��"�������	=�	��6�""��)	��%��	&��	
�����	�����	B�6�"��������	��	 �"	;�%���	 ���	��$%)	
���	 6����6������	 &��	 ��	 ���������%/����)	 G��	
��"	 &��	 ��	 ����6�	 ��������	 %����!	 U����	 &��	
�������	 ;�(6�/������	 ��	 ?�(��"�������	 %����	
������)	������	��	B���������������	��	G��	�������	
���������%/�����	 =��	 ���(>����	 ��������	 �����)	
�$%�$6��	 &��	 ���	 �����	 �����	 ��"���	 =��	 ��(�H��-
ambiq.com.
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"	"�%����	?�(��"�������	=�	��6�""��)	�% ? ( � � 6'"'
����	�����	B�6�"��������	��	 �"	;�%���	��
��	 6����6������	 &��	 ��	 ���������%/��

��"	 &��	 ��	 ����6�	 ��������	 %����!	�
�������	 ;�(6�/������	 ��	 ?�(��"��������
������)	������	��	B���������������	��	G���
��������%/�����	 =��	 ���(>����	 ��������	��
$%�$6��	 &��	 ���	 �����	 �����	 ��"���	 =��	�$
mbiq.com.am

��	 B/"4(�	 ��$%����	 �""��	 ��	 ���$%�����	 U��"	 �"	B�
��$%	��	K�%�	=���	(�>$%���)	�������	���	��	��$%��
O���	����	�$%��	999����	G��	Q���	���	K�����"�%��O
�=������!	��
�����	B��������������%�����	6O����	(>�	��	B�����������	'�
�� ����� ������$%%%�� ����� G�� 9���������� G�����G���	�����	������$%%%��	�����	G��	9����������	G�����G� -
��	 �����)	 G��	 ����	 "��	 &$%�/4��)	 LU�>$%��)	���� "�� &$%�/4�� LU�>$%���

�����	��	
������M)	/�%����$%�	_��	���	X�>������� -
��	4���=����	6���!	B�(>�	6O����	�	G���$%�����	��
���������4��=����	�����=�	������	���(�$%��)	��$%	B�
�"4()	 (��6����������	��	6�����������$%��!	'���%/�B� -
��	 G��	�"	9�������	���	&��	 �����$%��)	">����	��
��	 ��	GO������	j���������""���	��	�����������&� � � �
�����	��	B�����������	��(>����)	�"	��	��	K�
��	 4%W��$%��)	 4���O���$%��	 &$%/G�
ermeiden. ve
�������	&��	��$%	��$%)	��	&��	?%���	B������*�
����"/����	��������	">����)	�"��	������
��(�	 ��	 J�%��	 ��%/��	 ��	 ��	 ��	 �O�����
�$%�������$%��$6	��=������	�"	��	B�"B�
erhindern.ve
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'�����	B���������6�����	6O����	(>�	��	B�����������	
G��	�����	������$%��	�����	G��	9����������	G�����-
��	�����!	U����	&��	;�6�%��	(>�	"���$%��$%��	
���=�%�	��%�����	������)	����%/����	G��	���	&��	
�"	�����������	���)	���	��	��$%���	��	
���������	
��	$%�"��$%��	B�����������	=�	���4�6������)	�"	
4���O���$%�	&$%/��)	X���%���	���	�����	��	Q�	
=�	G��"����)	��	��$%	��	(��������=���	���=�%�	
G��	������������	*����������	��=����	���!	B��	
(������	?�(��"�����		���	����	R���""����������	G��	

������"�����	>���	��	B���������4��=���!	B��	
��$%������	;�4�6�	�����	���=�����	���	��	Q�������	
��	;�6�%���	G��	�����	(�>������	�O����!	9��	�����	
B�����������	��	�����	�"	9������4�����	��$%��-
(>%��	����)	������	��	;�6�%��	��$%	��	�k!�	
��	=�	
verdampfen und das Wasser ab 100 Grad. Wenn also 
����	U�>����6���	��	;�6�%��	���%/��)	����	Q�"4������	
�����$%�)	(/���	��	��	��$%	=�	G���"4(��!	B��	*����-
���	G��	`���	B�����������	�����	��$%	��	���	*��"�����	
NO4(�)	[��=�	��	&$%�/�=�	L*������M!	B��	�����	
��	"����	���>��$%��	Q���	��	B�����������	��6�""�	
"��	G��	��	[��=��	y	���	&��	��6�""��	������)	���	
*�%����)	���	��	Q�"4��������	G��	�k	��	k�	
��	
��(6�$%�	L=���$%��	�z^	��	{z^	��	��6�%����$%��	
���=������=	y	����	&��	���	;�6���"������/�	�"	��	
=�	"�����	%����M!	B��	(�>$%�������	&������=��)	���	
��	������	��	����(�������)	�	&��	���������	
&���4��6��	%����!	&��	���	���	NO4(�	��6����!	?"	
;����"�����)	%�����	��	��$%	�"	&������=��	���	
;=����)	9��%����	��	G����	*������)	��	��������	
�����	���	��������(��	�����	">����	L���	
�"	��	����	�����	B�����������	%��=�=�(>���M)	�	"��	
%���	9��%����	(����	
6���)	���	X���%���	
verursachen kann.       

Grundregeln der Destillation 
�����	 � ��	B������� '�����	B���������6�����	6O����	(>�	
��� � ������	G��� G��	�����	������$%��	�����	G��	9�����-
$%��	 $ "���$%��$ ��	�����!	U����	&��	;�6�%��	(>�	

&��	 G��	���	 ���=�%�	��%�����	������)	����%/����	
����	 �	
����� "	�����������	���)	���	��	��$%���	�� �"

��	$%�"��$%��	B�����������	=�	���4�6������)	�" �
���O���$%�	&$%/��)	X���%���	���	�����	��	Q�	 4�
�	G��"����)	��	��$%	��	(��������=���	���=�%�	 =�
��	������������	*����������	��=����	���!	B��	 G�
������	?�(��"�����		���	����	R���""����������	G��	 (�
������"�����	>���	��	B���������4��=���!	B��	 


��$%������	;�4�6�	�����	���=�����	���	��	Q������� ���$%������	;�4�6�	�����	���=�����	��� ���$%������	;�4�6�	�����	���=�����	��� �
���!	9��	�����	 � ��	;�6�%���	G��	�����	(�>������	�O�� �
����	��$%�� � �����������	��	�����	�"	9������4�� B�-
�	�k!�	
��	=�	 � >%��	����)	������	��	;�6�%��	��$%	�� (>
rad. Wenn also r erdampfen und das Wasser ab 100 Gr ve
��	Q�"4������	 � ���	U�>����6���	��	;�6�%��	���%/��)	��� ��
��!	B��	*���� � ����$%�)	(/���	��	��	��$%	=�	G���"4(� �-
���	*��"�����  ��	G��	`���	B�����������	�����	��$%	��	 ��
��M!	B��	�����	 � O4(�)	[��=�	��	&$%�/�=�	L*����� N
�����	��6�""�	 � �	"����	���>��$%��	Q���	��	B������� ��
"��	������)	���	 " "��	G��	��	[��=��	y	���	&��	��6�"" "
k	��	k�	
��	 k �%����)	���	��	Q�"4��������	G��	�k *�
��6�%����$%��	 �(6�$%�	L=���$%��	�z^	��	{z^	��	 ��

�����/�	�"	��	 � ��=������=	y	����	&��	���	;�6���"�� ��
�����=��)	���	 � �	"�����	%����M!	B��	(�>$%�������	&�� =�
��	���������	 ��	������	��	����(�������)	�	& �
�	��6����!	?" � ���4��6��	%����!	&��	���	���	NO4(� &�
�����=��	���	 ����"�����)	%�����	��	��$%	�"	&� ;
��	��������	 =����)	9��%����	��	G����	*������)	 ;
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��=��	����	��6������	U����!	'"	��	
;����������	?%���	B���������6������	=�	4�������)	
�$%�����	���	?%���	G��	�����	����������	��������	=�	
�����=��	��	6����	��Y��$%��	&������=��	���%/��!	
;$%���	&��	����()	��	&��	6����	������G��	&������-
=��	�����=��!	&��	6O����	?%���	Q�4(	��$%	"��	�����	
��	�������������	9��%���	���������	K�����	&��	"��	
����"	(��$%���	Q�$%	��	"��	����"	�O�����"�����	
���	&��=	��	R���������(�Z	���	�����	&��	��	����"	
Q�$%	��	;�$%��	��	U�����	L����	�����	��	
�/�"�#�����	��	B���������6������	���M!	B����	���=����	
9��%��	6���	����%�	������%���	���	��$%	�����%���	
��	B���������6������	G�������	�����!	����	&��	
��	B���������6�����	(>�	��	����6����	G��	
/�%����$%��	_���	�����=��)	��6��	&��	����	��	
����	��$%	��	��	�/��	��	Q�4(��	��	��	K�%��	
L&$%���$%M	(���%�����	�����)	��	�����	��	����	
6�������	N�����!	&��	������	̀���	Q���	��	B���������6��-
����	"��	�����	������	��������	�"	��	U���	=�	
���(�����)	�4�=����	�"	N�������%�)	�����	G�����4(�	
�����	"��	��	R���!	X����	�$%���	&��	����()	��	��	
B���������6�����	��	(>�	��	[����������	G��	
/�%����$%��	_���	G�������	�����)	��$%�	(>�	��	
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���/�6��	G�������	
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B���������6�����	��	(>�	��	[����������	G��	
/�%����$%��	_���	G�������	�����)	��$%�	(>�	��	
����6����	G��	��6�%����$%��	
���/�6��	G�������	
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��	6���	��	��	
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���	"��	K>$6(�����/���	LN���"��M	�����=�)	���	P��"�	
G��	`���	���	��	B���������	(����	"��	�����	�������-
������	 B���������6�����	 G�������	 �"	 ��	 G�����-
�����	X�>%�	=�	�����������!	'"	=�	G��%�����	��	
��	NO4(�	��	K���	��	B���������	G�����$%��)	4�>(��	
&��	 ?%��	 Q�"4������	 L����	 6�$%��	 ���	 Q�"4���-
�����	 �����	 ��	 
��	 ��(M!	 *�	 ���	 G����	 ��(�%����	
B������������	��	����(/����	��	
��$%"�$6	��	��	

���$%	��	������	B�����������	>���4�>(��)	�"	��$%	
��$%��=��������	��	����	NO4(�	G���$%�����	���)	
G��	 �"	 *����""���	 ��	 }NO�4���������~	 y	 ��	
[��=��	L��	*�%����M)	��	G��	��	��(�%�����	B�����-
�������	��$%	��	U����	����6����	�����)	��	�����	
��$%��$%���	���!	U>�	��	*�%����	���	��	��$%���	����	
/%���$%�	B�����������	���	����	=�	%����)	"��	&$%����-
4��6���!	;�$%	��	[��=��	����	��	��	B�����������)	
��	����	�%���	���	��	���	&$%�/�=�	 L*������M	
����6����!	 B����	 ���%�����	 ����	 ������	9����	 ��	
N�"4�������	 ��	 �����	 %�%��	 &���4��6�	 %����)	
�������	 ���	 ��	 ��6�%����$%��	 
���/�6��	 "��	
%O%����	;�6�%����%���	��	��	U��(����!	B����	N�"-
4������	 6O����	 ��	 [��=4���6�	 ���$%/����)	
����	��	*����""���	��	������������	����6���	=�	
�����	�����!	9��	����	�����	&$%����4��6�	���(>%���	
��	 "��	 ��$%	 ��	 j���4�>(��	 ��	 Q�"4������	
����6����	 Lk�	 
��	 ���	 "�%�M	 ���	 ��$%	 ��	
N��������	 ��	 
��$%"�$6��)	 ��	 
���$%��	 ���	
��$%	��	U����	��	B���������	6���	��	��$%	����-
6����	�����!	B����	N��������	6���	"��	��$%	��	
���������	*����""���	G��	�������	Q��4(��	��	����"	
�O((��	 "�$%��)	 �"	 �"��	 ������	 
��$%"�$6	 ��	
;����%��	 =�	 >���4�>(��!	 ���"���������)	 �����	
��	 &$%�/�=�	 ��(����%��)	 �"	 ���	 ��	 ��	 �/$%���	
B�����������	 %��=�=�(>���)	 �	"��	��(	 �����	�����	
����	������	9����	G��	*�%����	������������!	
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'���%/����	G��	�"	9����)	��G��	&��	?%���	B������-
���6�����	=�"	������	9��	�����=��)	�"4(�%���	���	
?%���	����	B�����������	"��	������	=�	"�$%��)	�"	��	
����������������	��	��$%	��	N������6�����4��=-
���	��	B���������6������	���������	���)	=�	��������!	
&4/���)	 ���	 `���	 &�>$6	 ���	 9��$%������	 ���	 ���		
&$%"����������	&�>$6�	���)	���	��	��������$%	��	
&��	?%���	B���������6�����	������	%�����)	�"��	�����	
��$%	 �"	 ���(��	 ��	 J�%��	 ��%/��!	 ����	 &��	 ?%���	
B���������6�����	���	���"��	�"	J�%�	G�������)	���	��	
�"4(�%��������	 ��	 &��	 ��$%	 ��$%���������	 ��	 ��	
��(	 ��$%�����	�����	 ���������	����)	 ��G��	&��	 �%�	
��(�/�"��	(>�	��	B�����������	(>�	��	�/$%���	J�%�!	
B��	 K���������4��=���	 ���	 ����	 &$%��(���/����	
�O�$%��)	�������	���	�����	�$%��$%��	&������=��	
��	 ��$%	 ��	 ��	 �/���	 ��	 B���������6������	
����""���	��	(���%�����)	����	�"	Q�4(	��=	=�	��	
&4���!	&��	6O����	��	K��������������������	"��	�����	
9��$%���	G��	K�����"�%�	��	������	��$%(>%���)	
�(>�	(>����	&��	��^	��	N�4�=��/�	?%���	B���������6��-
����	"��	������	��	z^	"��	K�����"�%�!	X�G��	&��	
��	K��������������������	���(>%���)	�������	&��	��$%	
��$%��	��	��	&$%�����%���	 ��	��	&4���	 ��$%�	
G�����4(�	 ���!	 ��$%�"	 &��	 ��	 [��"	 ���������)	
�$%���	&��	����	�����������)	��	G�������	&��	
�(>�	����	������������	B�$%�����	��$%��6!	

����	&��	����	�������"	 ?%���	B���������6�����	 ��	
��	 ������	 9������	 ��	 J�%���	 �(�	 �����=��)	
����$%��	 &��	 ��$%�	 ����	 K��������������������	
��$%=�(>%���!	 *�	 ���	 ������$%��	 ����	 B�����������	
���	"��	������	=�	"�$%��!	
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���6�����	=�"	������	9��	�����=��)	�"4(�%���	���	
?%���	����	B�����������	"��	������	=�	"�$%��)	�"	��	
����������������	��	��$%	��	N������6�����4��=-
���	��	B���������6������	���������	���)	=�	��������!	
&4/���)	 ���	 `���	 &�>$6	 ���	 9��$%������	 ���	 ���	
&$%"����������	&�>$6�	���)	���	��	��������$%	��	
&��	?%���	B���������6�����	������	%�����)	�"��	�����	
��$%	 �"	 ���(��	 ��	 J�%��	 ��%/��!	 ����	 &��	 ?%���	
B���������6�����	���	���"��	�"	J�%�	G�������)	���	��
�"4(�%��������	 ��	 &��	 ��$%	 ��$%���������	 ��	 ��	
��(	 ��$%�����	�����	 ���������	����)	 ��G��	&��	 �%�
��(�/�"��	(>�	��	B�����������	(>�	��	�/$%���	J�%�!
B��	 K���������4��=���	 ���	 ����	 &$%��(���/����	
�O�$%��)	�������	���	�����	�$%��$%��	&������=��	
��	 ��$%	 ��	 ��	 �/���	 ��	 B���������6������	

��	����""���	��	(���%�����)	����	�"	Q�4(	��=	=�	
���&4���!	&��	6O����	��	K��������������������	"��	���
��)	9��$%���	G��	K�����"�%�	��	������	��$%(>%�
6���(>�	(>����	&��	��^	��	N�4�=��/�	?%���	B���������6 -
&��	����	"��	������	��	z^	"��	K�����"�%�!	X�G��	
�$%	��	K��������������������	���(>%���)	�������	&��	�
$%�	��$%��	��	��	&$%�����%���	 ��	��	&4���	 ��$
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B��	B�����������	%�����	��$%	�"	���	���=���	��	
����$%�������$%	��$%	���	��(/%���$%��	���=���	����	
6���)	����	"��	��$%	��$%�	�"	��	����"�������	
�����$%��"�����%"��	6>""���!	X�G��	"��	��	
B���������4��=���	�������)	�����	&��	�����	��	(�����-
��	�����$%��"�����%"��	��	����/�����	&��	��	
&��	���	G��������	%����!	
�	&������	&��	��$%	��$%��	��	���	��	��(������$%��	
��	����������	K��"	%����	�"	����	6����6��	
B�����������	��$%=�(>%���!	B��	K��"	����	��$%	���	
�����$%���)	������	��	�����	G���������	��(����)	�"	
��	��	&4��$%�����	G��	��6����$%��	B/"4(��	
G��=�������!	
�	B��	'"����	"��	����������	U�>����6�����)	���	=!X!	
*�%����)	��(�����	��	����4��$%����	�����$%��-
"�����%"��	�"	��	
�(�%�	�����	X�����	=�	
G��"����!	[�����	&��	�����	U�����O�$%��	��	��	
�/%�	��	��""���	&��	��	B��������	G����$%���	�"	��	
��$%�	=�	G���$%>�����!	K��$%��	&��	��$%��
�	X�G��	&��	"��	��	B�����������	(���(�%���)	�������	&��	
��$%	��$%��	��	��	K�%��	��$%�	G�����4(�	���)	�����	
��6�""��	&��	�����	�����>�$%���	��	>���"/���-
���	B��$6	�"	B���������6�����!	����	��	��=������	
B/"4(�	�"	B���������6�����	6�����	U��$%�4��6�	%����)	
�/�(�	��	B����������	��	
�(�%�	��$%	=�	G���������!	
B��	���	��	
���	����"	���	������	N����	�"4-
(�%���	��	[��"	��$%�	=�	��%�	=�	��>$6��)	����	��(	
����	�����)	�"	U����	�����	������4(���)	�����	
�4������	���	L���%�	B�$%�������$%��$6M!	
�	U�%���	&��	"��	�����	K���������������������	(���)	
��G��	&��	��	��$%����	B�����������	��$%(>%���	
L�$%����	&��	��	K��������	��	*�%������	��$%M!
�	X�G��	&��	��	B���������4��=���	��������)	�$%����	
&��	��	��	
��������������	��	B�����������	��$%!
�	�����	&��	�����	Q���	���	K�����"�%�	��	�"	
�G��������	U����	=�	G�%�����	L���%�	��	B�$%����-
���$%��6	��$%M!	
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%�	B�$%�������$%��$6M!	 L���% �4������	���	
�����	K���������������������	(���)	 "��	� �	U�%���	&��	
��$%����	B�����������	��$%(>%���	 ��	� ��G��	&��	
������	��	*�%������	��$%M! �	K�� L�$%����	&��	��
��������4��=���	��������)	�$%���� ��	B�� �	X�G��	&��	��
����������	��	B�����������	��$%! ���� &��	��	��	
���
��	Q���	���	K�����"�%�	��	�"	 	���� �	�����	&���
=�	G�%�����	L���%�	��	B�$%���� ���	= �G��������	U���-

M!	 ���$%��6	��$%M

�	U>����	&��	��	B���������6�����	��$%	=�	G���	��	
>���4�>(��	&��	��	Q�"4������	��	�/�"�#�����	��	
��	B������������%���	���/%��!	����	��	��$%�	��"�$%�	
���)	6���	��	U�>����6���G���"��	��	B���������6��-
����	��������	��	>������(��)	��	G�����4(�	��	��	
K�%��!	X���/�����	&��	��$%	��	���	��	�����=��	
�������$%�	9�������)	��	����������)	(�>������	
R���""��%���	���%/��!	?�	��	K����)	������	��	
�������$%��	9����������	%O$%�����	���	¾	��	N�4�-
=��/�	��	B���������6������	�����=��!	
�	N������������	&��	��/���	��	Q�"4������	��	
������	&��	��	��$%�	=�	��	��	?�%���	��	B������-
���6������	��(	6�����������$%��	�����	��(6�$%�!	B��	
�/�"�#�����	"���	��$%	�"	X�����	��	B�����������	
%����	��(����)	����	����	��	&���4��6�	��$%	
���/%���)	"���	���	G���������	�����!	��$%�")	
%�����	&��	��	�/�"�#�����	��	�$%������	[��=�!
�	U����	&��	����	���6����$%�	������	���	�/�"�#�����	
G�������)	G����$%��	&��)	����	��	"O���$%	���)	���	
'�������$%�������/�	��	&���"6����	%��=�(>���!
�	j�����$%��	&��	��	������	���	��$%	�"	N����-
�����	��(����)	�"	��	B�"4((����	=�	G��%�����	
��	����$%���	&��	��	"O���$%�	9����	�"	?%���	
B���������6�����	��$%�	=�	G���������!
�	�������$%��	&��	�/%���	�"	B���������4��=���	
6���	;�6�%��!	R�	?%���	�������	&�$%��%���)	��%"��	&��	
���	G�������������G�����	���%�����	��(!	
'����	'������%"��	G��(>��	��$%�	>���	��	���=��	
*�6���������	>���	��	B�����������	��	(O����	��	
������	G��	��%��>$%���	>���	��	B�����������!	*�	
�����	����	�����	X��������4%��	>���	�����	Q%�"�!	
����	&��	��	��G��=����)	6O����	&��	��$%	��	
B��6�������(����	������%"��	�"	?�(��"�������	
���=�����$%��)	���	=!X!	

%��4�gg����4�!W�%��!$�"g����4g�������������g	
���	%��4�gg����4�!W�%��!$�"g����4gB���������g


